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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИНГУШЕТИИ 
В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В СССР

Арапханова Л.Я.,
кандидат политических наук, доцент, 

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Ч. Э. Ахриева, 
(Россия, Магас) 

Аннотация. В статье исследуются трагические судьбы отдельных представителей партийно-го-
сударственной номенклатуры на примере ингушей в период массовых депортаций. Ранее не опубли-
кованные материалы, выявленные в архивах Казахстана, позволили автору провести анализ репрес-
сивной политики партийно-советских органов в отношении номенклатурных работников-спецпосе-
ленцев. Анализируется моральный облик номенклатуры в условиях государственного террора. Автор 
обращает внимание на то, как государством нарушались принципы национальной политики, подвер-
гая миллионы людей выселению в Казахстан и Среднюю Азию и пренебрегая при этом их заслугами 
на войне и в мирное время. 

Ключевые слова: Ингушетия, политические деятели, партийно-государственная номенклатура, 
социальный статус, депортация, война. 

Party-state nomenclature of IngushetIa In the condItIons
of mass PolItIcal rePressIons In the ussr

abstract. The article examines the tragic fate of individual representatives, the party-state nomenclature 
on the example of the Ingush, during the period of mass deportations. Previously unpublished materials re-
vealed in the archives of Kazakhstan allowed the author to analyze the repressive policies of the party-soviet 
bodies in relation to nomenclature workers-special settlers. The moral character of the nomenclature in the 
conditions of state terror is analyzed. The author draws attention to how the state violated the principles of 
national policy by exposing millions of people to Kazakhstan and Central Asia, while neglecting their merits 
in the war and in peacetime.

Key words: Ingushetia, political figures, party-state nomenclature, social status, deportation, war.

Среди проблем политических исследований 
двадцатого столетия одной из актуальных яв-
ляется репрессивная политика и осуществление 
массовых депортаций народов в Сибирь, Казах-
стан и Среднюю Азию, осуществленные в годы 
Великой Отечественной войны советским госу-
дарством. Особо актуализирует тему невозмож-
ность детального изучения жизни депортирован-
ных народов, как в период войны, так и после на 
спецпоселении в связи с ограниченным доступом 
к архивным документам. Именно потому тема до 
сих пор остается малоизученной. Глубокий ана-
лиз причин депортации народов, пребывания в 
режиме спецпоселения и последствий этой тра-
гедии остается одной из самых важных научных 
задач и, к сожалению, не теряет практической 
значимости, несмотря на развал тоталитарного 

государства. Война и, как следствие, депорта-
ция послужили сдерживающим фактором по-
литического, экономического, научно-образова-
тельного и культурного развития этих народов. 
Причинами сдерживания явились: во-первых, 
динамика непрерывного роста смертности, на-
блюдавшаяся вплоть до конца 40-х годов по при-
чине массового голода и эпидемий; во-вторых, 
отсутствие возможности получить начальное 
и среднее общее образование подавляющего 
большинства детей; в-третьих, самое тяжелое 
испытание, через которое прошли миллионы 
людей, – это ликвидация национальных автоно-
мий, полное лишение гражданских и политиче-
ских прав и свобод граждан, абсолютная неза-
щищенность спецпоселенцев перед произволом  
власти. 
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Национально-государственное строительство 
Ингушетии осуществлялось в тяжелой социаль-
но-экономической обстановке. Народу пришлось 
преодолеть многие трудности становления, фор-
мирования институтов власти и управления, 
определения форм взаимоотношений как с цен-
тром страны, так и с соседними государственны-
ми автономными образованиями. Реализация ло-
зунгов национально-государственной политики 
в автономных областях принесла заметные изме-
нения в быт этих народов, в формировании наци-
онального самосознания и повышения культуры. 
Процесс этот был сорван депортацией ингушей 
в Казахстан и Киргизию. Многие народы оказа-
лись перед фактом абсолютно иной реальности, 
чем та, которую они ожидали после окончания 
войны, исход которой уже был вполне очевиден. 

Жизнь в условиях спецпоселения, как и сам 
акт выселения, оказалась под влиянием новой 
идеологической интерпретации, от которой они 
не смогли избавиться вплоть до развала самой 
тоталитарной системы. Систематическое давле-
ние, оказываемое со стороны государства, не да-
вало им возможности для элементарной социали-
зации, причем все, кто добился более или менее 
успехов в деле карьерного роста, образования, 
науки, культуры, оказались в роли изгоев и от-
бросов тогдашнего советского общества. Но, не-
смотря на воздействие суровой реальности, в них 
отсутствовала возможная в таких условиях за-
ниженная самооценка. Депортация, прервавшая 
закономерность государственно-политического 
развития тринадцати народов бывшего СССР, 
привила им новое чувство высокого морального 
сознания необходимости выработки обществен-
ного «иммунитета» для воспитания нового поко-
ления, способного восстановить статус государ-
ственности, попранный сталинским режимом. 

Только спустя 60-70 лет стали рассекречи-
ваться некоторые архивные фонды России, Ка-
захстана и Киргизии. Стали доступны докумен-
ты персонального характера, как личные дела 
выселенцев, так и персональные дела партийных 
и советских руководителей, в которых имеются 
подробные сведения о происхождении, месте 
рождения и дате рождения, образовании, местах 
работы, сведения о ближайших родственниках и 
др. 

Согласно справке начальника УНКВД по 
Джамбульской области полковника госбезопас-
ности Новикова, среди прибывших в область 

двадцать четыре семьи бывших руководящих ра-
ботников Чечено-Ингушской АССР, в том чис-
ле секретарь Обкома – 1, Зам. пред. Совнаркома 
– 2 чел., Наркомов -3, прокурор Республики – 1 
и другие. Кроме того, в числе вопросов, требу-
ющих решения, обозначены такие, как исполь-
зование руководящих работников Карачаевской 
и Чечено-Ингушской АССР, пользование соот-
ветствующими льготами жен комсостава и лиц, 
находящихся в действующей Красной армии и 
красноармейцев. Все пребывающие переселенцы 
поселяются на правах колхозников, независимо 
от социального статуса [5, л. 3].

Особо надо отметить тех, кто в период, ког-
да их семьи, родители и дети выселялись в хо-
лодные степи Казахстана, находился на фронтах 
Великой отечественной войны. По фронтам были 
изданы специальные приказы. В распоряжении, 
адресованном председателям фильтрационных 
комиссий, подписанном начальником войск 
НКВД 3-го Украинского фронта И. Павловым, 
предлагалось «всех карачаевцев, чеченцев, ингу-
шей и балкарцев направить в распоряжение от-
делов спецпоселений НКВД Казахской ССР – в 
Алма-Ату» [10, л. 48].

У бывших военнослужащих – спецпоселен-
цев изымались военные билеты, боевые награды, 
им запрещалось ношение погон, холодного и ог-
нестрельного оружия. Многим из них все-таки 
удалось остаться на фронте и пройти войну до 
победного конца. Несмотря на все боевые заслу-
ги, отношение к участникам войны со стороны 
руководителей местных органов власти было 
как к изменникам, поскольку на всех был ярлык 
«спецпереселенец». Об этом говорят документы, 
позволяющие изучить отношение к отдельным 
категориям людей по искусственно надуманным 
обвинениям. 

Одним из ярких представителей ингушского 
народа, который перенес все испытания войны, 
депортации и тоталитарного гнета был Оздоев 

Мухтар Исаевич [11, с. 43]. Оздоев М. И., 
1922 года рождения, родился в с. Ахки-Юрт ЧИ-
АССР, член КПСС, участник войны с 1941 по 
1945 год (получил 5 ранений, потерял ногу). Был 
призван в ряды красной армии Черновским РВК 
Пермского края в 1941 году [13]. 20.08.1943 года 
удостоен медали «За отвагу» [7, з. № 17288180]. 
Судя по фото, сделанному после войны, награж-
ден множеством других боевых наград. В наград-
ном листе сказано, что «Разведчик 8-й батареи, 
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красноармеец Оздоев М. И. под сильным мино-
метным и пулеметным огнем противника обнару-
жил и уничтожил одну минометную батарею, два 
дзота и один пулемет противника. В результате 
чего наша пехота продвинулась вперед» [7, № 3. 
17288180]. В декабре 1943 года Оздоев М. был 
принят в партию Парткомиссией 158 стрелковой 
дивизии, с начала войны воевал в 423 стрелко-
вом полку. Дивизия была сформирована в городе 
Чебаркуль Челябинской области в ноябре 1941 
года. Славные бойцы дивизии с мая 1942 года 
сражались с врагом на Северо-Западном фронте, 
принимали активное участие в контрнаступлении 
под Курском, в Белорусской операции, в разгроме 
врага в Советской Прибалтике – в Латвии и 
Литве. Завершила свой боевой путь дивизия в 
городе Лиепая, здесь же встретила и день Победы 
над фашистской Германией. Пройдя весь этот 
путь, после войны Оздоев М. И. получил путевой 
лист на спецпоселение в Казахстанскую ССР. О 
том, что его народ и семья в том числе высланы 
в Казахстан, он узнал от командира полка еще в 
1944 году, но остался на фронте и прошел войну 
до конца. 

После восстановления ЧИАССР [14] в 1957 
году он со своей семьей из восьми человек от-
правился на Кавказ, но в г. Джамбуле был снят 
с поезда на ст. Акыр-Тюбе Луговского района. 
Из сообщения Секретаря Джамбульского горко-
ма КП Казахстана С. Кондратьева: «Тов. Оздое-

Оздоев Мухтар Исаевич

Правительственная телеграмма

Ответ на обращение Оздоева М.И. 
в Обком партии Казахстана
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ву мною разъяснено о невозможности выезда. В 
ближайшее время будут приняты меры к его тру-
доустройству» [4, лл. 14-15]. Подобные препят-
ствия создавались местными органами власти в 
нарушении ряда нормативных документов, при-
нятых по созданию условий для возвращающих-
ся в ЧИАССР [9, л. 5]. 

Одним из видных политических деятелей Ин-
гушетии был Коригов Мартазко Шавхулович [8, 
л. 1], 1916 года рождения, уроженец с. Сагопши 
Ачалукского района ЧИАССР. В 1928 году окон-
чил общеобразовательную школу с. Сагопши. 
В том же году поступил и в 1933 году успешно 
окончил педагогический институт в г. Грозном. 
Член ВЛКСМ в 1941-1943 гг. В 1943 году принят 
в члены КПСС Горкомом ВКП(б) г. Грозный. В 
1943-1944 гг. прошел партийные курсы Обкома 
ВКП(б) ЧИАССР. Член профессионального со-
юза рабочих по добыче золота и платины. 

Коригов Мартазко Шавхулович

Трудовую деятельность начал в 1933 году. До 
1936 года работал буровым рабочим 2-го участка 
Малгобекского нефтепромыслового района, по-
сле, до 1938 года завхозом совхоза № 14 Малго-
бекского района. С 1938 по 1941 г. работал в си-
стеме Таштогольского Рудника Новосибирской 
области, начальником гужевого транспортного 
отдела. 

Началась война. В июле 1941 года Ташто-
гольским райвоенкоматом Коригов М. был моби-
лизован в ряды советской армии. На фронте во-
евал в составе 16-й артиллерийской дивизии, ря-
довым. Вскоре он получил звание старшины. За 

образцовое выполнение боевой задачи в боях под 
Сталинградом был назначен командиром роты и 
до окончания боев за Сталинград находился в 
этом качестве в действующей армии. В анкете 
свою последнюю должность он указал «коман-
дир пулеметной и минометной роты» [8, л. 2]. 

М. Коригов, как, впрочем, и все военнослужа-
щие – представители депортированных народов, 
после войны был направлен на спецпоселение к 
своей семье в Казахстан. Дальнейшая трудовая 
деятельность связана с системой «МайнкаинЗо-
лото Продснаб» сперва начальником производ-
ственного отдела, с 1945 г. по 1946 г. – началь-
ником пожарной команды комбината. С 1947 
г. по 1953 г. включительно работал прорабом 
строительства, заведующим продовольственного 
склада «МайнкаинЗолото Продснаб» и завхозом 
«МайнкаинЗолото Продснаб». В 1954 году за-
ведующим дома отдыха «Жамбаков». После в 
системе Экибастузского пункта заготзерно. Ин-
валид отечественной войны 2 группы. Все бое-
вые и прочие заслуги довоенного времени уже не 
имели значения. Возможности карьерного роста 
были ограничены для этой категории населения.

Безусловно, что переселения, носившие при-
нудительный характер со стороны государства, 
не могли не наносить заметный ущерб полити-
ческой стороне проблемы: северокавказские на-
роды, строившие свою государственность уже 
около двадцати лет, теряли ее, были разрушены 
государственные институты. Перестала суще-
ствовать автономная государственность, ликви-
дировались административные национальные 
районы, советы, а представлявшие их народные 
избранники также приравнялись к остальным 
«изменникам». Согласно Постановления Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, ввиду ликви-
дации ЧИАССР, полномочия всех руководите-
лей органов государственной власти и депутатов 
всех уровней считались утратившими силу. На-
пример, по указанию (№ 510с от 03.07.1944 года) 
Председателя Президиума Верховного Совета 
РСФСР Н. Шверника, председателем Кустанай-
ского Областного Совета депутатов трудящихся 
Д. Керимбаевым был изъят депутатский билет 
(№708) и нагрудный значок депутата Верховного 
Совета РСФСР от Назрановского избирательного 
округа уже бывшей ЧИАССР Газдиева Эльберта 
Исаевича [6, лл.100-101], 1890 г. р., член ВКП(б) 
с 1925 г. Член правления колхоза им. Горчаева 
Галашкинского района. В 1938 Газдиев Э. И. был 
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избран депутатом Верховного Совета РСФСР 1 
созыва. Его сын Ибрагим окончил в 1935 г. Ин-
гушский педагогический техникум во Владикав-
казе. В 1935-1940 гг. работал учителем Базор-
кинской начальной школы № 1. В январе 1940 г. 
был призван на действительную военную служ-
бу. Служил в Закавказье. В 1941 г. был направлен 
на фронт. Погиб в октябре 1943 г. на Кубани, за-
крыв грудью амбразуру дзота [12, с. 103]. 

Об изъятии депутатского билета 
и нагрудного знака Газдиев Э.И.

На основании Постановления Совета мини-
стров СССР от 05.07.1954 г. и соответствующих 
распоряжений МВД СССР с учета спецпоселения 
в Жамбульской области было снято и освобож-
дено 29475 человек, из них детей 26024 (88,3%), 
членов и кандидатов в члены партии 303 (8,8% 
от общего числа взрослого населения) человека 
[3, л. 1]. 

Видным политическим деятелем предвоен-
ного периода был командир партизанского от-
ряда Аушев Магомет Евмурзиевич, 1902 года 
рождения, из с. Базоркино Пригородного района 
ЧИАССР. Принят в члены ВКП(б) в 1930 году 
Ингушским Обкомом ВКП(б). После школы 
решением райкома ВЛКСМ был направлен на 
курсы работников торговли, по специальности 
«Товаровед», в 1925 году окончил годичные учи-

тельские курсы ИнгОблОНО в г. Орджоникидзе. 
В 1918-1920 гг. участвовал в гражданской войне, 
получил ранение в левую ногу. С 1926 года член 
ВЛКСМ. В 1928-1937 гг. работал учителем, затем 
директором средней школы в с. Базоркино При-
городного района Ингушской АО, в 1930 году 
поступил на литературное отделение Северокав-
казского педагогического института. [1, лл. 1-2] 

В конце 1932 года по решению Ингушского 
Обкома ВКП(б) был направлен в с. Базоркино 
для организации опытно-показательной шко-
лы, где проработал директором до 1937 года. В 
1937-1938 гг. утвержден заведующим районо 
Ачалукского района ЧИАССР, в 1938-1941 гг. 
занимал должность директора Госиздат при СНК 
ЧИАССР в г. Грозном. В связи с началом Вели-
кой Отечественной войны для усиления работы 
радиовещания утвержден Председателем Чече-
но-Ингушского радиокомитета, в декабре 1941 
года переведен инструктором по пропаганде и 
агитации Чечено-Ингушского Обкома ВКП, в 
1942 году назначен начальником политотдела 
Базоркинского овощного совхоза Политуправле-
ния НКТП. В ноябре 1942 года, когда фронт на-
ходился в шести километрах от с. Базоркино, ре-
шением Комитета обороны ЧИАССР М. Аушеву 
поручено организовать партизанский отряд из 
колхозников-базоркинцев, командиром которого 
он являлся в 1942-1943 гг. После освобождения 
Красной Армией Северного Кавказа партизан-
ский отряд Аушева М. Е. был расформирован. 22 
марта 1943 года за организацию партизанского 
отряда и образцовое выполнение боевых заданий 
командования награжден медалью «За боевые за-
слуги» [1, л. 2 об.]. 

8 мая 1943 года Аушев М. Е. решением Че-
чено-ингушского обкома ВКП(б) был утверж-
ден первым секретарем Ачалукского райкома 
ВКП(б) и проработал в этой должности до 10 ян-
варя 1944 года.

Магомет Евмурзиевич Аушев активно уча-
ствовал в общественной и политической жизни 
региона. Был делегатом областной партийной 
конференции 4 и 5 созывов в г. Грозном, избран 
членом пленума Обкома ВКП(б). Участвовал в 
выборах в горсовет г. Грозного, избран депута-
том горсовета. 

В депортации проживал в Акмолинске. Ра-
ботал контролером в контрольно-учетном бюро 
Областного торготдела [1, лл. 2-3]. К должност-
ным обязанностям и поручениям Аушев М. отно-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 9

сился со всей ответственностью. Когда на новой 
должности контролера его ознакомили с требо-
ваниями о том, что должностные лица из числа 
спецпоселенцев не могут быть допущены к се-
кретным документам, он написал заявление об 
уходе, в котором выразил свое огорчение по по-
воду невозможности качественного выполнения 
должностных обязанностей. С 1 сентября 1944 
года работал начальником сектора общепита Об-
лторготдела г. Акмолинска, где он проработал до 
февраля 1945 года, до самой смерти [2, л. 3]. 

Таким образом, репрессивная политика, рас-
пространившаяся на все социальные слои, в том 
числе работников партийно-государственной но-
менклатуры, в 40-50-х годах прошлого столетия 
заметно ослабила возможности научно-образо-
вательного, культурного и профессионального 
роста этих народов. Достаточно сказать, что в 
предшествующий депортации период партийных 
чисток и террора 30-х годов практически вся на-
циональная интеллигенция была в прямом смыс-
ле слова уничтожена. 

Заявление Аушева М.Е. с просьбой 
об освобождение от должности контролера
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(из лекций, читанных в Императорской военной академии Генерального штаба)»
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Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

им. Ч. Э. Ахриева, Ингушский государственный университет, Магас (Россия) 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору деятельности Императорской военной академии Ге-
нерального штаба, открытой императором Николаем I. Крупные военные теоретики и историки, рабо-
тавшие в Академии, оставили многочисленные труды по географическому, геологическому, истори-
ко-политическому, хозяйственно-экономическому и этнографическому изучению Северного Кавказа, 
в которых содержатся сведения и об ингушах. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Императорская военная академия Генерального штаба, ин-
гуши, горцы, Д. А. Милютин, Н. П. Игнатьев, А. И. Менде, Кавказская война.

«aBout the trags of the Ingush” – 
naZran, galasheVs, KaraBulaK, close and close and dr. 

(from lectures readed in the imperial military academy of the general staff)»

annotation. This article is devoted to a review of the activities of the Imperial Military Academy of the 
General Staff, opened by Emperor Nicholas I. Major military theorists and historians working at the Acad-
emy left numerous works on the geographical, geological, historical-political, economic, ethnographic study 
of the North Caucasus, in which contains information about the Ingush.

Keywords: North Caucasus, Imperial Military Academy of the General Staff, Ingush, Highlanders, D.A. 
Milyutin, N.P. Ignatiev, A.I. Mende, the Caucasian war.

С XVIII в. Россия рассматривала территорию 
Северного Кавказа в качестве объекта геополи-
тических интересов империи. Главным в форми-
рующейся в то время политике стало постепен-
ное завоевание этого региона и покорение про-
живающих там народов [10, с. 47]. 

К концу XVIII − началу XIX вв. большая часть 
Северного Кавказа уже находилась в подданстве 
России. С конца XVIII в. начинается установле-
ние российской административной власти в Ка-
барде, Осетии, Ингушетии, с начала XIX в. − в 
Чечне и в Дагестане. А уже в середине XIX века, 
точнее, в 1846 г., царь Николай I наметил задачу 
превращения Кавказа в часть единого Российско-
го государства: «Не судите о Кавказском крае как 
об отдельном царстве, – заявил он. – Я желаю и 
должен стараться сливать его всеми возможны-
ми мерами с Россиею, чтобы все составляло одно 
целое» [2, с. 94].

Кавказская война, которая стала послед-
ствием как продвижения России на Кавказ, так 
и военной активности горцев, легла тяжелым 
бременем не только на местное население, но и 
на царскую администрацию. Регулярные потери 

России на Северном Кавказе составляли пример-
но одну четвертую всех сил, переброшенных в 
этот регион. 

Сведения о Кавказе носили весьма отрывоч-
ный характер, и по сути являлись набором раз-
нообразной информации о регионе, добытой 
непосредственно опытным способом в полевых 
условиях и опосредованно через информаторов – 
горцев, казаков, военных, торговцев и т.д., и поэ-
тому отправлявшиеся сюда чиновники и военные 
не могли адекватно оценить обстановку. В эпоху 
Николая I задача ознакомления с краем входила 
в обязанности офицеров Генерального штаба, 
отправляемых на Кавказ для участия в военных 
экспедициях и получения боевого опыта [6, с. 7].

Императорская военная академия «для обра-
зования офицеров к службе Генерального штаба» 
и «для вящего распространения знаний в армии» 
[8] была открыта в Санкт-Петербурге в 1932 г. 
После кончины императора Николая I ее назвали 
Николаевской. 

Проект академии был подготовлен генерал-
адъютантом бароном А. А. Жомини в рамках 
реформы военно-учебных заведений, начатой 
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по инициативе Николая I в 1826 г. для создания 
в России профессиональных военных кадров, 
способных стать опорой трона. Если изначально 
речь шла об усовершенствовании системы воен-
ной подготовки в существующих учебных заве-
дениях, то ряд войн николаевского времени пока-
зал необходимость организации высшей военной 
школы, которая могла бы выполнять не только 
учебные, но и научные функции [8].

Императорская академия играла важную 
роль в системе военного образования страны. 
Здесь преподавали известные в России военные 
историки Н. С. Голицын, Д. Ф. Масловский, А. 
3. Мышлаевский, Д. А. Милютин, военные тео-
ретики М. И. Драгомиров, Н. В. Медем, и другие.

Большой интерес для нас представляют кур-
сы, которые читали в Академии Дмитрий Алек-
сеевич Милютин и Николай Павлович Игнатьев.

Д. А. Милютин − известный реформатор и 
военный министр Александра II. В 40-е гг. XIX 
в. его судьба оказалась неразрывно связана с 
Кавказом: в апреле 1839 г. поручик Генерально-
го штаба Д. А. Милютин прибыл в Ставрополь, 
где находился штаб войск Кавказской линии и 
Черномории, для участия в военных действиях и 
изучения боевого опыта [1, с. 132], сначала в ка-
честве офицера Генерального штаба, отправлен-
ного туда в служебную командировку, затем на-
чальника штаба войск Кавказской укрепленной 
линии и Черномории и, наконец, профессора Во-
енной академии, преподававшего курс военной 
статистики Кавказа с 1845 г. Лекции по этому 
курсу опубликованы не были, с ними мог ознако-
миться лишь узкий круг военных специалистов. 
В наши дни их литографированная рукопись хра-
нится в фондах РГБ [6, с. 12].

Разработанный Милютиным курс военной 
географии и военной статистики «Кавказский 
край. 1846» включал в себя общий обзор Кавказа 
в географическом, топографическом, этнографи-
ческом отношении и характеристику отдельных 
его частей, в том числе Кавказской линии, Даге-
стана, Черноморской береговой линии и Закав-
казского края [6, с. 12].

Во вступительной части своего курса Д. А. 
Милютин приводит сведения о строительстве и 
охране Военно-грузинской дороге. Как подчер-
кивал сам Милютин, «изучая край специально с 
точки зрения военной», в первую очередь он об-
ращал внимание на то влияние, которое разноо-
бразие местности на Кавказе оказывало на «по-

ложение частей Кавказского края в отношении к 
спокойствию, устройству гражданскому и степе-
ни покорности к России» [6, с. 12]. Подробно Д. 
А. Милютин пишет о народах, которые помога-
ли администрации в защите Военно-грузинской 
дороги: «…племена, занимающие как плоскость 
так и горы к востоку от осетин… к числу их при-
надлежат на плоскости − назрановцы, в горах 
по обеим сторонам главного снегового хребта 
− пшавы, тушины, хевсуры и небольшое обще-
ство кистов. Часть назрановцев, пшавы и туши-
ны считаются при том христианами. Хевсуры и 
кисты, как народы славящиеся на Кавказе своей 
воинственностью упорно отстаивают свои скалы 
и ущелья против покушений со стороны враж-
дебных племен чеченских…» [7]. 

Описывая территорию Владикавказского 
округа, Д. А. Милютин пишет, что «округ вклю-
чает в себя земли занятые племенами осетин-
скими и ингушевскими. К югу Владикавказский 
округ простирается до Дарьяльского ущелья… В 
Ларсе устроено небольшое укрепление, а летом 
Военно-грузинская дорога в горах обеспечи-
вается летучим отрядом, наблюдающим за Ки-
стинским ущельем, выходящим на означенную 
дорогу с восточной стороны. Племя кистинское, 
занимающее это ущелье, расположено в нашу 
пользу и даже упорно дерется против соседних 
чеченских племен…» [7].

Традиционно средством распространения 
российского влияния в регионе и гарантом спо-
койствия служили укрепления. С их помощью 
осуществлялось ближайшее наблюдение за со-
седними народами, поддерживались с ними мир-
ные отношения и, при необходимости, отслежи-
вались «неприятельские партии», нападавшие на 
линию. У стен этих укреплений основывали свои 
поселения те горцы, которые переходили под по-
кровительство России [6, с. 14]. «Назрановцы за-
нимают долину верхней Сунжи, − пишет Милю-
тин. − На этой реке, в средоточии главной части 
назрановского населения находится укрепление 
Назрановское, ныне оно значительно распро-
странено и отлично укреплено. Кроме гарнизона 
оно должно содержать целый батальон подвиж-
ного резерва. Вблизи от Назрани вниз по Сунже 
− находится укрепление Волынское, от которого 
уже начинается вновь водворяемое на Сунже ка-
зачье поселение. Доныне Сунженская линия со-
стояла только из укреплений, к числу которых, 
кроме уже названных, принадлежат: Казак-Кичу, 
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Закан-Юрт, Грозная и Умахань-Юрт; а кроме 
того, на р. Ассе против Галашевского ущелья − 
находится укрепление Нестеровское. Собствен-
но, к Владикавказскому округу принадлежит 
только Казак-Кичу и Нестеровское; от Казак-Ки-
чу уже начинается район левого фланга Кавказ-
ской линии…» [7]. 

Материалы, которые были собраны Д. А. Ми-
лютиным, давали полное представление о пле-
менах и местностях Кавказа, и как пишет Т. А. 
Колосовская, «позволили не только создать адек-
ватное представление о Кавказе, но и способ-
ствовали формированию верной стратегической 
линии, позволившей разрешить военный кон-
фликт с горцами. Главная идея Милютина – не 
покорение, а удержание в повиновении разумной 
политикой, основанной на глубоком и всесторон-
нем знании специфики региона и опыта предше-
ственников» [6, с. 15]. 

Николай Павлович Игнатьев − российский 
дипломат и министр внутренних дел, сам вы-
пускник Военной академии Генерального штаба, 
с 1852 года читал офицерам курс лекций по во-
енной географии «Кавказский край». Н. Игнатьев 
довольно подробно пишет о Кавказской укре-
пленной линии и приводит сведения по общему 
количеству российских войск на 1852 г.: «В на-
стоящее время на всем протяжении Кавказской 
линии находится следующее количество войск:

30 батальонов действующей пехоты (6 пол-
ков);

13 батальонов линейных;
19 полков конных и 1 батальон пеший линей-

ных казаков;
12 полков конных и 9 батальонов пеших чер-

номорских казаков;
9 полков донских казаков;
2 сотни Дунайских казаков;
6 батарей пешей полевой артиллерии;
7 батарей конной казачьей артиллерии; 
1 батальон саперный» [3].
Наличие такого количества войск Игнатьев 

оправдывает тем, что здесь «живет более 400.000 
туземного народонаселения, весьма воинствен-
ного и большею частью враждебного». Племена, 
населяющие Кавказ, Н. Игнатьев делит на по-
корные, полупокорные (мирные) и непокорные 
(враждебные). Вот как он пишет об Ингушских 
(Ингушевских) племенах: «Племена независи-
мые и непокорные, занимающие северные скаты 
хребта Кавказского... За Сунжей – уже начина-

ются обширные леса Чеченской плоскости, а за 
тем и горы: вся эта страна занята враждебным 
населением Чеченским, Кистинским и отчасти 
Ингушевским.

В соседстве с осетинами, к востоку живет око-
ло 14 тыс. Назрановцев (племени Ингушевского). 
Состоя отчасти из христиан и занимая большей 
частью открытую плоскость, это племя покорно 
и предано России… Племена Ингушевские, оби-
тающие к востоку от Военно-Грузинской доро-
ги, не только покорны России, но и в постоянной 
вражде с отдельными племенами непокорными. 
Так на северных скатах черных гор; в верховьях 
Камбилеевки и Сунжи, живут преданные нам 
Назрановцы, с некоторым числом Карабулаков. 
Между Черными горами и северным снеговым 
хребтом, так называемое Кистинское ущелье, ох-
раняется покорным племенем ближних кистов; 
далее в верховьях Ассы живут Галгаевцы и Цори, 
племена немногочисленные, но воинственные и 
упорно защищающие свои суровые и неприступ-
ные ущелья от вторжения чеченцев или дальних 
Кистов, занимающих верховья Аргуна.

В Назрановском народе считается более 14 
тыс. душ обоего пола. Карабулаков, выселив-
шихся обратно из гор на равнину считается до 
1.900 душ обоего пола. В этих трех обществах 
считается более 3.800 душ обоего пола.

В последнее время и Галашевцы занимающие 
лесистую и недоступную долину Ассы, выдали 
своих аманатов в знак покорности. Галашевцев 
считается всего 4000 душ обоего пола. Во всех 
же покорных племенах Владикавказского окру-
га, можно полагать около 52 000 душ обоего пола 
(из которых почти половина христиане). Сверх 
того, дальних кистов около 11 000» [3]. Подво-
дя итоги, Н. Игнатьев пишет, что в общей слож-
ности можно считать на Северной стороне кав-
казских гор до Кубани, Малки и Терека, около 
153.000 совершенно покорного населения, 70.000 
мирного или полупокорного, и до 180.000 непо-
корного или враждебного. Из всего этого числа 
около 32 000 христиан и до 15 000 язычников; все 
прочие магометане [3].

Н. П. Игнатьев поддерживает политику цар-
ской администрации по насаждению казачьих 
станиц, считая, что водворение казаков было 
всегда средством самым решительным для окон-
чательного занятия края: сами горцы привыкли 
считать навсегда для них потерянною ту землю, 
которая отошла под казачьи станицы. И так мож-
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но вообще сказать, что вооруженное поселение 
должно считаться средством для окончательного 
занятия края уже покоренного [3].

Если Д. А. Милютин составлял свой курс лек-
ций, исходя из собственного опыта пребывания 
на Кавказе, то Н. П. Игнатьев использовал со-
бранные в Штабе материалы географического, 
геологического, историко-политического, хозяй-
ственно-экономического и этнографического из-
учения Северного Кавказа, предпринимавшиеся 
в основном с военно-политическими целями в 
рамках военного и внешнеполитического ве-
домств либо под их непосредственным куратор-
ством [5, с. 5]. Одним из таких сочинений явля-
ется «Обзор политического состояния Кавказа в 
1840 году» [9], составленный обер-квартирмей-
стером Отдельного Кавказского корпуса, гене-
рал-майором Александром Ивановичем Менде. 
«Обзор» частично был опубликован в 1959 г. [4], 
но многие сведения представляют большой инте-
рес до сих пор. 

Описывая горские племена, «обитающие 
противу левого фланга Кавказской линии», А. И. 
Менде приводит сведения по ингушам, перечис-
ляя все племена, входившие в «племя ингуш», 
место обитания (владение) и количество человек 
(на 1840 год):

«Племя ингуш. Обитают все на юго-востоке 
от Владикавказа и в окрестности оного.

Название племени: Назрановцы; 
Владение: по р. Камбилейке, Сунже и на Тер-

ской долине;
Количество: 9.489 человек;
Назрановцы совершенно покорны. Исповеду-

ют христианскую веру 3332 человек, остальные 
магометане и язычники. Податью не обложены.

Название племени: Галаши; 
Владение: по р. Осе;
Количество: 775 человек;
Галаши были покорны, подати не платили.

Название племени: Карабулаки; 
Владение: обе стороны рек Осы и Сунжи;
Количество: 1690 человек;
Карабулаки возвратились с бегов от непокор-

ных чеченцев и еще прибывают оттуда. Податью 
не обложены.

Название племени: Галгаи; 
Владение: близ верховья реки Осы;
Количество: 1534 человека.

Название племени: Цори; 
Владение: верховья восточного истока р. Осы;
Количество: 135 человек;
Галгаи и Цори не совершенно покорны, 

управляются приставом. Вероисповедания ча-
стью магометане, частью язычники. Галгаевцы 
обложены податью с 1803 г., а цоринцы с 1832 
года.

Название племени: Кисты ближние; 
Владение: в ущельях р. Макалдона, впадаю-

щей в Терек;
Количество: 1269 человек.

Название племени: Кистинцы;
Количество: 1195 человек;
Кистинцы полупокорны, христианской веры, 

магометан 74 человека, но христиане мало к сво-
ей вере оказывают привязанности.

Название племени: Джерахи; 
Владение: в ущельях р. Макалдона, впадаю-

щей в Терек;
Количество: 313 человек;
Джерахи покорны. Часть их исповедует хри-

стианскую веру, остальные магометане и языч-
ники. Христиан 300 душ, податью обложены с 
1830 года.

Название племени: Кисты дальние; 
Владение: обитают по скалистым ущельям р. 

Аргуна; 
Количество: 18000 человек;
Кисты дальние язычники, магометан между 

ними мало. Часть, а именно общество Хилдыхаро 
(восемь деревень), общество Митхо (200 домов) 
и общество Маисти (60 домов) в 1840 г. покори-
лись, дали аманатов и внесли незначительную 
подать, остальные кисты составляют воинствен-
ное племя и враждебны к нам» [9]. Полностью 
покорными среди ингушей А. И. Менде считает 
− 11 492 человека; полупокорными – 6 713 чело-
век; непокорными – 15 000 человек.

Итогом деятельности военного ведомства 
по изучению северокавказского региона в пер-
вой половине XIX в. можно считать обобща-
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ющую работу, выполненную в рамках круп-
ного проекта Генерального штаба по изданию 
Военно-статистических обозрений губерний 
и областей Российской империи капитаном  

Н. Н. Забудским. Труды преподавателей Импера-
торской академии, лекции, которые они читали 
военным, частично легли в основу этих «Обозре- 
ний». 
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Resume. This article analyzes the process of relocation of the highlanders of the North Caucasus to the 
Ottoman Empire in the second half of the 19th century. and the role of Tsarist General M. Kundukhov in 
preparing this process. The path of the Highlander General in the imperial service, the transformation of his 
political convictions is shown.

Keywords: muhajirism, M. Kundukhov, the Caucasian war, M.T. Loris-Melikov, resettlement, North 
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Одним из важнейших событий, произошед-
ших в жизни горцев Северного Кавказа во вто-
рой половине XIX века, явилось переселение в 
Османскую империю − мухаджирство. В самом 
начале мухаджирами называли мусульман, жите-
лей Мекки, которые из-за притеснений язычни-
ков в 8 году хиджры переселились в Эфиопию, а 
затем в Медину. В Новое время одним из первых 
на Кавказе этот термин использовал имам Ша-
миль для обозначения переселенцев из Дагестана 
в Чечню [12, с. 3]. Затем, мухаджирами стали на-
зывать горцев, которые после окончания Кавказ-
ской войны 1817-1864 гг. переселились в Осман-
скую Турцию. 

Наряду с представителями многих северо-
кавказских народов переселению подверглись и 
ингуши. 

Кавказская война тяжелым бременем легла 
не только на горцев, но и на царскую админи-
страцию. Регулярные потери России на Север-
ном Кавказе составляли примерно одну четвер-
тую всех сил, переброшенных в этот регион [2, 
с. 23]. После окончания войны Россия присту-
пила к окончательному покорению края. Цар-

ская администрация желала освободить земли 
от «враждебной … части населения» и заселить 
сюда «угодных … людей» [10]. Такими угодны-
ми людьми были казаки, крестьяне-переселенцы 
из Центральных губерний, черногорцы и другие 
жители Боснии и Герцеговины, желавшие пере-
селиться в Россию. 

Официальное выселение народов Северного 
Кавказа началось после постановления «Кавказ-
ского комитета» «О переселении горцев» 10 мая 
1862 года. Хотя и до постановления тысячи кав-
казских горцев с семьями выселялись в Турцию.

Для реализации своего плана царская адми-
нистрация проводила активную агитационную 
работу среди горцев, старалась создать им не-
выносимые условия для жизни. Кроме аннексии 
земель горцев и создания на этих территориях 
казачьих станиц, применялись методы шантажа 
и подкупа наиболее влиятельных северокавказ-
ских владетелей и представителей духовенства. 
Агитацией населения были заняты представите-
ли разных социальных слоев от высших военных 
чинов до представителей аристократического 
элемента и духовенства. Особую роль в этом 
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процессе сыграли Мусса Кундухов, Алигако Цу-
гов, Саадула Османов, Саад Уллах и др.

Данная статья посвящена роли человека, ко-
торый стал во главе этого переселения, генералу 
Муссе Кундухову. 

Родился он в 1818 г. в Тагаурии, в семье 
осетинского князя. С 12 лет был аманатом в 
Петербурге. В 1836 г. окончил Павловское во-
енное училище. В 1839 году был прикоманди-
рован к горскому казачьему полку и за успехи 
в борьбе против горцев был произведен в штаб-
ротмистры. В 1841 был произведён в капитаны. 
Хорошо воспитанный молодой человек был при-
ближен к императору и сопровождал Николая I 
в поездке по Северному Кавказу. За первые че-
тыре года службы он был награжден орденами 
Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 4-й степе-
ни и Станислава 2-й степени. Затем к его награ-
дам прибавляются ордена св. Анны 2-й степени 
и 1-й степени, Кавалерийский Крест Леопольда 
австрийского, голубой мундир, пожалованный 
за «отличную и усердную службу» [3, с. 11]. М. 
Кундухов является участником Венгерского по-
хода (1849 г.) и Крымской войны (1853-1856 гг.), 
во время которой в чине подполковника руково-
дил организацией горского конного ополчения. 9 
сентября 1853 года он был награждён золотой са-
блей «За храбрость» и произведен в полковники. 
Известно, что сестры Мусы Кундухова Мамла и 
Абхаза были замужем за Гаирбеком Гайтиевичем 
Мальсаговым, подполковником царской армии, и 
Темиром Хаматхановым, а его дочь Айшет Кун-
духова была невестой ротмистра Малсага Уциго-
вича Долгиева.

В начале 1859 года Мусса Кундухов был на-
значен начальником Военно-Осетинского окру-
га, а в 1861 году утвержден в должности началь-
ника Чеченского округа. В 1860 г. произведен в 
генерал-майоры. С 1863 года он был зачислен 
в армейскую кавалерию при Кавказской армии. 
Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
– командовал крупным турецким кавалерийским 
соединением. Скончался в 1889 г. в Эрзеруме. 
Похоронили его на территории эрзерумской ме-
чети Харманли. 

Один из его сыновей – Bekir Sami Kunduh 
(Бекир Сами-бей), был министром иностранных 
дел в первом правительстве кемалистской Тур-
ции [16]. 

Мусса Кундухов − генерал-майор Импера-
торской армии, а после переселения в Осман-
скую империю – турецкий дивизионный генерал, 
непосредственно руководил переселением гор-

цев. Он в 1864 г. по поручению Великого князя 
Михаила выехал в Стамбул и договорился с ту-
рецким правительством о переселении около 5 
тысяч ингушских и чеченских семей. 

В исторической литературе спорной являет-
ся личность непосредственного руководителя и 
проводника переселения горцев в Турцию, в том 
числе ингушей, генерал-майора М. Кундухова. 
Ряд исследователей считают, что М. Кундухов 
стремился к достижению чинов, наград, матери-
альных выгод и что за большое вознаграждение 
предал интересы тех, кто ему верил, и возглавил 
переселявшихся в Турцию горцев.

Другие историки пишут, что он сам стал 
жертвой политики царского режима и, подчиня-
ясь командованию, как человек военный, вынуж-
ден был оставить службу, дом и ехать в чужую 
страну в неизвестность. 

М. Кундухов знал языки многих народов Кав-
каза. Неоднократно привлекался правительством 
для решения вопросов, касающихся горцев, в том 
числе в период переселения их в единоверную 
страну. Он пользовался авторитетом и доверием 
у горцев. Его считали генералом-мусульманином 
(«бусулба-инарал» − так говорили ингуши) и по-
этому переселение в Турцию в 1865 г. возглавил 
генерал-майор Мусса Алхастович Кундухов.

В своих мемуарах генерал М. Кундухов пи-
шет, что он был до конца верен присяге, долгу и 
чести, и, несмотря на добросовестное и безуко-
ризненное выполнение своего служебного долга, 
его считали подозрительным и опасным для пра-
вительства, и потому именно ему было поручено 
возглавить переселение горцев. А он, как человек 
военный, вынужден был исполнять приказы ко-
мандования [8]. Описывая события, развернув-
шиеся на Кавказе после приезда туда Императора 
Николая I, М. Кундухов пишет, что «в обществе 
царила обстановка недоверия и разочарования в 
существующем политическом порядке, особенно 
эти настроения усилились после ареста духовно-
го лидера Кунта-Хаджи Кишиева» [8]. Исследо-
ватель М. Албогачиева-Гадаборшева пишет, что 
«этими настроениями воспользовались власти и 
под предлогом паломничества верующих в Мек-
ку постарались переселить в Турцию как можно 
больше мусульман. Многие ингуши категориче-
ски отказывались покинуть родину, но были и та-
кие, кто надеялся на лучшую долю в стране, где 
живут братья мусульмане» [1]. 

Начальник Терской области М. Т. Лорис-Ме-
ликов представил проект по переселению чечен-
цев за Терек и в Малую Кабарду и для осущест-
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вления данного проекта все войска с Западного 
Кавказа были направлены в Чечню. 

Из мемуаров М. Кундухова мы узнаем, что он 
выступил против этого проекта, который вызовет 
волнения не только чеченцев, но и всех горцев 
Северного Кавказа, и изложил М. Т. Лорис-Ме-
ликову свои опасения. М. Т. Лорис-Меликов не 
только не прислушался к нему, но и попросил М. 
Кундухова возглавить этот процесс, на что полу-
чил отказ от М. Кундухова. Именно в этот пери-
од и было предложено всем желающим горцам 
выехать в Турцию. 

В Докладной записке «Его Императорскому 
Высочеству Главнокомандующему Кавказской 
армией» М. Т. Лорис-Меликов писал, что в мае 
1864 года генерал-майор Кундухов высказал 
предложение о возможности возобновить между 
туземцами Терской области, по примеру 1860-
1861 гг., стремление к переселению в Турцию и 
предложил взять на себя выполнение этого дела 
[4, с. 30].

17 мая 1864 года было сообщено, что Алек-
сандр II одобрил проект М. Кундухова и упол-
номочил его заняться переселением ингушей, 
чеченцев и осетин, чтобы отдалить их, сколько 
можно, от Кавказа.

После того, как высочайшее разрешение было 
получено, Кундухов направляется в Констан-
тинополь для переговоров с турками. Генерал 
встретился с министром иностранных дел Али-
Пашой, которому заявил, что после 64-летней 
кровавой борьбы кавказских горцев с русскими, 
горцы совершенно убедились в невозможности 
долее продолжать ее, у горцев развилось глу-
бокое религиозное чувство, и почти все жители 
Западного Кавказа пожелали переселиться в Тур-
цию. Переговорный процесс протекал без ослож-
нений – турецкие власти готовы были принять 
переселенцев-мусульман по 5000 дворов каждый 
год, но так, чтобы они отправлялись маленькими 
партиями, для удобства их размещения на местах 
жительства. Мусса Кундухов, поблагодарив Али-
Пашу, после 45-дневного пребывания в Стамбу-
ле вернулся в Россию.

Вернувшись из Турции, Кундухов сообщил, 
что турецкое правительство соглашается на пере-
селение в Азиатскую Турцию 5 тысяч туземных 
семейств с водворением их от Сагандукского 
хребта (в Карском Пашалыке), через Топрах-Ка-
ле, Мелезгерд и Патнос до озера Ван.

В октябре 1864 года на встрече с М. Т. Ло-
рис-Меликовым во Владикавказе М. Кундухов 
изъявил желание возглавить переселение горцев. 

Не совсем понятно, чем руководствовался гене-
рал. Или он боялся, что начнутся столкновения, 
и горцы пострадают, либо им двигали корыст-
ные цели. Сам М. Т. Лорис-Меликов был крайне 
удивлён такому заявлению со стороны генерала 
Кундухова. Вскоре было принято решение, что 
переселение горцев в Турцию будет возглавлять 
генерал М. Кундухов. 

В конце февраля 1865 г. М. Кундухов начал 
свою агитационную работу среди уважающих 
и веривших ему горцев. Он встретился с чечен-
ским наибом Саадулой и карабулакским старши-
ной Алигуко Цуговым. Раскрыв причины их бед-
ственного положения, убедил их в том, что нуж-
но оставить эти земли и переселиться в Турцию. 
Вот как он пишет об этом: «безотрадно окинув 
взглядом будущность нашей родины, я нахожу ее 
для нас невыносимо гадкой и душной, и потому 
разум требует от нас из двух зол выбрать мень-
шее» [7]. После этих слов они без малейшего воз-
ражения согласились, что свидетельствует о его 
авторитете среди горцев. 

Первыми из переселенцев должны были 
стать М. Кундухов и его родственники. Он по-
требовал, чтобы назначили комиссию для оцен-
ки его имущества. Не совсем последовательным 
является генерал в своих воспоминаниях. В на-
чале он пишет, что к нему власти относились с 
подозрением и недоверием, а затем утверждает, 
что император готов был дать ему все, что он за-
хочет, лишь бы не переселялся. Было принято 
решение без назначения комиссии выдать оце-
ночную сумму его имущества. По самой мень-
шей оценке, за каждую десятину не менее 15 ру-
блей, т. е. 57000 тысяч рублей, а за дом – 25 ты-
сяч, всего же – 82 тысячи, но получил только 45  
тысяч.

Первая партия с родственниками и семьей 
Кундухова отправилась 25 мая, затем, пропуская 
по одному дню, отправились и остальные горцы. 
Отправив 3 тыс. дворов, Мусса Кундухов пору-
чил проследить наибу Саадуле за остальными 
переселенцами. 18 июля и сам Мусса отправился 
в путь.

Кавказские беженцы доставлялись в различ-
ные приморские города Османской империи, в 
основном турецкими и российскими судами. Су-
довладельцы требовали за перевоз высокую пла-
ту, отбирая у горцев последние деньги, брали на 
борт большое количество людей, где процветали 
болезни, часто корабли тонули. 

Жизнь мухаджиров в Турции была очень тя-
желой: непривычный климат, эпидемии, голод 
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приводили к массовым жертвам переселенцы по-
мещены в грязи и скучены – отсюда ужасающая 
смертность [11, с. 307]. Переселенцы получили 
самую плохую землю, их расселяли по всей им-
перии, продавали в рабство … [5, с. 53], количе-
ство свалившихся на них бедствий было велико.

В Турции генерал М. Кундухов «обосновы-
вается в вилайете Сивас, получает титул паши, 
должность дивизионного генерала, приобретает 
широкую известность и авторитет. В русско-ту-
рецкой войне 1877-1878 гг. Мусса-паша Кунду-
хов, командуя османскими силами, сражается 
против своих бывших товарищей по оружию. 
Около горы Аладжа (восточнее Карса) он попа-
дает в окружение, из которого ему удается вы-
браться с неимоверным трудом. Для него, как и 
для его новых соотечественников, война закон-
чилась бесславно. В 1878 г. Кундухов поселяется 
в Эрзеруме, где еще некоторое время командует 
местным гарнизоном, после чего уходит в от-
ставку» [4, с. 33].

Мухаджирство стало трагедией для всех на-
родов Северного Кавказа. Описывая проводы пе-
реселяющихся в Турцию, генерал Фадеев писал: 
«то были похороны исчезавшего народа» [13, с. 
199].

Царская администрация официально зани-
жала число переселенцев, боясь общественного 
резонанса, но в то же время кавказские чинов-

ники завышали численность мухаджиров для 
утаивания денег. По этой же причине, завышали 
их количество и судовладельцы. Исследователи 
процесса мухаджирства по сей день ведут споры 
о численности переселенцев.

Официальный историк переселения профес-
сор А. П. Берже пользовался докладом Кавказ-
ской комиссии, по которому: всего через восточ-
ные порты Черного моря с 1858 по 1865 гг. было 
отправлено 494 633 человека, в том числе шапсу-
гов − 196 тыс., натухайцев − 67 тыс., абадзехов − 
43 тыс., убыхов − 74 567, джигетов − 11 873, бже-
дугов − 10 500, абазин − 30 тыс., бесланеевцев − 4 
тыс., темиргоевцев, егерукаевцев и махошевцев 
− 15 тыс. и чеченцев − 22 193 человека [6, с. 24]. 
Из Терской области было вывезено примерно 4 
983 семьи, из которых 100 семей ингушей-назра-
новцев, до 1 500 семей карабулаков и 3 502 семьи 
чеченцев. Генерал Фадеев считал, что в 1865 г. 
выселилось около 40 тыс. горцев [13, с. 195-197]. 

Мухаджирство стало крупнейшей демогра-
фической катастрофой, которая перекроила тра-
диционный этнический облик Кавказа, прервало 
исторический процесс социально-экономическо-
го и культурного развития горских народов на 
многие десятилетия. И вольно или невольно, но 
генерал Мусса Кундухов стал тем, с чьим име-
нем связали это тяжелое для всех горцев пересе- 
ление.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема локализации протонахских обществ в предгор-
ной плоскости Центрального Кавказа. Автор показывает тактику сохранения жизнедеятельности на-
рода во время нашествий, которая сводилась к уходу с равнины в горные районы, служившие есте-
ственным прикрытием. В статье раскрыта история заселения Назрановской равнины и образования 
ингушского общества нясархой, основателем которого стал нарт Нясар.
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annotation: The article considers the problem of localization of nakhs tribes in the foothills of the Cen-
tral Caucasus. The author shows the tactics of saving nakh during invasions, which consisted of leaving the 
plain and going to the mountainous regions, which always served as a natural cover. The article discloses the 
history of the settlement of the Nazran Plain and the formation of the Ingush society by the Nyasarhoi, the 
founder of which was Nart Nyasar.
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Районы расселения предков ингушей – прото-
нахских племен, на Кавказе в кобанский период 
можно считать определенными. Так, гаргареи у 
Страбона локализуются в малых предгорьях и на 
равнинах Центрального Кавказа. По данным гру-
зинского историка Леонтия Мровели (XI в.) древ-
ние нахи периода скифских походов через Кавказ 
(VII в. до н.э.) расселяются в Предкавказье. Их 
родоначальник носит имя Кавкас [14; 86-87], от 
которого происходит еще один этноним древних 
предков ингушей – кавкасиане. По мнению Е.И. 
Крупнова, «глубокие корни вайнахского этноса 
(нахского – Авт.) и его культуры прослеживают-
ся на… горной и предгорной территории Север-
ного Кавказа c I тыс. до н.э.» [12; 68] 

Объединенные племена кавкасиан смотрели 
на предгорную плоскость Центрального Кавказа, 
как на свою собственную территорию и застраи-
вали данный район городами (крепостями) обо-
ронительного характера. Сооружение подобных 

цепей «по Тереку могло быть под силу не разроз-
ненным племенам, а крупному племенному объе-
динению протовайнахских (протонахских – Авт.) 
племен Центрального Кавказа. Потребность их 
объединения диктовалась не только внутренни-
ми социально-экономическими предпосылками, 
но и необходимостью сплочения перед усилив-
шейся военной опасностью, захватническими и 
грабительскими нашествиями со стороны степня-
ков» [4; 72]. Данный вывод служит подтвержде-
нием того, что предки ингушей жили на Кавказе 
не разрозненно, а в политическом образовании с 
централизованной властью, способной защищать 
себя возведением городов-крепостей на страте-
гически важных участках своей территории.

Под натиском кочевников,1 кавкасианам не 
раз приходилось оставлять освоенные ими раз-
1 Кочевников ингуши называют «акхнах» – досл. «дикие 
люди». В единственном числе данный термин звучит, как 
«акхсаг». У ингушей есть мужское имя «Акхсаг» (в русском 
звучании: «Аксаг») в значении «кочевник».
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витые и богатые плоскостные земли и уходить 
в горные районы, которые всегда служили есте-
ственным прикрытием для народа всякий раз во 
время многочисленных нашествий. Но никогда 
господство завоевателей не распространялось 
на весь Центральный Кавказ одновременно. «До 
вступления Кавказа в состав Российской Импе-
рии, – писал известный кавказовед Л.И. Лавров, 
– ни одному государству не удавалось распро-
странить свои владения на обе стороны высоко-
горной зоны Кавказа» [13; 211]. Плоскостные 
районы центральной части Северного Кавказа 
периодически, после нашествий, заново осва-
ивались древними предками ингушей. Таким 
образом, свобода и независимость ингушей в 
критический период сохранялись в горной зоне 
Центрального Кавказа. Ареал расселения ин-
гушского народа, для сохранения независимости 
нередко сужался в своих границах, замыкаясь в 
глухих горных ущельях. Но как только опасность 
– границы расширялись, и плоскость снова зани-
малась. Укрепление шло, как в политическом, 
так и в экономическом плане. 

Население Кавказа с древних пор сохраняло 
свою оригинальную самобытность. М.М. Кова-
левский писал, касаясь сохранения политической 
независимости и древней культуры кавказских 
народов, что под напором соседей и новых при-
шельцев народы эти были оттеснены в горы и 
там сохранили не только в большей или меньшей 
степени политическую независимость, но и осо-
бенность своей древней культуры [8; 1, 5].

Каждое нашествие на Кавказ сопровождалось 
огромными бедствиями и страданиями, разруше-
нием многовекового мирного уклада жизни и по-
литической стабильности. Войны, разрушения, 
миграционные процессы, необходимость страны 
находиться в постоянной боевой готовности на-
кладывала свой отпечаток, как на менталитет, 
так и на материальную и духовную культуру 
предков ингушей. Так, «монгольское нашествие 
явилось всенародным бедствием для вейнахских 
племен. Вся притеречная равнина была затопле-
на волнами пришлых кочевников. Вейнахские 
племена, покинув возделанные равнины, вынуж-
дены были укрыться в труднодоступных горах, к 
тому же огражденных с севера широкой полосой 
вековых лесов» [16; 76]. 

Ко времени монгольского нашествия, после 
которого Алания сохранила свою номинальную 
самостоятельность как государство, относится 

проживание на плоскости нахского общества на-
зрой, которое, вероятно, также отступило в горы. 
Часть исследователей считают, что ингуши-на-
зрановцы, под названием назрой, были известны 
как одно из аланских обществ еще в XIII в. [9; 4, 
25–26].

При монголах часть ингушей-алан прожива-
ла на равнине под протекцией монголов. Суще-
ствование Алании, как политической единицы, 
было номинальным. Сохранение такого статуса 
позволяло монголам минимально отслеживать 
процессы, происходящие в независимых горных 
ингушских обществах. Стали возникать камен-
ные башни для дозора на равнинных возвышен-
ностях. Но относительный мир в очередной раз 
был прерван, столкнулись интересы двух самых 
мощных держав средневековья – Золотой Орды и 
только что созданной империи Тимура Хромого. 
В конце XIV – начале XV в. по Кавказу огнем и 
мечом прошлись полчища среднеазиатского пра-
вителя, на котором исчезает эпоха монгольского 
владычества, его окончательное уничтожение. 

На реке Терек произошло одно из самых кро-
вопролитных сражений средневековья, в кото-
ром участвовали на стороне монголов и отряды 
ингушей-алан. Победу одержали войска Тимура. 
Остатки армии хана Золотой Орды Тохтамыша 
обратились в бегство. 

В устном народном творчестве ингушей 
очень ярко представлен образ Тимура Хромого 
(инг.: Астаг1а Темар). Особенно часто упомина-
ются «рвы Тамерлана» («Темара ораш»), кото-
рых много как в плоскостной, так и в предгорной 
Ингушетии, о которых ингуши говорят: «Астаг1а 
Темар вай мехка т1авенача хана, цо даьха да уж 
ораш» – «Это рвы Темара (Тамерлана), которые 
он рыл, когда пришел войной на нашу страну». 
Здесь, на наш взгляд, особый интерес представ-
ляет сочетание «вай мехка т1авенача хана» («ког-
да он ходил войной на нашу страну»), которое 
говорит о непосредственном боевом контакте 
ингушей с завоевателем.

После окончательного ухода Тимура с Кавка-
за ингушский народ, потерявший свою политиче-
скую самостоятельность, разрозненными группа-
ми из разных горных обществ начали, в который 
раз, возвращаться в предгорные равнины Цен-
трального Кавказа, в том числе и в долины рек 
Сунжи и Назранки, на территорию современных 
Пригородного и Назрановского районов. На рав-
нине из этих групп горных обществ образовыва-
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лись новые, но уже плоскостные ингушские об-
щества, которые в культурном, экономическом и 
политическом плане были едины. 

Примерно 150 лет более-менее спокойной 
жизни дало народу возможность размножиться и 
окрепнуть. Свидетельством тому служат и фоль-
клорные данные. Так, например, в легенде о Бек-
султане Бораганове, описывающей события XV 
века [6; 132], записанной в XIX в. Албастом Ту-
таевым, говорится: «Когда доехали они до реки 
Насыр, там встретили они много своих кунаков, 
т.е. галгаев. По берегам реки Сунжи и Назрана 
были дремучие леса... Бексултану Бораганову 
понравилось место это, т.е. назрановское. И он 
спросил у ингушей: “Чье это место?” Ингуши от-
ветили: “Место это принадлежит нам”, – и указа-
ли границей далекое место» [15]. По народным 
преданиям, данный район был заново освоен 
после Тимура и контролировался ингушами за-
долго до появления здесь чужестранцев.

Мирная жизнь ингушского народа на пло-
скости опять прерывается с приходом Темрюка 
во главе ногайско-русско-кабардинского войска 
в конце 1562 г. Города и села лежали в руинах, 
огромное количество народа погибло из-за вне-
запности нашествия. Начались миграционные 
процессы внутри нахского этноса на территории 
Центрального Кавказа – часть ингушских пло-
скостных обществ ушла обратно в горы, другая 
же часть двинулась на восток. Сородичей, кото-
рые вынужденно покинули родные места, начали 
называть – аьккхий (инг.: изгнанные). Эта часть 
сегодня известна под этнонимом аккинцы. Имен-
но поэтому среди плоскостных аккинцев сегод-
ня очень много родов из различных ингушских 
обществ (галгаев, орстхоев, фаппинцев и др.) 

Какие последствия принес на Центральный 
Кавказ поход Темрюка, видно из доклада Ивану 
Грозному непосредственного участника данных 
событий, предводителя русского отряда, участво-
вавшего в нашествии, посланца царя «Григория 
Семенова, сына Плещеева»: «…И Темгрюк… во-
евал Шепшуковы улусы да воевал Татцкие земли 
близ Скиньских городков, и взяли три городки: 
город Мохань, город Енгирь, город Каван, и мир-
зу Телишку убили и людей многих побили… И 
воевал землю их одинатцеть дней, и взяли каба-
ков Мшанских и Сонских сто шестьдесят четы-
ре, и людей многих побили и в полон имали, да 
взяли четырех мурз: Бурната, Ездноура, Бурнака, 
Дудыля…» [7; 11].

Поход Темрюка вызвал исход ингушей и 
с территории западной и юго-западной части 
Центрального Кавказа – Двалетии (в лице два-
лов//дуали (инг. доалой//доалий сравните с аь-
лий – аланы)). Остававшиеся на местах группы 
ингушских этнотерриториальных обществ были 
ассимилированы появившимися здесь при по-
ходе, под покровительством кабардинцев, пред-
ками современных осетин, а также частью гру-
зин. Большая часть ингушского народа, жившая 
на плоскости, погибла от неожиданного удара, а 
другая часть вынуждена была уйти в горы. Цве-
тущие плоскостные селения были разграблены и 
разрушены – плоскостная часть страны лежала 
в руинах. Это способствовало сдвигу огромной 
части ингушского народа рассматриваемых тер-
риторий с западной части Центрального Кавказа, 
как севернее от Главного Кавказского хребта, так 
и южнее от него, в восточную его часть. Именно 
с этого периода начинается история пребывания 
на Центральном Кавказе кабардинцев, ногайцев 
и подвластных им иронов. 

В предании «Кто первым поселился в Ня-
сар-корте» (современный район города Назрань) 
прямо говорится о том, что первым в Нясаре по-
селился «спустившийся с гор ингуш по имени 
Нясарг», и о его стычке с Ачамазом, в котором 
последний погибает от рук ингуша [1; 244]. В 
предании «Нарты Цок и его сын Нясар, Мехка-
нана и Хи-нана» говорится о войне ингушей с но-
гайцами [1; 246]. В еще одном предании «Нясар» 
также рассказывается о борьбе с князем Ачам, в 
которой Нясар одерживает победу [1; 246].

Получается, что лавры победителя в отво-
евании у иноземцев и основании Нясар-корт – 
Назрань, центра Назрановского общества, нуж-
но отдать нарту Нясару, чьим именем названо 
все Назрановское общество – «нясархой». Ведь 
именно он считается в другом предании «галга-
евцем, спустившимся с гор и основавшим посе-
ление Назрань. И названо оно… по его имени. 
Были у него большие отары овец» [1; 248]. Есть 
целый цикл ингушских преданий – «Кто первым 
поселился в Нясар-корте», «Нясар», «Нарты Цок 
и его сын Нясар, Мехка-нана и Хи-нана» [1; 238–
248], «Лоаман Ха, Нярт Нясар и Нярт Орстхо» [2; 
122], подтверждающий наше утверждение. 

Предания о нарте Нясаре из ингушского нарт-
ского эпоса является неоценимым материалом по 
рассматриваемому вопросу. Часть кавказоведов 
считает нартский эпос отражением истории кав-
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казских народов, материальной и духовной куль-
туры. Е. И. Крупнов писал: «Устные сказания, 
слагавшиеся на протяжении столетий, содержат 
обильный и благодатный материал, освещающий 
материальную и духовную культуру нартов. К 
сожалению, он далеко не достаточно использо-
вался исследователями… к сожалению, нартский 
эпос и по настоящее время не считается полно-
ценным историческим источником, хотя он мо-
жет и должен стать таковым для воссоздания 
древней истории и культуры определенных наро-
дов Кавказа» [10; 29–41: 11; 15–29]. В свою оче-
редь как бы подкреплением данного вывода слу-
жит и утверждение авторов Истории Ингушетии: 
«В эпосе о нартах отражена история кавказских 
племен, населявших северные склоны Кавказ-
ского хребта. В нем отражены реально имевшие 
место исторические события» [6; 87]. Позволим 
себе добавить, не только северные склоны. 

В нашем распоряжении имеются и другие ис-
точники, отражающие более ранний период по-
вторного освоения данной территории ингушами 
на основе новых данных. Это – арабографиче-
ские надписи на надгробных памятниках-стелах 
(инг., ед. ч.: чурт) XVIII в., где указываются даты 
кладбищенских захоронений, находившихся на 
территории современной Назрани [5; 64–118]. 
Отметим тот факт, что ингуши при образовании 
нового поселения не хоронили умерших на но-
вом месте до тех пор, пока оно не разрасталось 
и не становилось большим. Соответственно, 
начало образования данных поселений следу-
ет отнести, на наш взгляд, ко второй половине  
XVII в.

Ингушские кладбища были почти полностью 
разрушены после депортации 1944 г., а надгроб-
ные плиты разбиты и превращены в строитель-
ный материал именно потому, что они являлись 
письменными историческими источниками, на 
которых отмечались имена из ингушской оно-

мастики, наносились даты захоронений, выбива-
лись древние ингушские родовые знаки и гербы. 
Соответственно, в непосредственной близости от 
каждого кладбища обязательно должно было на-
ходиться поселение (или несколько поселений) 
тех, кому оно принадлежало. Одним словом, 
надгробные памятники удревняли историю ин-
гушского народа в повторном освоении Назра-
новской плоскости. В силу давности освоения 
ингушами и находилось в начале XIX в. в Назра-
новском обществе такое большое количество на-
селения и около ста поселений, которые возник-
ли не один десяток лет. Н.Г. Волкова на этот счет 
пишет: «В 1816 г. все население вокруг Назрани 
(назрановцы) насчитывало 2410 дворов и 12050 
человек, населявших 93 небольших селения» [3; 
162]. 

От имени нарта-Нясара происходят следую-
щие ингушские названия: Назрой – имя некогда 
жившего на данных территориях ингушского 
общества, Нясаре//Нясара-аре – равнина Нясара, 
Нясар//Нясархи – река-Нясар, Нясар-Корт//Няса-
ре – поселение, центр Назрановского общества, 
Нясархой – общество назрановцев. От имени 
нарта-Нясара происходят следующие термины, 
употребляемые на русском языке: Назрановская 
крепость, город Назрань, река Назранка, обще-
ство назрановцы.

Таким образом, обоснование даты основания 
города Назрань, исходя из его первого официаль-
ного упоминания в русских источниках, не вы-
держивает никакой критики. В таком случае ос-
нование Рима, Киева и ряда других известных го-
родов не имели бы под собой никакой ценности. 

Основание Назрани – Нясар-Корт – имеет 
более глубокую давность, нежели официально 
принятый 1781 год. Оно уходит далеко вглубь 
истории и связано с нартом Нясаром из ингуш-
ского нартского эпоса, который вместе со своими 
сподвижниками заселил эти равнинные земли.
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Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших вопросов отечественной истории – 
особенности политики, которая проводилась Россией на территории Северного Кавказа в сложный 
для нее исторический период 1900-1917 гг.

Ключевые слова: Северный Кавказ, горцы, государственная политика, российская администра-
ция, условия жизни, интеграция региона, общественно-политические процессы.

 russIan PolIcy In the north caucasus In 1900-1917.

annotation. the article deals with one of the most important issues of Russian history – the peculiarities 
of the policy that was carried out by Russia in the territory of the North Caucasus in the difficult historical 
period of 1900-1917.

Keywords: North Caucasus, highlanders, state policy, Russian administration, living conditions, integra-
tion of the region, socio-political processes .

Уникальность местоположения Северного 
Кавказа во многом предопределила его значение 
в контексте истории как центра, где происходило 
соприкосновение этнокультурного, экономиче-
ского и политического влияния различных ци-
вилизаций. Кроме того, за счет наличия богатых 
природных ресурсов этот район полностью обе-
спечивал свою внутреннюю потребность и даже 
экспортировал сырье в другие регионы [7. с. 23]. 
Все это отложило свой отпечаток на возникшую 
тут культуру, обладающую особыми чертами, 
предопределившими региональное единство Се-
верного Кавказа. 

Но для России данная территория, помимо 
торговых путей и природных богатств, обладает 
еще одним, неоспоримым значением – военно-
стратегическим положением. «Северный Кавказ 
для России служит перешейком, мостом, что 
соединяет русский берег с сердцем азиатского 
региона; это стена, которую поставила сама при-
рода в преддверии Средней Азии для защиты от 
враждебного влияния» [10, с. 15]. 

Поэтому и не удивительно, что Россия пыта-
лась закрепиться тут навсегда. Не стали исклю-
чением и события начавшихся перемен в России 
на протяжении 1900-1917 гг. Все начало XX в. 
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может быть определено, как продолжение «дли-
тельной борьбы России с многочисленными во-
инственными племенами Северного Кавказа, с 
целью умиротворения и покорения этой обшир-
ной территории» [2, с. 315].

При этом вплоть до конца 1910 г. в рассмотре-
нии проблемы присоединения Северного Кавка-
за к России существовали две противоположные 
«точки зрения по вопросам целей, реализации и 
итогов политики России в этом регионе» [2, с. 
317]. Согласно первой завоевания горцев необхо-
димо проводить в силу их дикости и варварства 
[1]. Вторая точка зрения акцентировала внима-
ние на признании культурных цивилизованных 
начал в горском социуме, который необходимо 
продолжить развивать [5]. Необходимо подчер-
кнуть, что подобные идеи и взгляды выступали в 
качестве показателя отношения различных обще-
ственных кругов России к проблеме присоедине-
ния Северного Кавказа к Российской империи. 

В любом случае, Северный Кавказ был проч-
но включен в повестку интересов России, которая 
выступила как системообразующий фактор, пре-
следующий свою цель эффективного управления 
многонациональным населением для интересов 
мирного развития присоединенной территории и 
поступательного социально-экономического эво-
люционного процесса каждого из ее народов [6].

При этом, первая половина XX в. может быть 
охарактеризована концепцией доминирования 
силового фактора в процессе присоединения Се-
верного Кавказа к России [2]. Так, к концу ХIХ 
в., по своей сути, война с горцами считалась уже 
законченной. Поэтому задачи окончательного 
присоединения Северного Кавказа, что были ох-
вачены ранее движением восставших, побудили 
правительство начать традиционную уже для 
него политику заселения этого края, дабы иметь 
опору в надежном населении. Поначалу это де-
лалось за счет лояльных правительству казаков. 

При этом чтобы избежать возможных по-
вторных волнений, тут все время приходилось 
держать большие военные силы. Так, например 
в 1905 г. на Северном Кавказе насчитывалось: 
5 полков казаков и 5 полков пехоты, 1 конный 
полк, Осетинский конный дивизион, 9 батальо-
нов резервистов, 2 батальона пластунов, 4 артил-
лерийских бригады, 6 артиллерийских рот и 8 со-
тен Терской милиции на постоянной основе [8].

Однако заселение одними казаками шло 
очень медленно, и чтобы обеспечить скорейшее 

освоение этих земель правительство начинает 
привлекать к этому и лиц не войскового сосло-
вия, что стало причиной начала активной кре-
стьянской колонизации уже установленных каза-
чьих областей Северного Кавказа [9]. 

Поэтому за счет постоянного притока населе-
ния на казачьи земли из других регионов страны 
к началу ХХ в. казаки уже не являлись тут боль-
шинством. С 1905 г. иногородние стали основ-
ным контингентом переселенцев в Закавказье и 
Черноморскую губернию. 

Однако, несмотря на происходящее форсиро-
вание интеграции региона с внутренними губер-
ниями Российской империи в рамках единого, 
унифицированного административно-правово-
го поля, политика правительства к началу ХХ в. 
на Северном Кавказе не только себя не оправ-
дала, но выступила в качестве дополнительной 
причины развития общественно-политических 
процессов нарастающего общего системного  
кризиса. 

Можно сказать, что «на Кавказе Российская 
империя как никогда близко подошла к реализа-
ции стратегической задачи всей своей политики 
в отношении окраин – полного их слияния с дру-
гими частями государства, – на деле же это ока-
залось опасной иллюзией» [9, с. 146]. И столкно-
вение интересов казаков и иногородних, сопро-
вождавшееся конфликтами и компромиссами, в 
итоге вылившимися в открытые междоусобицы 
на протяжении 1905-1917 гг., являют собой лишь 
незначительный эпизод последствий проводи-
мой политики. 

Контекст революции 1905-1907 гг. привел 
к запоздалой «весне народов» на Кавказе [3, с. 
401], обуславлавливающая условиями жизни 
горцев, которые не претерпели значительных из-
менений со времени их покорения. Так, напри-
мер, большинством горцев исповедовался ислам, 
поэтому они с крайней нетерпимостью и даже 
«с презрением» относились к христианскому на-
селению края. Такой религиозный фанатизм не-
редко приводил к «массе убийств, разбоев или 
грабежей» [6, c. 320].

К основным причинам такого удручающего 
положения относится крайне низкая эффектив-
ность местной российской администрации. Так, 
Урушадзе подчеркивает ,что «учреждения адми-
нистрации, которые ближе всего стояли к наро-
ду, исполняли только полицейские обязанности, 
а в дело своевременной помощи существующих 
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нужд местного населения в большинстве своем 
не вникали …» [9, с. 147]. 

Другими словами, деятельность российской 
администрации в регионе сводилась по большо-
му счету к мерам принуждения: аресты, ссылки, 
штрафы, насильственное разоружение. Напри-
мер, северокавказским казачеством проводились 
показательные, унизительные и никак не регла-
ментированные акции насильственного разору-
жения местных жителей, тогда как ношение ору-
жия мужчинами на Кавказе представляло собой 
важный символический аспект. Поэтому лише-
ние оружия воспринималось горцами как пося-
гательство на их социальный статус [9]. Все это 
лишило администрацию почти полностью своей 
преобразовательной «цивилизаторской» состав-
ляющей, что, безусловно, должно было быть в 
первую очередь основой политики кавказских 
наместников [11]. 

Неудачной была и политика, проводимая в 
отношении горского самоуправления. До 1906 
г. сельские старшины назначались решением 
местной администрации. При этом использовал-
ся сословный принцип, т.е. сельским старшиной 
избирался представитель лояльной местной зна-
ти. Однако российскими властями не учитывался 
тот факт, что общественные преобразования к 
началу ХХ в. серьезно «сжали» социальную роль 
знати в жизни сельских обществ. Российская ад-
министрация «почти сразу обнаружила свою не-
готовность проводить адекватную оценку управ-
ленческих методов, что граничили с самоуправ-
ством, а потому внутриобщинные конфликты не 
могли быть каким-либо эффективным способом 
урегулированы, т.к. знатный глава общества 
всегда выступал в них как потерпевшая сторона» 
[4, с. 33]. 

В то же время, не делалось никаких попыток 
исправить существующее положение дел. Так, 
уже в первые годы XX в. открыто звучали пред-
ложения о необходимости начала скорейших 
преобразований в северокавказской администра-
ции. Например, в 1903 г. подполковником Д.С. 
Барановским была представлена записка «При-
чины разбоев, грабежей и других беспорядков в 
Закавказье и способы к их искоренению», где от-
мечалось: «…дабы достигнуть полного порядка 
на Кавказе в ближайшем будущем и постепенно-
го его культурного развития необходимо первое 
и самое главное – это реорганизация администра-
ции» [9, с. 149]. 

Помимо жестких мер, связанных с усилением 
полицейского контроля, проектом Д.С. Баранов-
ского предполагалась и активизация культурно-
образовательной политики Северного Кавказа, в 
частности, открытие новых и расширение суще-
ствующих школ.

Пока Петербургом обдумывались возможные 
преобразования, положение дел на Северном 
Кавказе стремительно скатывалось к масштабно-
му кризису, который мог вылиться для империи 
даже в потерю это региона.

Революционные потрясения, что происхо-
дили на Северном Кавказе, имели свою спец-
ифическую особенность – ее жители были слабо 
втянуты в партийную борьбу. Тут движение гор-
цев-крестьян соединилось с национально-осво-
бодительной борьбой. В Дагестане и ряде других 
районов такие выступления по большому счету 
имели захватнический характер: горцы захваты-
вали и распахивали земли, числившиеся за каз-
ной. Условие о передаче таких земель сельскому 
обществу в 1905 г. было одним из главных. 

Другая форма протестной борьбы была свя-
зана с требованием смещения назначенных вла-
стями старшин и проведения выборов новых, ко-
торые угодны горцам. К примеру, так поступили 
в 13 старшинствах Чечни (там фактически была 
образована самостоятельная Веденская респу-
блика), а также в Осетии.

Одним из массовых выступлений горцев-кре-
стьян было Алагирское восстание, произошед-
шее в конце декабря 1905 г. в Северной Осетии. 
Началом его были порубки осетинами казачьих 
станичных лесов, а 21 декабря оно приобрело 
организованный характер, когда в Алагире со-
брались порядка 5 тыс. вооруженных осетин из 
окрестных селений. В результате оказались раз-
громленными государственные учреждения и 
торговые заведения, из-под гауптвахты были 
освобождены арестованные, а захваченные до-
кументы сожжены. Восстание удалось подавить 
с огромным трудом в конце декабря 1905 г. – на-
чале января 1906 г. И то лишь после применения 
войсками артиллерии.

Недовольства продолжали вспыхивать и в 
1906-1907 гг., но уже носили больше характер 
отдельных митингов, выступлений и порубок, 
так и не приняв в большинстве районов сколько-
нибудь организованного характера. Многие кре-
стьяне Чечни и Ингушетии бежали в горы, что 
привело к расцвету так называемого абречества. 
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Это привело к расцвету преступности в этом ре-
гионе. Обычные кражи и ограбления дополни-
лись еще и практикой захвата людей в заложники 
и требованиями за них денежных выкупов. Даже 
по прошествии нескольких лет после революции 
северокавказский регион продолжало еще лихо-
радить.

Все эти происходящие кризисные явления 
на Северном Кавказе во многом заставили офи-
циальный Петербург заняться существующими 
проблемами региона. Например, был реанимиро-
ван наиболее успешный имперский институт, по-
зволивший достичь полного управления краем. 
Само по себе воссоздание Кавказского намест-
ничества выступало в качестве символа обосо-
бленности края и знака признания его специфики 
официальной властью. 

С именами кавказских наместников связыва-
лось долгожданное окончание казавшейся беско-
нечной Кавказской войны. Помимо этого, мест-
ное население лояльно относилось к данному 
институту, т.к. с его восстановлением связывало 
надежды «на гражданское и культурное обновле-
ние во многом обветшавших условий кавказской 
жизни» [11, с. 389-390].

Активная социальная политика совместно с 
возросшим военным давлением на горцев-абре-
ков позволила правительству добиться восста-
новления контроля над ситуацией в крае к 1913 
г. К этому времени основные лидеры абречества 
были истреблены, а официальная власть расши-
рила социальную базу поддержки проводимой 
политики. Однако имеющиеся ресурсы были до-
статочны лишь для стабилизации ситуации. Для 
того же, чтобы обеспечить дальнейшее поступа-
тельное развитие с учетом улучшения жизни на-
селения, работы администрации и общего соци-
ального взаимодействия не было уже ни сил, ни 
времени. Начиналась Первая мировая война. С ее 
началом все планы по «обновлению» Северного 
Кавказа так и остались в области благих пожела-
ний. 

Последним кавказским наместником в 1915 
г. был великий князь Николай Николаевич Ро-
манов. В докладе императору он говорит о необ-
ходимости скорейшего проведения на Северном 
Кавказе самых широких реформ, относительно 
всех областей местной жизни. «Нельзя не при-
знать, что со времени присоединения этих земель 
к Русской империи, по прошествии десятилетия 
было уделено чрезвычайно мало внимания этой 

богатейшей окраине, при этом забота относилась 
не столько к экономическому и культурному 
преуспеянию, сколько к поддержанию здесь по-
лицейского правопорядка» [9, с. 155].

С началом февральских событий 1917 г. на 
территории бывшей Российской империи на-
чался процесс самоопределения и создания раз-
личных национальных государственных обра-
зований. Северный Кавказ снова начал бурлить. 
Так, тут образуется Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана. А после того, как 
произошло падение Временного правительства, 
лидерами горцев было объявлено создание неза-
висимого государства, после чего был направлен 
призыв к Турции за признанием и оказанием по-
мощи.

Однако разрешать накопившиеся противоре-
чия пришлось уже не только Советскому прави-
тельству, но и современной России. 

Безусловно, присоединение Северного Кав-
каза к России представляло собой длительный и 
болезненный процесс. Однако сам этот результат 
является очевидным. Существовавший тут фео-
дальный гнет, пережитки патриархально-родо-
вых отношений, власть религии и духовенства 
были препятствием на пути общественно-эко-
номического развития региона. Самостоятельно 
горцы были бессильны преодолеть этот освящен-
ный веками консерватизм своего быта, изолиро-
ванность и замкнутость своих сельских обществ. 
Лишь с присоединением к России, к стране, ко-
торая находилась на более высоком уровне эко-
номического и культурного развития, втягивая 
горцев во всероссийский обмен, приобщая их к 
социальным процессам, возможно было добить-
ся коренного изменения жизненного уровня раз-
вития горских народов [11]. 

Конечно, правительство не всегда проводило 
последовательную политику в отношении регио-
на, да и применяемые меры были порой жестоки-
ми. Но Россия, как великая держава, стремилась 
закрепиться здесь, с экономической и геополи-
тической точки зрения, чтобы обезопасить себя. 
Ведь Англия, Франция и Турция шли на тесное 
взаимодействие в противоборстве с царским пра-
вительством, желая вытеснить его с Кавказа.

Северный Кавказ всегда оставался сложным 
регионам в силу целого ряда названных причин. 
И хочется надеяться, что правительство совре-
менной России учтет ошибки проводимой тут 
политики 1900-1917 гг.
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ЖУРНАЛ «НОВЫЙ КАВКАЗ» 
И РУБРИКА М. КОТИЕВА «НЕМНОГО ПОСМЕЕМСЯ» 

Сибгатуллина А.Т.
доктор филологических наук, профессор,

ФГБУН «Институт востоковедения Российской академии наук»,
г. Москва

Аннотация. В статье анализируется рубрика «Немного посмеемся» в эмигрантском журнале 
«Новый Кавказ» (Стамбул, 1957-1962). Политические анекдоты, представленные видным ингушским 
публицистом Магометом Котиевым (Мехмет Кетей), носят пропагандистский характер и выражают 
негативное отношение к советской действительности.

Ключевые слова: северокавказская эмиграция, журнал «Новый Кавказ», ингушская диаспора в 
Турции.

the magaZIne «new caucasus» and m. KotIeV’s ruBrIc 
«let’s laugh a lIttle»

 annotation. The article analyzes the rubric “Let’s Laugh a Little” in the expat magazine “New Cau-
casus” (Istanbul, 1957-1962). Political jokes presented by prominent Ingush journalist Magomet Kotiev 
(Mehmet Ketey) are propagandist in nature and express a negative attitude towards Soviet reality.

 Key words: North Caucasian emigration, The “New Caucasus” magazine, Ingush diaspora in Turkey.
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Северокавказская диаспора в Турции в ран-
нереспубликанский период не обладала каки-
ми-либо возможностями в сфере организации 
социо-культурных мероприятий и собственной 
периодической печати, поэтому переход стра-
ны в начале 1950-х на многопартийную систе-
му подтолкнул ее к активным действиям: были 
созданы Общество культуры и взаимопомощи 
северокавказцев (1951) и Общество кавказской 
культуры (1952). Группа интеллектуалов, среди 
которых были и соучредители Общества кав-
казской культуры, в 1953 г. организовала свой 
печатный орган – «Кавказский журнал» (Kaf-
kaz Dergisi), главным редактором которого стал 
Исмаил Зийа Берсис.1 Журнал охватывал почти 
все сферы жизни «черкесских» мухаджиров (так 
турки традиционно называют выходцев с Север-
ного Кавказа), но не был долговечным: в связи 
со скоропостижной кончиной З. Берсиса после 
12 номеров перестал существовать. Спустя четы-
ре месяца стал выходить «Кавказский сборник» 
(Kafkas Mecmuası), в составе редколлегии кото-
рого были Шереф Терим, Турхан Йавуз Маршан, 
Мехмет Кетей, Аляаттин Кутлу, Инал Шхаплы и 
др. Журнал издавался в 1954-1956 гг. 

С января 1957 г. активный автор предыду-
щих изданий Васфи Гюсар2 решил продолжить 
работу, начатую З. Берсисом, и обосновал свой 
журнал «Новый Кавказ» (Yeni Kafkas), который 
выходил один раз в два месяца до начала 1962 г., 
всего было 33 номера. 

В составе редколлегии были такие видные 
интеллектуалы, как Мехмет Кетей, Хильми Ту-
гуж, Сейин Тиме, Йылдыз Окай, З. Джабаги Баж, 
Кундейт Шурдюм, Недждет Сийук, Йасин Че-
ликкыран, Ахмет Бедеви Аталай, Рамазан Карча 
и др. Периодически приглашались также авторы 
со стороны, перепечатывались статьи из разных 
эмигрантских органов Европы, например, мемуа-
ры генерала Мусы Кундухова в переводе Мурата 
Йагана, этнографические сочинения умершего в 
1931 г. Мехмета Фелгерея Шоэну и др. [8, с. 11]. 
Журнал претендовал выполнять коммуникатив-
ную и объединяющую роль для разбросанных 
по разным странам кавказских общин, способ-
ствовать сохранению у эмигрантов этнической 
идентичности. В нем размещались известия о му-
хаджирах, проживавших за пределами Турции, 
1 Исмаил Зийа Берсис (1884-1953) – турецкий офицер, жур-
налист и политик абхазского происхождения.
2 Васфи Гюсар (1895-1878) – турецкий общественный дея-
тель и писатель адыгского происхождения.

сведения о видных писателях, ученых, военных 
и политиках с северокавказскими корнями, мате-
риалы по этнографии и общественно-политиче-
ской жизни народов Кавказа.

Х. Тугуж, в первом номере характеризуя «Но-
вый Кавказ» как «литературный, исторический и 
политический» журнал, утверждал, что литера-
турным он является потому, что будут публико-
ваться разные материалы, относящиеся к культу-
ре и литературе народов Кавказа, исторический, 
– ибо редколлегия ставит перед собой цель разъ-
яснения и изложения кавказским мухаджирам 
исторического прошлого их родины, политиче-
ский, поскольку необходимо «рассказать всему 
миру о чудовищных актах истребления культуры 
и древней цивилизации кавказских народов» [10, 
с. 20]. Действительно, журнал «Новый Кавказ» 
продолжил антисоветскую позицию предыду-
щих северокавказских органов, жестко критико-
вал международную политику Коммунистиче-
ской партии СССР и деятельность советских ли-
деров И. Сталина и Н. Хрущева. Еще были свежи 
в памяти чудовищная депортация чеченцев, ин-
гушей, карачаевцев и балкарцев, а также собы-
тия, произошедшие в конце мая-июне 1945 г. в 
альпийской долине на берегу реки Дравы, име-
нуемые в отечественной литературе «Лиенцской 
трагедией», а среди турецких северокавказцев 
«Дравским геноцидом» (Drau katliamı), когда на-
сильственно были выданы в руки НКВД десятки 
тысяч военнопленных казаков и горцев Кавказа, 
а также большое количество мирных жителей, 
детей и женщин, по разным причинам оказав-
шихся в Европе.3 Северокавказские эмигранты-
интеллектуалы ежегодно организовывали конфе-
ренции и публичные выступления, посвященные 
трагическим датам сталинских депортаций 1943-
1944 гг. [см., например, 9]. 

Мехмет Кетей (видный ингушский деятель 
Магомет Котиев) (1888-1973), приложивший 
много усилий, чтобы мировое сообщество узна-
ло о геноциде ингушей и чеченцев, будучи адми-
нистратором по изданию и одним из энергичных 
авторов журнала «Новый Кавказ», продолжил 
данную традицию, опубликовав в февральском 
номере (№2) статью, посвященную тринадцатой 
годовщине депортации народов Кавказа. В эти 
годы он активно писал на политические темы [6, 
с. 72-73], хотя на литературном поприще также 

3 О насильственной репатриации казаков и северокавказцев 
в 1945 г. в СССР см. [3, с. 5]
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имел немалые успехи: например, в первом же но-
мере им были опубликованы тексты переводов 
чечено-ингушских песен по тематике газават (с. 
23-24), там же рекламировалась его книга «Ми-
хаил Лермонтов. Исмаил-бей» (Стамбул, 1946), 
основной тираж которой он пожертвовал Обще-
ству кавказской культуры с целью распростране-
ния среди этнических кавказцев. Турецкие пере-
воды М. Котиева поэтических текстов с русско-
го, чеченского и ингушского языков отчетливо 
демонстрировали его литературные способности 

[см., напр., 4]. 
Своеобразным детищем М. Котиева в жур-

нале «Новый Кавказ» стала постоянная рубрика 
«Немного посмеемся», где он размещал поли-
тические анекдоты. Хотя анекдот как антисо-
ветский жанр фольклора в эти годы среди рос-
сийских эмигрантов в Европе набирал обороты, 
что издавались даже специальные сборники 
[напр., 1: 2], в эмигрантских журналах на турец-
ком языке анекдоты, отдельные сатирические 
фельетоны или юморески публиковались очень 
мало.1 М. Кетей, по нашему убеждению, имел 
возможность ознакомиться с изданными на рус-
ском языке сборниками и с журналом «Свобод-
ный Кавказ» (гл. редактор А. Авторханов), вы-
ходившим в Мюнхене, где печатались анекдоты 
из сборника «Кремль и власть». Вероятно, это и 
подтолкнуло его использовать в своем журнале 
политический анекдот для представления соци-
ального быта в СССР и выражения негативного 
отношения к советской действительности. Как 
пишет составитель книги «Кремль и народ. По-
литические анекдоты», вышедшей в 1951 г. в 
Мюнхене, Е. Андреевич (Е. А. Соловьев), зача-
стую политический анекдот был «единственным 
оружием, которое люди, задавленные тоталитар-
ным гнетом, могут еще применять». В его сбор-
ник включено около четырехсот политических 
анекдотов, которые касаются «почти всех сло-
ев общества и почти всех сторон подсоветской 
жизни». «Форма их – от грубых рабочих шу-
ток с крепким словцом до утонченных острот 
интеллигенции. Содержание их почти всегда 
антисоветское, что лучше всего доказывает ис-
тинные настроения подсоветских народов» [2,  
с. 5].

1 Попытку создать рубрику «Анекдоты», например, в  1955 
г. осуществил журнал «Муджахит», издававшийся азербайд-
жанскими и крымскотатарскими интеллектуалами в Анкаре 
с 1955 по 1964 гг., но после двух-трех номеров продолжения 
рубрики не последовало.

Подвергая бытующие среди эмигрантов анек-
доты сознательной редактуре в сторону большей 
политизации, а также вводя образы современных 
ему политических лидеров (Ленина, Сталина, 
Хрущева, Черчилля, Берии, Микояна и т. д.), М. 
Кетей рассматривал их как одну из форм актив-
ного сопротивления советской власти и критики 
советского образа жизни.

Рубрика «Немного посмеемся» открывается 
со 2-го номера, однако еще не становится посто-
янной, лишь с № 9-го по № 22-й анекдоты систе-
матически выходят в каждом выпуске журнала. 
Магомет Чориевич Котиев подписывался как 
«собиратель Мехмет Кетей», лишь в №6 исполь-
зовал псевдоним «Мехмет Чора». По традиции 
анекдоты должны занимать последние страницы 
газет или журналов, однако в «Новом Кавказе» 
рубрика М. Котиева не имеет постоянного места 
расположения, анекдотов можно встретить как в 
конце, так и в первой половине номеров. В свя-
зи с этим создается впечатление, что редактор 
нередко заполнял ими оставшиеся свободными 
места в колонках. Обычно в каждом номере да-
вались по три среднего размера анекдота, порой 
количество менялось в зависимости от длины 
анекдота.

Основными темами приведенных М. Кетеем 
анекдотов прежде всего являются экономическая 
несостоятельность страны Советов и личностная 
характеристика политических лидеров. Героями 
анекдотов становятся простые советские гражда-
не, мечтающие «увидеть вдову Берии, идущую за 
гробом Сталина», рассуждающие о национально-
сти Адама и Евы:

Два советских гражданина разговаривают:
– Как ты думаешь, какой национальности 

были Адам и Ева?
– Несомненно, они были советскими граж-

данами: носить у них было нечего, жрать было 
только одно яблоко, и жили они в раю [11, с. 7]. 

Это доживающая свой век пожилая женщина, 
терпеливо ждущая одну лишь новость:

Одна старушка каждый день заходила в га-
зетный киоск, смотрела первую страницу «Из-
вестий» и молча уходила. Продавец однажды 
спросил ее:

– И чего ты, бабушка, каждый день ищешь в 
«Известиях»?

– Жду все известия об одной смерти.
– Так ведь это на четвертой странице печа-

тается…
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– Нет, сыночек, та смерть, которую я жду, 
будет на первой странице пропечатана … ( №6)

Очевидна связь рубрики М. Кетея со сборни-
ком Е. Андреевича, некоторые анекдоты на ту-
рецком языке имеют полное совпадение с текста-
ми анекдотов из данной книги, например: 

Американец осматривает Москву. Подходит 
с гидом Интуриста к одному заводу, у которого 
стоят три автомобиля.

– Кому принадлежит этот завод?
– Рабочим, – гордо отвечает гид.
– А чьи эти автомобили?
– Один – директора, другой – председателя 

профкома, третий – секретаря парторганиза-
ции.

Советский командированный осматривает 
Детройт и видит у одного завода тысячи авто-
мобилей. Он спрашивает у своего провожатого 
– американского коммуниста:

– Кому принадлежит этот завод? 
– Капиталисту Форду.
– А чьи эти автомобили?
– Рабочих (№19) [2, с. 111]. 

* * *
Один советский профессор смотрит на ба-

наны, выставленные в витрине коммерческого 
магазина:

– Да . . . живем как в Африке.
– Почему? – спросил кто-то.
– Едим бананы и ходим голыми [2, с. 65]. 

* * *
В советском цирке выходит клоун, обвешан-

ный со всех сторон продуктами: колбасами, сы-
рами, хлебом, маслом и т.п. Он важно расхажи-
вает по арене, минуту, другую, третью, ничего 
не говоря.

Кто-то из публики не выдерживает:
– Сколько еще времени вы будете молчать?
– Я?! Мне незачем кричать – у меня все есть. 

А вот сколько времени вы будете молчать ?. . 
(№10) [2, с. 23]. 

М. Кетей смело вводит в оборот анекдоты о 
Н. С. Хрущеве, которые, естественно, отсутству-
ют в вышедшем еще до смерти Сталина сборнике 
«Кремль и народ». Однако в одном месте заме-
чаем, как он в анекдоте из указанного сборника 
просто сменил (причем, не очень удачно) имя 
первого лидера именем второго:

У Хрущева пропала трубка. Он позвонил в 
НКВД и приказал разыскать ее. Через два часа 

сам нашел ее в своем собственном сапоге. Зво-
нит опять в НКВД:

– Нэ надо, нашлась.
– Помилуйте, тов. Хрущев, мы уже десять 

человек арестовали за Вашу трубку.
– Выпустить.
– Никак невозможно, все десять сознались. 

В одном месте М. Кетей указывает конкрет-
ное имя рассказчика антисоветского анекдота 
– американского корреспондента агентства «Ко-
лумбия» Даниэля Шора [11, с. 24], в отдельных 
случаях дает ссылки на русскую эмигрантскую 
газету «Наше общее дело», издававшуюся в 
Мюнхене, а также на польские и французские ис-
точники [11, с. 9].

Для понимания юмора политических анек-
дотов нужно быть подготовленным читателем, 
знающим историю русской литературы, тонко-
сти русского языка, владеющим достаточной ин-
формацией об историческом прошлом России и 
тогдашней ситуации в СССР. В связи с этим в не-
скольких анекдотах, переведенных с русского на 
турецкий язык, М. Котиев считает необходимым 
давать разъяснения для неискушенного читателя. 
Например, в анекдоте, данном в №20 (с. 21). 

Ленин выскакивает из мавзолея и подходит 
к ближайшему киоску и просит одну газету 
«Правду», одну «Советскую Россию».

Продавец отвечает: «“Правды” нет! “Со-
ветская Россия” продана! Остался только 
“Труд”».

Здесь, поясняя названия газет, М. Кетей ука-
зывает, что анекдот отчетливо демонстрирует, 
что в СССР правды нет, Советская Россия прода-
на коммунистам, для остальных доступен только 
тяжелый изнурительный труд.

К сожалению, не все нюансы, сложные для 
понимания турецкого читателя, были успешно 
разъяснены М. Кетеем. Например, неудачным 
является известный среди эмигрантов анекдот, 
данный в №21 (с. 22) в его собственном варианте:

После войны советский пароход «Гоголь» 
едет в Италию за репатриантами из новой 
эмиграции. В открытом море он встречается 
с пароходом «Достоевский», на борту которо-
го находились старые эмигранты из Франции, 
пожелавшие «вернуться на Родину». Капитан 
парохода «Гоголь» спрашивает капитана «До-
стоевского»:
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– Кого везешь?
– «Идиотов» из Франции. А ты?
– «Мертвых душ» из Италии.

В турецком варианте названия произведений 
русских писателей не приведены и не переведе-
ны, вместо них использованы выражения «бол-
ван, балбес» и «мухаджиры, не ведающие, что с 
ними будет»; тем самым утеряно самое ценное – 
пуант, т.е. смеховое ядро, неожиданная и остро-
умная концовка анекдота.

Следующий анекдот (№10, с. 10) в турецком 
переводе также лишился своего юмористическо-
го смысла, поскольку слово «темнота» переведе-
но дословно, как темное время суток:

Знаменитый физиолог академик Павлов был 
человеком религиозным.

Проходя мимо церкви, он снял шапку и пере-
крестился. Какой-то комсомолец подошел сзади, 
положил ему руку на плечо и вздохнул:

– Темнота, дедушка, темнота!
После №22 (июль-август 1960 г.) рубрика 

«Немного посмеемся» закрывается, возможно, 

это было связано с генеральной линией редакции 
журнала, принявшей решение смягчить антисо-
ветскую политику в связи с заметным потеплени-
ем двусторонних отношений Республики Турция 
и СССР. Но не исключено, что это было личное 
решение самого М. Котиева, который 25 октября 
1958 г., как сообщает №12 журнала, в кругу близ-
ких друзей отпраздновал у себя дома 70-летний 
юбилей. Примечательно, что в качестве послед-
него анекдота рубрики им приводятся «шесть за-
поведей» для безопасности советского писателя:

1. Не думай
2. Если подумал, не говори
3.Если сказал, не записывай
4. Если написал, не печатай
5. Если напечатал, не подписывай
6. Если подписал, отрекись… 

Используя политические анекдоты как сред-
ство своеобразного видения жизни в СССР, М. 
Котиев оставался истинным патриотом Кавказа и 
всей душой болел за своих соплеменников, нахо-
дящихся «за железным занавесом».
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Аннотация. В статье рассматривается творчество ингушского поэта Гирихана Гагиева в контек-
сте времени и судьбы. Анализируются основные тематические линии творчества. Дается характе-
ристика поэтике и проблематике поэзии автора, его вкладу в развитие детской поэзии, обозначены 
основные концепты гражданской и патриотической лирики.
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Girikhan Gagiev: the path to immortality (for the 65th anniversary of the poet)

abstract: the article examines the work of the Ingush poet GirikhanGagiev in the context of time and 
fate. The main thematic lines of creativity are analyzed. The author describes the poetics and problems of the 
author’s poetry, his contribution to the development of children’s poetry, and identifies the main concepts of 
civil and Patriotic lyrics.
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Судьба выдающегося ингушского поэта кон-
ца ХХ – нач. ХХӏ века Гирихана Гагиева – яркий 
пример творческого пути и судьбы представите-
ля поколения, появившегося на свет в годы вы-
селения на чужбине. Он родился 14 апреля 1945 
года в городе Целинограде Казахской ССР. Сам 
факт его рождения был неординарным событием 
в жизни не только его семьи, но и окружающих, 
ибо в первые годы выселения количество умер-
ших детей у депортированных народов в разы 
превышало число новорожденных. И каждый по-
явившийся в эти трагические годы ребенок вос-
принимался как дар судьбы, и такое событие все-
ляло надежду на сохранение этноса. 

После возвращения на Родину семья буду-
щего поэта поселилась в Назрани, где Гирихан 
в 1964 году окончил среднюю школу. Сразу по-
сле школы несколько лет он работал в редакции 
районной газеты «Путь Ленина», с 1970 года на-
чал свою деятельность в Гостелерадио Чечено-
Ингушетии и переехал в г. Грозный. С 1971 года 
по 1973 год служил в рядах Советской армии. 
В 1975 году закончил заочное отделение Чече-
но-Ингушского госуниверситета. Был участни-
ком пятого и шестого Всесоюзных совещаний 

молодых писателей. В 1976 году его приняли в 
Союз писателей СССР. В 1991-1993 годах Ги-
рихан Гагиев учился на Высших литературных 
курсах при Союзе писателей СССР. С 2000 года 
Гирихан Гагиев является Почетным граждани-
ном Назрани. В 2001 году указом Президента 
Республики Ингушетия ему присвоено почетное 
звание «Народный поэт Ингушетии». Всемирная 
ассамблея общественного признания удостоила 
Гирихана Аюповича Гагиева званием «Человек 
мира 2002». При жизни поэта было издано около 
двух десятков сборников в разных городах стра-
ны, а также в Казахстане. Стихи Гагиева включе-
ны во все школьные и вузовские хрестоматии по 
ингушской литературе. Его сказки и лирика пу-
бликуются в многочисленных журналах и сбор-
никах.

Творческая деятельность Гирихана Гагиева 
началась задолго до его прихода в профессию. Он 
с детства сочинял стихи. Некоторые из них были 
настолько совершенны, что впоследствии вошли 
в его «взрослые» поэтические сборники. И начи-
нал Гирихан как детский поэт и в последующем 
не раз творил для детей. «16 февраля 1964 года 
в Назрановской районной газете «Путь Ленина» 
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появилась подборка его стихов с предисловием 
редактора этой газеты Микаила Зангиева «Гири-
хан взялся за перо». Это и была первая публи-
кация юного поэта. В том же году на республи-
канском литературно-краеведческом конкурсе 
Гирихан завоевал первое место за цикл стихов о 
Назрани. Надо отметить, что начиная с 1964 года 
стихи, сказки и поэмы Гирихана Гагиева печата-
ются не только на страницах наших республи-
канских печатных изданий – газете «Сердало», 
альманахе «Утро гор», журнале «Литературная 
Ингушетия», но и в таких центральных издани-
ях, как журналы «Дон», «Октябрь», «Подъем», 
«Дружба народов», «Пионер», «Мурзилка», «Ко-
лобок» и т.д. Довольно часто они появлялись и 
в таких еженедельниках, как «Литературная Рос-
сия», «Собеседник», «Семья», «Сын Отечества» 
[4].

Стихи Гирихана Гагиева переводились на 
русский, чеченский, украинский, венгерский, ка-
захский, киргизский, аварский, кумыкский и бал-
карский языки. В 2013 году его стихи прозвучали 
по японскому телевидению в одном из японских 
документальных фильмов. Гирихан Гагиев сам 
также занимался переводами. Так, в «Литератур-
ной Ингушетии» были опубликованы переводы 
стихов А. С. Пушкина, осуществленные им к 
200-летнему юбилею поэта. Также издан пере-
веденный Гагиевым на ингушский язык сборник 
стихов чилийского поэта Пабло Неруды, неодно-
кратно печатались в периодике переводы стихов-
Кайсына Кулиева, Раисы Ахматовой и других.

 Известными композиторами Республики Ин-
гушетия создан целый ряд песен на стихи Г. Га-
гиева. Среди них: «Назрановский вальс», «Гучая-
ла», «Сонадезацдошогувнаш», ставшие поистине 
народными. На текст его стихотворения «Моя 
нана спит» тремя разными композиторами – Раей 
Евлоевой, Русланом Зангиевым и Айной Гета-
газовой созданы сразу три песни, что говорит о 
близости творчества Г. Гагиева как к народной 
поэзии, так и к его мелосу.

Творчество поэта было высоко оценено чита-
телями и критиками [2]. В самом начале его пути 
в мир большой поэзии обратил на него внимание 
классик ингушской литературы Идрис Базоркин. 
«То, что ты пишешь на русском языке, самобыт-
но и свежо. Если ты будешь писать, сохраняя эту 
самобытность и свежесть на ингушском языке, 
то это будет большим явлением для ингушской 
поэзии», – посоветовал Гагиеву Идрис Базоркин 

на совещании молодых литераторов. В одном 
из отзывов подчеркивается масштаб творческой 
индивидуальности поэта: «Нельзя не отметить и 
то, что Гирихан Гагиев одинаково хорошо писал 
на русском и ингушском языках. Все последние 
годы своей жизни, с той самой поры, как в свет 
вышел первый номер «Литературной Ингуше-
тии», он систематически выступал на ее стра-
ницах с большими подборками стихов и новы-
ми художественными произведениями, которые 
были написаны с большой эмоциональной силой. 
По необычайной красоте слога и образной на-
сыщенности они являлись довольно редкими не 
только для ингушской литературы, но и для всего 
литературного сообщества в целом» [3].

Гирихан Гагиев бы не только талантливым 
поэтом, но и активным общественным деятелем, 
не равнодушным созерцателем исторических об-
стоятельств, а вершителем судьбы родного наро-
да вместе со своими единомышленниками. Его 
стихи и выступления в самые трагические дни 
1992 года помогали многим выжить, а в последу-
ющем – не озлобиться, пройдя через тяжелейшие 
испытания, искать пути дальнейшего налажива-
ния отношений с соседями.

1. ГЛАЗАМИ МАЛЕНЬКИХ
Поэзия Гирихана Гагиева – это особый чув-

ственный мир, первозданный и ясный, как дет-
ский взгляд, и потому его стихи, посвященные 
детям, нашли такой живой отклик, как у детей, 
так и взрослых. Его призыв к взрослым вынаши-
вался годами и является поэтическим кредо ав-
тора:

Давайте в мир смотреть глазами
маленьких,
И мы увидим мир намного краше.
И то, что лишь вчера еще ругали мы,
Легко, светло войдет в сознанье наше. 
Исчезнут все запутанные сложности,
И в вас опять все лучшее проснется.
Мы будем рисовать на стенах солнце,
Как будто мы великие художники.
Заговорим красиво, как стихами,
Что удивятся даже и поэты.
И самый что ни есть холодный камень
Растает, вдруг слова услышав эти.
Какими б ни шагали параллелями,
Не встретимся ни с завистью,
ни с ложью...
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Не так уж безнадежно повзрослели мы,
Что в мир глядеть по-детскому не сможем!1

Это стихотворение не только характеристика 
миру детства, а манифест и программа, с кото-
рыми пришел в ингушскую литературу новый 
поэт. Он пришел с чистыми помыслами, готовый 
творить добрые дела. И Гирихан Гагиев творил 
добро до самых последних дней своей жизни.

Первые детские стихи начинающего поэта 
написаны, как определил сам автор, в 1964-1968 
гг., т. е. в те годы, когда он начинал свой творче-
ский путь. Поэта в последующем вдохновляло и 
то обстоятельство, что его детские стихи стали 
известны всей стране, благодаря книгам, издан-
ным большими тиражами в Москве.

По свидетельству известного ученого Абу 
Мальсагова, поэзия Г. Гагиева значительно по-
влияло на развитие ингушской детской литерату-
ры: «Говоря же о произведениях Гирихана Гаги-
ева, написанных им для детей, было бы справед-
ливым отметить то, что на них училось не одно 
поколение нашей детворы. Например, кто из нас 
сегодня не знает такие его сказки, как «Красави-
ца муха» или «Дешабезамбоацабов»? Ведь имена 
многих его персонажей давно уже стали нарица-
тельными» [1,16].

Писать для детей и легко, и трудно. Легко по-
тому, что погружение в детский мир доставляет 
массу позитивных впечатлений, но и бесконечно 
тяжело отразить его в точности, в присущей толь-
ко ему чистоте. Надо сказать, Г. Гагиеву удалось 
справиться с поставленной творческой задачей и 
стихи, написанные им для детей, простые и, од-
новременно сложные психологически, передают 
чувства маленьких с особой доверительностью и 
пониманием.

Постепенность, поступательность постиже-
ния окружающего мира, знакомство с неизвест-
ными реалиями в игровой форме, привитие кон-
стантных понятий через вербальный опыт, т. е. 
перекодирование зрительного образа в вербаль-
ную форму – основные положения народного 
опыта воспитания. И мы можем проследить, как 
Г. Гагиев умело пользуется обозначенными по-
ложениями народной педагогики.

Поэту интересно все, что окружает малы-
шей с первых осознанных его шагов по жизни.  

1 Здесь и далее поэтические примеры приводятся из книги 
«Гирихан Гагиев. Собрание сочинений в 3 т.». Наль¬чик, 
изд. Центр «Эль-Фа», 2002 г.»

Природа с его необычными красками и звуками 
– «Плакали вьюги, Ревели метели», «Апрель за-
мурлыкал как ласковый кот», «Кто-то над лесом 
Повесил луну, Посеребрил В нашей речке вол-
ну», «Отчеканила весна Множество монет, И рас-
красила весна Их в зеленый цвет», «Все деревья 
досыта Пили белый ливень»; любимые животные 
– «Родился теленок У мамы-коровы…», «Я ко-
тенку Мурзику Наступил на лапу…»; чарующий 
мир сказок – «В гостях у короля», «Волшебная 
палочка» и другие темы наполняют чудесный 
мир детства. 

Несомненно, что Г. Гагиев опирался на на-
родный опыт воспитания, который предлага-
ет знакомство с миром через прекрасное, через 
множество оттенков бытия. «Захвалили девочку» 
–стих в котором дидактика заложена в поэтике 
стиха – когда строке задается маршевый ритм, 
как бы ускоряющий дидактический процесс:

Не боялась девочка
Ни мышей, ни кота.
Не боялась девочка
Никого, никогда!
Говорили взрослые:
- Молодец! Молодец!
Захвалили девочку
Наконец, наконец!
Строишь дом из песка –
Разнесет наверняка!
А игрушку ей дадут –
Поломает в пять минут!
То грозится кулаком,
То притопнет каблуком!
Очень вредная она...
Ну и пусть сидит одна:
Мы играть не будем с нею,
Вот и всё!

В другом случае рифмуются слова с позитив-
ным смыслом, и это тоже скрытая форма дидак-
тики:

Если б дали
Волшебную палочку мне,
Я зажег бы по солнышку
В каждом окне.
Я прогнал бы
Из каждого сердца печаль,
Заменив ее счастьем –
Мне это не жаль.
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Если б дали волшебную
В руки сейчас,
Я издал бы весенний,
Веселый приказ:
Всем цветам расцветать,
Всем соловушкам петь,
А слезам никогда
Появляться не сметь!

Специфика детского языка имеет свои лек-
сические, фонетические, грамматические и 
синтаксические особенности и поэт умело ими 
пользуется: лексические повторы, звукоподра-
жательные слова, особые семантические вы-
деления – все в арсенале автора. Лирический 
герой детских стихов Г. Гагиева активен и на-
строен на добрые дела, он страдает, когда де-
лает больно котенку («Мурзик»), радуется 
теплому дождю и белому снегу, восхищает-
ся первым листиком клена («Первый лист»), 
по-своему видит мир и старается сделать его  
лучше:

Все трамваи в городе
Желтые и красные.
Все такие скучные
И однообразные.
Стать бы мне волшебником,
Сделать бы их новыми:
Алыми, лазурными,
Белыми, лиловыми.
Сделать бы зелеными,
Голубыми, синими…
То-то станет весело
На трамвайной линии.

Поэт не только призывает смотреть на мир 
глазами маленьких, но и сам видит его через при-
зму детского восприятия, через переживания, ра-
дость и счастье ребенка:

Отметая сердцем пошлое,
Жил я светлыми делами,
Потому гляжу я в прошлое
Просветленными глазами.
 Жизнь меня не исковеркала,
Непогодою бушуя:
В будущее, словно в зеркало,
Взглядом солнечным гляжу я.
Если вижу в небе радугу,
То спешу ее воспеть я,

А людей я дружбой радую,
Буду радовать и впредь я…

Стихи Гирихана Гагиева, адресованные де-
тям, полны жизни, радости бытия, радости по-
знавания окружающего мира. Поэт вместе с 
детьми готов совершать дальние путешествия, 
открывать новые для себя страны, узнавать сво-
их сверстников, понимать язык трав и птиц. От-
личительная особенность детской поэзии Г. Га-
гиева – умение передать мир ребенка через его 
поступки и высказывания.

2. В МИРЕ ЧУВСТВ
Как и у всех горских поэтов, в творчестве Ги-

рихана Гагиева мир личных чувств, если не аске-
тичен, то очень сдержан. Он не говорит прямо о 
любви, предпочитая создавать атмосферу любви, 
где угадываются контуры внешнего облика лю-
бимой и раскрывается ее внутренняя суть. В сти-
хотворении «Вечер» вся природа, как и сам лири-
ческий герой, в ожидании появления любимой:

Опустилась луна в синий омут –
Отдыхает, к коряге прильнув.
Лягушата расквакались, стонут –
Выгоняют из тины луну.
Бродят шорохи, тихие звоны,
Землю влажную клонит ко сну.
Майский ветер, играя, ладонью
С листьев клена роняет росу.
Уже звездами явственно вышит
Млечный Путь высоко над селом.
Одного не хватает: чтоб вышла
Та, что в мире прекрасней всего.

Любовь, по мнению поэта, случается тогда, 
когда «в груди звезда зажглась», когда он хочет 
гореть и светиться и «заблудиться в золотой пур-
ге волос!». Возможно, автор не смог найти сопе-
реживание своим чувствам в родной поэзии, по-
этому узнаваемы настроения есенинской поэзии:

Опустилась луна в синий омут –
Отдыхает к коряге прильнув.
Лягушата расквакались, стонут –
Выгоняют из тины луну…

Уже звездами явственно вышит
Млечный Путь высоко над селом…
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Одного не хватает, чтоб вышла
Та, что в мире прекрасней всего.

Преодолевая сдержанность, но не хладно-
кровие, автор в стихотворении «Тополя вцвету» 
пишет о нелегком пути к любимой, которую он 
искал повсюду – «и где вечный снег, и где веч-
ный зной».

3. НЕРАЗМЕННОЕ
Если исходить из творчества самого Гириха-

на Гагиева, то вполне закономерно, что любовь к 
родной земле поэт обозначил именно этим опре-
делением, ибо все его творчество – это признание 
в любви, это работа во имя этой любви. Любовь, 
неизменная и неразменная.

То, что в жизни
Самое неложное у меня, –
Сердце мое,
То, что в жизни
Самое надежное у меня, –
Сердце мое,
То, что в жизни
Самое неразменное у меня, –
Сердце мое,
То, что в жизни
Самое драгоценное у меня, –
Сердце мое
Целиком, безраздельно
Я отдал тебе,
Моя Родина!
Стань же
Самой единственной
В моей трудной судьбе,
Родина!

А судьба у поэта была трудной, как в силу 
рождения в неволе, так и тех испытаний, кото-
рые пришлось пережить ингушскому народу в 
конце 20 века. Чтобы передать свои заветные и 
неразменные чувства, поэт не устает знакомить 
читателей с прекрасными чертами своей Родины 
и своего народа. Человек может быть счастлив 
только тогда, когда он находится там, где ему 
все знакомо и дорого. Для горца родина – это, 
прежде всего, земля, на которой жили, творили, 
были счастливы или несчастны его предки. Об 
этом и его стихи, неприхотливые, но истинные в 
своей простоте и душевности:

По земле родной идущий,
Я безмерно жизни рад… 
Эти скалы, это небо,
Эти сосны, эти льды
Мне нужны не меньше хлеба
И не менее воды!

Бродить по лесу, где за тобой следят «сотни 
глаз невидимых», под дождем и снегом, любо-
ваться радугой и тополями вцвету, горной рекой 
и седыми вершинами, и при этом представлять 
миру красоту родной земли дано только настоя-
щему мастеру слова, каким был Гирихан Гагиев.

Гирихан Гагиев – истинный сын Кавказа. Он 
был приверженцем кавказских обычаев и тради-
ций, об этом свидетельствуют его стихи, посвя-
щенные своим друзьям, кавказским поэтам. Он 
неустанно пишет о дружбе и братстве народов, 
об их многовековой солидарности перед лицом 
опасности, о гостеприимстве – главном компо-
ненте коллективного этнического портрета гор-
ских народов.

В 1990-м году Г. Гагиев написал цикл стихов, 
навеянных поездкой в Кабардино-Балкарию, где 
он воспел дружбу и братство народов Кавказа, а 
самые проникновенные строки его обращены к 
балкарскому народу. Его любовь взаимна, ибо:

А хотели уйти – чабаны не пустили:
Специально для нас каравай испекли,
Угостили айраном, и тем причастили
Нас к извечному благу балкарской земли.

И насытившись хлебом, подумали все мы:
«Как его не хватало в изгнании нам!
Как вставали надгробья, кричащие немо!» –
Есть что вспомнить балкарцам и ингушам…

Он благодарен Балкарии и за встречу на этой 
земле с другом Кайсына Кулиева, Поэтом и Че-
ловеком, осетином Нафи Джусойты. Гирихан не 
произносит громких слов, не славит поэта, он 
дает нам зарисовку с натуры – известный всему 
Кавказу Нафи берет у балкарца косу и начинает 
выводить строчки на летнем лугу:

И косил, как будто бы просил
У земли прощенья за грехи,
Суть которых в том, что не косил
Столько лет, а лишь писал стихи…
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Автор раскрывает гармонию поэта и мира, их 
взаимосвязь:

Он косил – и дивно молодел
И в очах светилось торжество,
Словно трудной тайной овладел
Возвращенья детства своего…

Название данного стихотворения – «Для по-
этов нет чужих земель» – говорит о побратимстве 
поэтов Кавказа, о благородной задаче нести мир 
и любовь. 

Зоркий глаз поэта в красоте Кабардино-Бал-
карии замечает самое главное – привлекатель-
ность и обаяние людей, ее населяющих. Привет-
ствуя утренний Нальчик, поэт восклицает:

Здесь всемирная столица
Нежной женской красоты!

И, конечно же, Гирихан не мог обойти внима-
нием творчество Кайсына Кулиева, «ингушского 
зятя», посвятив ему несколько своих прекрасных 
стихотворений:

Стихи Кайсына чисты и святы,
Стихи Кайсына – почти аяты:
Небесным светом они лучатся
И прямо в сердце тебе ложатся.
Влечет, чарует строка поэта,
Любовью к людям она согрета,
Любовью к людям исповедальной…
Мне не добраться до Мекки дальней,
Где сходит с неба на землю святость…
В Чегем поеду – познаю радость!

4. СРЕДИ ОГНЯ
Большое место в творчестве поэта занимают 

события конца ХХ века, когда Ингушетия оказа-
лась втянутой в кровопролитный конфликт с со-
седней Осетией. Войну он переживал со всем сво-
им народом, но в отличие от многих сердце поэта 
намного чувствительнее ощущало эту боль. Боль 
потерь и страха, боль потери надежды, боль разо-
чарований и безысходности. Трудная судьба по-
эта усугубилась всенародным горем и, казалось, 
нет выхода из этой беспросветности!

О горький час народа моего!
Неужто в мире правды больше нет?

Сижу в потемках, не включая свет, – 
Я и при нем не вижу ничего!

В глазах темно и тяжесть на душе,
И эту тяжесть мне не истолочь...
Светает... Тьма рассеялась уже,
Но для меня глухая длится ночь...
   19 декабря 1992, Москва

Начиная с трагических событий 1992 года, 
до конца своей жизни Гирихан Гагиев пытался 
осознать, как такое могло произойти в современ-
ном мире, когда общегуманистические принци-
пы сосуществования стали главными, когда каж-
дый факт нарушения прав отдельного человека 
должно стать объектом пристального внимания 
человеческого сообщества. А здесь были нару-
шены права тысяч людей, оставшихся без крова, 
потерявших своих близких. В поэтических ци-
клах «Ингушетия в огне» (1992-1996), «Чечня – 
боль Вселенной» (1995-1997) он осуждает войну, 
убийц и мародеров. 

Вижу снова: гибнут люди,
Вижу я, среди огня,
Их простреленные груди,
Защитившие меня.
Их немеющие губы,
Обращенные ко мне...
И трубят, я слышу, трубы
В этой мирной тишине!
Вижу черные разрывы
Там, где выросли цветы.
Ствол зенитки вместо ивы
Вижу в зеркале воды...
В синем пламени и гуле
Запрокинувшимся им
Повторяю: «Не забудем...
Не допустим... Сохраним...
Под звездою голубою
Все останется навек:
Хлебом – хлеб, вода – водою
Человеком – человек!»

Если Гирихан Гагиев старается сдержать свои 
чувства, повествуя о масштабе трагедии своего 
народа, то вид истерзанных детей («Язык», «За 
что?»), доводит поэта до темноты в глазах:

...Пишу... В глазах темно от боли
И в горе сгорбился Кавказ...



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 38

Но не проклятье, а молитва
На сердце у меня сейчас.
Мне жаль Осетию: отныне
Надолго, вечно, может быть,
Как вырванный язык ребенка,
Над нею месяц будет стыть!..
    14 декабря 1992

Его зарисовки с театра военных действий не 
только реалистичны, они порой доходят до на-
турализма, вызывая у читателей гамму чувств – 
возмущения, сопереживания, безысходности... 

Его зовут Аслан. Ему лишь восемь лет...
На нем осечку дал аланский пистолет.
А после, на тропе, в горах, где снег и лед,
Промазал по нему российский вертолет.
Но он остался жив, судьба его спасла...
С мальчишками в футбол сражается Аслан.
Румянец на щеках, в глазах – восторг и пыл,
Побоища кошмар, похоже, он забыл.
За что ж его убить хотели? Не пойму!
Ведь он не навредил на свете никому!
Он верит людям всем, 
        он в целый мир влюблен,
Сияет изнутри, как Божий ангел, он...
    Апрель 1994, Назрань

Несмотря на свое глубокое неприятие «вра-
жеской стороны», он ищет и на той стороне лю-
дей, не обделенных совестью и способных на со-
переживание. Он не теряет веру в людей и пото-
му не раз в своих стихах восклицает: «Радоваться 
жизни!»

5. ЛАРЕЦ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
Существенное место в творческом наследии 

Г. Гагиева занимают ингушские пословицы, сбо-
ром, систематизацией которых он занимался с 
молодых лет, когда начал работать в районной 
газете. Гирихан был очарован ингушскими пес-
нями, их красотой и величием, небывалой гру-
стью и оптимизмом. В конце 60-х годов 20 века 
он неоднократно печатал свои переводы посло-
виц в «Грозненском рабочем». В книге «Тополя 
вцвету» (1969) Г. Гагиев опубликовал около 70 
пословиц, а в 2000 году издал свои поэтические 
переводы фольклора. В родном фольклоре поэт 
находит и мудрость веков, и реализованный в 
юмористических рассказах и стихах оптимизм, и 
жесткую сатиру, и веру в будущее. Как многооб-

разна сама жизнь, так многообразна и душа ин-
гушского народа – основной лейтмотив его фоль-
клорных публикаций.

«Что можно сказать об ингушских послови-
цах? То, что они бессмертны. Они перешагнули 
через тысячелетия, чтобы дать нам правильные 
понятия о жизни, чтобы уберечь нас от ошибок 
и катастроф… Рукопись этих пословиц много 
раз терялась в разных вынужденных переездах, 
горела в огне войны, но снова и снова каким-то 
немыслимыми путями возрождалась из пепла, 
как птица феникс, и вот, наконец, превратилась в 
книгу, заключающую в себе всю жизнь моего на-
рода: и прошлую, и настоящую, и будущую. Пре-
красную, благодатную, неистребимую жизнь… 
– «Да здравствует жизнь!»», – писал Гирихан 
Гагиевв в предисловии к фольклорным публика-
циям, которые занимают большую половину вто-
рого тома его трехтомника. В этот же том вошли 
его сатирические стихи и басни, написанные по 
мотивам ингушского фольклора. Цикл «Разное» 
включает в себя короткие афористические сти-
хотворения поэта. Они очень близки по своему 
художественному арсеналу образцам устного на-
родного творчества и одновременно в них реали-
зован яркий талант автора:

* * *
Увы, человек не бывает
Совсем без изъяна…
Себя совершенством считает
Лишь обезьяна.

* * *
У одиночества – 
Нет имени, 
Нету отчества.

* * *
Лишь когда семья повзрослела,
Голова у отца поседела.

* * *
Одной ладонью в ладоши
Не хлопают нигде,
И в танец не бросаются
На одной ноге.

Трудно определить жанр фольклорных реми-
нисценций поэта, настолько они разнообразны 
по форме. Они охватывают большой круг поня-
тий, встречающийся в повседневности, а также 
философские размышления над вечностью. В 
этом отношении представляют большой интерес 
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его сатирические басни и эпиграммы. Их немно-
го, но каждое произведение наполнено большим 
философским смыслом. Житейские факты автор 
преломляет через нравственные проблемы совре-
менности. Здесь и труженик-горец, работающий 
не покладая рук, чтобы его сыновья могли в обед 
сходить в бар, а вечером в ресторан, и гипербо-
лизация одного из требований горской морали в 
«Пустячке», где молодая девушка довела родных 
до обмороков своей шуткой, и Магомед, стега-
ющий седло, когда зол на норовистого коня… 
Квинтэссенцией авторской сатиры являются 
эпиграммы, адресованные собратьям по перу. 
Здесь Г. Гагиев – беспощаден, поскольку осуж-
дает такие смертные грехи, замеченные у коллег 
по цеху, как плагиат, отсутствие таланта, пустые 
амбиции, зависть, бездуховность.

Гирихан Гагиев – автор ряда поэм, среди ко-
торых выделяется большой эмоциональной си-
лой «Ингушские вишни», которая «является по 
красоте слога, по образной насыщенности, по бо-
гатству мыслей и чувств произведением редким 
не только для ингушской, но и для более разви-
тых литератур» [4].

Поэт размышлял над судьбой творческой 
личности, над участью созданных им произведе-
ний, постоянно задавался вопросами: как они мо-
гут находить отклик у читателей, когда и каким 
образом, насколько правдив автор? И приходит к 
выводу, что нужны только те стихи, что рождены 
в глубине души, в ее порывах:

Стихи всегда рождаются в движеньи,
Стихи – как ветер – требуют простора.
Им нужно с кем-то говорить и спорить,
И побеждать, и ставить на колени. 

Стихи, как дети, требуют заботы,
Сердечного тепла, сердечной ласки.
Стихи рождаются не в легкой сказке –
В бессонницах рождаются, в работе.

Творчество Гирихана Гагиева, отмеченное 
несомненным талантом и мастерством, составля-
ет значимую страницу в истории ингушской ли-
тературы. Он – тонкий лирик, глубокий философ 
в своей поэзии, но главное качество его творче-
ства – раскрытие души народа, открытой истине, 
готовой к сопереживанию и участию. Его поэзия 
соткана из мира прекрасных чувств, прекрасных 
любовью к родине отцов, к колыбельной матерей 
Ингушетии, к ее труженикам и воинам, ученым 
и музыкантам… После ухода поэта многие его 
строки воспринимаются как завещание потом-
кам:

На свете гости мы, не более того… 
Но жизни каждый миг – 
  над смертью торжество. 
И, уходя во тьму, оставить в жизни след 
Обязывают нас идущие вослед…
И еще:
Жизнь – непрерывный, адский бой –
Не прав я разве –
За право быть самим собой…
И в этом праздник!

Нет никакого сомнения, что Гирихан Гагиев 
вышел победителем из этого поединка, ибо соз-
дал бессмертные строки в трудный для Родины 
час. Строки, повествующие о необходимости со-
хранить человеческое достоинство при любых 
обстоятельствах и уметь радоваться каждому 
мгновению бытия.
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Аннотация. Лексический материал, представленный в данной работе, включает слова, вышедшие 
из употребления в ингушском языке, редко употребляющиеся в речи старшего поколения или ставшие 
в настоящее время невостребованными носителями языка в связи с неактуальностью. Большинство 
устаревших слов, описываемых составителями, не вошло в состав современных ингушских словарей. 
Цель данной статьи – показать многообразие устаревших слов ингушского языка с точки зрения их 
лексического значения и характера их использования. Анализ лексического материала, представлен-
ного в работе, позволяет говорить о наличии в ингушском языке тематически разнообразного пласта 
устаревших слов (названия различных предметов домашнего обихода, орудий труда, растений, жи-
вотных и т. д.). 

Ключевые слова: лексика, устаревшие слова, ингушский язык, лексический материал, носители 
языка.

annotation. The lexical material presented in this paper includes words that have fallen out of use in the 
Ingush language, are rarely used in the speech of the older generation, or have become currently unclaimed by 
native speakers due to their lack of relevance. Most of the obsolete words described by the compilers were not 
included in modern Ingush dictionaries. The purpose of this article is to show the variety of obsolete words of 
the Ingush language in terms of their lexical meaning and the nature of their use. The analysis of the lexical 
material presented in the work suggests that the Ingush language has a thematically diverse layer of obsolete 
words (names of various household items, tools, plants, animals, etc.).

Keywords: vocabulary, obsolete words, Ingush language, lexical material, native speakers.

1. Лоам (сельск.-хоз.) – а) гора; б) альпий-
ское пастбище;

2. Бейнаж (сельск.-хоз.) – альпийское паст-
бище для летнего содержания дойных коров 
(«коровье пастбище»); нижняя зона альпийских 
лугов;

3. Рема // раьма (сельск.-хоз.) – альпий-
ское пастбище для летнего содержания гулевого 
крупного рогатого скота; средняя зона альпий-
ских лугов;

4. Тарх-лоам (сельск.-хоз.) – альпийское 
пастбище для летнего содержания овец («овечье 
пастбище», или «овечьи альпы»); самая верхняя 
зона выпаса скота;

5. Дошне (сельск.-хоз.) – пастбище для лет-
него содержания лошадей;

6. Бай (сельск.-хоз.) – б) выгон, прилегаю-
щее к усадьбам пастбище для телят;

7. Цона (сельск.-хоз., метр.) – а) покос, по-
косное место; сенокосный луг; б) единица пло-
щади альпийского сенокосного луга, чаще всего 
равная одному дню косьбы (по количеству за-

траченного труда) или же количеству урожая; в 
предгорной зоне и на плоскости цона измерялась 
количеством урожая, необходимого для зимнего 
прокорма дойной коровы (13-15 ц);

8. Дзалага (сельск.-хоз., метр.) – едини-
ца измерения площади покоса по количеству 
урожая; площадь покоса, с которой собиралось 
около 5 копен сена общим весом в 130–160 ки-
лограммов;

9. Кха (сельск.-хоз., метр.) – а) пашня, нива; 
б) единица измерения пашни в горах, равная од-
ному дню пахоты на волах;

10. Хьонкхал (оруд.) – наральник, железный 
наконечник горной сохи; 

11. Эка (быт.) – носилки-волокуша на поло-
зьях с двумя ручками-оглоблями, применяемые 
для унавоживания пашни; 

12. Бер (соц.-прав.) – арендная плата, взимае-
мая за пользование сельскохозяйственными уго-
дьями;

13. Да (соц.-прав.) – поручитель в судебных 
тяжбах у ингушей;
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14. Хьалхе (соц.-прав.) – плата, которая взи-
малась с мстителя за то преимущество, которое 
он возымел при использовании им в момент на-
падения на кровника имущества третьего лица 
(например, жилища, надворных построек и т. п.). 
Плата взималась в пользу владельца имущества;

15. Дуссачул (соц. – прав.) – договор купли-
продажи, по которому имущество отчуждается 
без права возврата когда-либо;

16. Дерзачул (соц. – прав.) – форма договора 
купли-продажи, по которому стороны обговари-
вают условие, в силу которого продавец вправе 
затребовать у приобретателя возврата имущества 
за ту же цену. Срок для выкупа мог быть опреде-
ленный (но не менее 5 лет), и неопределенный;

17. Тейран валар (от дIавалар) (соц.-прав.) 
– обычай, по которому Мехка кхел (букв. «суд 
страны») передавал убийцу семье убиенного для 
учинения над ним расправы;

18. ЗIат (быт.) – небольшая железная плита 
для выпечки тонкого хлеба, подвешиваемая на 
цепях над открытым очагом. Хранилась на крюке 
над очагом в подвешенном состоянии;

19. Феш (прод.) – мука крупного помола с со-
держанием зерновых пленок (отрубей) из зерна 
культурной разновидности злака «сос».1 Феш-
хьор (прод.) – мука тонкого помола из культур-
ного злака «сос»;

20.  Пирхаьск (анатом.) – худосочное, сла-
бое существо;

21.  Саь-седкъа («созвездие оленя»; астро-
ном.) – одна из самых ярких звезд на небосклоне;

22. Кейр-седкъа (астроном.) – звезда, восход 
которого наблюдается в промежутках времени 
между сумерками и до наступления полуночи; 

23. ХьоалчагIа (соц.-быт.) – а) свадьба; б) 
свадебный дар семьям жениха и невесты от род-
ственников и приглашенных, чаще всего в виде 
денег. Обычно вручается раздельно: мужчинами 
– отцу жениха или невесты, а женщинами – мате-
ри жениха или невесты; в) свадебное угощение; 

24. Бер (оруж.) – дол (желоб, продольное 
углубление на клинке холодного оружия, ин-
струменте и т. п.) («ши бера шалта» – двудоль-
ный кинжал);

1 Вид злака, называемого ингушами «сос», не уточнен. Ско-
рее всего, имеется в виду один из многочисленных разно-
видностей культурных пшениц, высеваемых ранее в горах 
Северного Кавказа, в т.ч. и в Ингушетии (см. Академик Н.И. 
Вавилов. Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерно-
вых бобовых, льна и их использование в селекции. Пшени-
ца. М.-Л., 1964, с. 22-23; 15, 17-19, 26).

25. Чоп (амун.) – металлическая (бронзовая, 
серебряная или железная) орнаментированная 
бляха на нагруднике (подперсье) (тIон) или на-
крупнике (пахвы) конского снаряжения;

26. Эйхе – снежный карниз (козырек), на-
дуваемый ветром на гребне хребтов и вершинах 
гор;

27. Дарз-хьатт – лавина из свежего влажного 
снега;

28. Ша-хьатт – ледяная лавина; к этому клас-
су лавин причисляется и лавина, состоящая из 
крупных льдистых зерен рассыпчатого снега, на-
зываемого фирновым;

29. КхертIонгаш – пирамидальная куча кам-
ней, выкладывалась путешественниками на око-
лице поселения и у дороги на труднодоступных 
горных перевалах, а также у труднопроходимых 
и опасных мест. Путешественники делали вре-
менную остановку около такой «пирамидки» для 
совершения мольбы («наькъа дуIа», «наькъа мо-
аршала дуIа») о ниспослании доброго пути;

30. Оахарг (ткац.) – особый вид шерстяной 
пряжи, из которого изготавливалась вязаная гор-
ская обувь «хулчи»;

31. Дикнал (ткац.) – разновидность домотка-
ного сукна;

32. Телмиж // делмиж (ботан., мн. ч.) – раз-
новидность травы на альпийских лугах;

33. Iизиргаж (ботан., мн. ч.) – кислые ягоды 
(ботан. вид не установлен);

34. Ижаж (ботан., мн. ч.) – съедобные плоды 
на кустах (ботан. вид не установлен);

35. МизтгIаж (ботан., мн. ч.) – съедобные 
плоды, подобные яблокам2 (ботан. вид не уста-
новлен);

36. ХьоттагIаж (ботан., мн. ч.) – горные яго-
ды (ботан. вид не установлен);

37. Кесилгаж (ботан., мн. ч.) – травянистые 
ягоды («баьца комараш») (ботан. вид не установ-
лен);

38. Таьнг – клок дерна с травой (бай таьнг), 
овчины с шерстью (кхаькха таьнг) и т. п.;

39. Лаьнг – небольшой по размеру клок ов-
чины округлой формы с шерстью, подбитый пло-
ским свинцовым грузилом, по форме соответ-
ствующей овчинке. Использовался в одноимен-
ной и оригинальной игре – «лаьнгах ловзар»;

40. Йивар – пар (вид обработки пашни);
41. Ан – оскомина;
42. Эйме (географ.) – топкое место, бочага; 

2 Определение принадлежит информатору.
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43. Кхеста-кхера (техн.) – бегун, верхний 
вращающийся мельничный жернов, который 
производит перемалывание зерна;

44. Хьаьр-кхера (техн.) – лежак, нижний не-
подвижный мельничный жернов;

45. Коавда (утварь) – плетеная корзина уд-
линенной формы типа горской сапетки, в кото-
рую укладывали для созревания переложенную 
белокопытником свежую овечью брынзу;

46. Мингал-хий – живая вода ингушских 
народных сказок. «Мингал хий мийнна фу» – 

(букв.: «употреблявшие воду мингал») – эпи-
тет, которым ингуши награждали долгожите- 
лей;

47. Эс // уос (сельск.-хоз.)– сноп, горстка 
(пригоршня, жменя) сжатых стеблей с колосья-
ми; количество травы (сена), срезанного и уло-
женного одним взмахом косы;

48. Литт (сельск.-хоз.) – копна, сено или сно-
пы, сложенные конусообразно;

49. Марз-бIехал (зоолог.) – вид ядовитой 
змеи.

Сокращения 
Амун. – амуниция
Анатом. – анатомический
Астроном. – астрономический
Ботан. – ботанический
Быт. – бытовой
Географ. – географический
Зоолог. – зоологический
Метр. – метрический
Оруж. – оружейный
Оруд. – орудие
Прод. – продовольственный
Сельск.-хоз. – сельскохозяйственный
Соц.- быт. – социально-бытовой 
Техн. – технический
Ткац. – ткацкий
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Дзейтова Ж. Г.
Ингушский музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова, 

Назрань (Россия)

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения и исследования устаревшей лексики 
как лингвокультурного феномена, обладающего бесспорным потенциалом в формировании мировоз-
зрения носителей языка. Также обращается внимание на определенные тенденции в употреблении 
устаревшей лексики в языке художественной литературы.

Ключевые слова: активный словарный запас, пассивный словарный запас, историзмы, архаизмы.

outdated VocaBulary as a lInguIstIc and cultural Phenomenon 
and some trends of Its use In the Ingush language

annotation. The article deals with the problem of studying and researching outdated vocabulary as 
a linguistic and cultural phenomenon that has an undeniable potential in shaping the worldview of native 
speakers. Attention is also drawn to certain trends in the use of outdated vocabulary in the language of fiction.

Keywords: active vocabulary, passive vocabulary, historicisms, archaisms.

Как известно, словарный состав любого язы-
ка представляет собой наиболее подвижный его 
уровень, в котором особенно заметны любые 
изменения. В основном эти изменения связаны 
с социально-экономическим, политическим и 
культурным развитием жизни народа.

Изменения словарного состава языка сводят-
ся как к появлению новых, ранее в нем не суще-
ствовавших, слов, так и к исчезновению из его 
состава устаревших слов. Данные процессы ока-
зывают большое влияние на облик словарного 
состава языка и свидетельствуют о его постоян-
ном совершенствовании.

«Устаревание» слов – закономерный и не-
обходимый процесс любого естественного язы-
ка, который непосредственно связан с жизнью 
общества. 

Поскольку и закрепление в языке новых слов 
и значений слов, и исчезновение из языка уста-
ревших лексем является постепенным и длитель-
ным процессом, то в словарном составе любого 
языка всегда одновременно сосуществует два 
пласта слов: активный и пассивный.

Активный словарный запас языка составля-
ет привычная и повседневно употребительная в 
коммуникации общества лексика, не имеющая 
ни оттенка устарелости, ни оттенка новизны. Ак-
тивный словарный запас, состоящий как из слов 
общенародного употребления, так и слов, огра-
ниченных в своем использовании (термины, жар-
гонизмы, профессионализмы, книжные слова, 
эмоциональная лексика), нельзя отождествлять 
с активным словарным запасом отдельно взятого 
носителя языка [9].
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Пассивный словарный запас языка (также не-
обходимо отличать от пассивного запаса слов от-
дельно взятого носителя языка, который зависит 
от его профессии, образования и т. д.) состоит 
из редко употребляемых в повседневном обще-
нии слов, не всегда понятных носителям языка, 
а именно устаревших слов, неологизмов, а также 
слов, ограниченных в своем использовании.

Каждому периоду развития языка свойствен-
но определенное соотношение активного и пас-
сивного словарного запаса. Границы между пас-
сивной и активной лексикой непостоянны и под-
вижны, так как изменения, происходящие в об-
ществе, незамедлительно отражаются на языке. 

Как правило, к пассивному словарному запа-
су языка относят два пласта слов:

1) слова, которые исчезли из современно-
го языка (устаревшие слова): караз «коновязь», 
къурда «подседельник (для осла)»; 

2) слова, еще не вошедшие в общелитератур-
ное употребление, так как в языке появились не-
давно (неологизмы): Г1азакхстан «Казахстан» 
(Н. Кодзоев).

Некоторые лингвисты выделяют устареваю-
щие слова [5, с. 225]. Особое внимание хочется 
уделить данному пласту слов. Не все исследо-
ватели выделяют подобные слова, тем не менее, 
тот пласт лексики, который в силу различных 
обстоятельств начинает устаревать, непременно 
проходит через период «устаревания». На наш 
взгляд, в ингушском языке имеется определен-
ное количество таких слов. Например, названия 
трав (1умарбуц «душица»), деревьев (шолх «че-
ремуха»), ягод (яцхам «костяника») и др. Бес-
спорно, эти слова нельзя отнести к устаревшим, 
но, с другой стороны, бóльшее количество носи-
телей языка не знакомы с ними.

Итак, анализ фактического материала позво-
ляет сделать вывод о том, что пассивный словар-
ный запас ингушского языка составляет устарев-
шая лексика, неологизмы и устаревающая лекси-
ка. 

Устаревшие слова – это особая группа слов, 
которые вследствие тех или иных причин не упо-
требляются в современной речи. К группе уста-
ревших слов относятся, во-первых, слова, уста-
ревшие вместе с самими понятиями о различных 
предметах, признаках, явлениях и т. д., например 
названия прежних административно-выборных 
органов, а также их членов, наименования раз-
личных предметов обихода и др.: пхьехо «сельча-

нин», пирстоп «пристав». Слова данной группы 
называются историзмами. Если же сам предмет, 
явление или действие сохраняется, а название, за-
крепленное за ним, заменяется в процессе разви-
тия языка другим, то старое наименование также 
переходит в пласт пассивной лексики. Эти слова 
называются архаизмами: б1а «глаз», ка «рука».

Неологизмами считаются слова, появившие-
ся в языке как определенные значимые единицы, 
но еще не успевшие войти в активный словарный 
запас языка. Как только эти слова осваиваются 
носителями языка, они становятся общеизвест-
ными и перестают осознаваться как неологизмы, 
и, следовательно, начинают входить в активный 
языковой словарный запас. В современном ин-
гушском языке много неологизмов. Чаще всего 
они появляются на страницах различных сло-
варей [Н. Д. Кодзоев], в художественной [И. А. 
Кодзоев] или публицистической литературе и 
т.д.

Устаревающими, как было сказано выше, 
принято называть слова, которые начали пере-
ходить в пассивный запас лексики из-за редкого 
их использования в языке: в ингушском языке, 
например, реже стали использоваться составные 
числительные (они заменяются соответствующи-
ми русскими), также редко используются назва-
ния различных растений, птиц и т.д.

Процесс перехода слов из состава активно-
го запаса в пассивный является длительным и 
постепенным. Причины такого перехода могут 
быть экстралингвистическими (отказ от употре-
бления слова связан с социально-экономически-
ми преобразованиями в жизни общества), но мо-
гут быть также обусловлены и различными линг-
вистическими законами. 

Нередки случаи возрождения устаревших 
слов, т. е. возвращение их в активный лексиче-
ский запас. Так, например, являвшееся устарев-
шим в недавнее время слово амар в значении 
«приказ, повеление» вновь вошло в активный 
словарный запас. Также и слово хьужаре «ме-
дресе». 

Возвращение некоторых устаревших слов в 
активный лексический запас имеет место толь-
ко в особых случаях и обязательно определено 
внеязыковыми факторами. Если же «устаре-
лость» слова обусловлена лингвистическими 
законами и получила отражение в системных 
взаимосвязях лексики, то его возрождение невоз- 
можно.
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Устаревшие слова, которые в совокупности 
образуют устаревший пласт лексики ингушского 
языка, представляют сложную и многослойную 
систему. Происходит это в силу их неоднород-
ности и многообразия с точки зрения: а) степе-
ни устарелости, б) оснований их архаизации; и  
в) возможности и характера их применения.

Таким образом, основное отличие устарев-
ших слов между собой – степень их устарелости. 
Здесь в первую очередь можно выделить слова, 
являющиеся в настоящее время совершенно не-
известными носителям современного ингушско-
го языка и поэтому непонятные без соответству-
ющих справок. К ним относятся:

1) слова, совершенно исчезнувшие из ин-
гушского языка. Этот пласт слов обнаружить в 
ингушском языке очень сложно по причине от-
сутствия письменных памятников на ингушском 
языке: саьтал «огниво», текъам «моление»;

2) слова, не встречающиеся в языке как са-
мостоятельные лексические единицы, но сохра-
нившиеся в качестве корневых частей некоторых 
слов: б1а «глаз», ла «ухо». Ср.: в современном 
ингушском языке б1арг «глаз», лерг «ухо», б1а-
тасса «подмигнуть», ладувгӏа «слушать»;

3) слова, исчезнувшие из языка как самостоя-
тельные лексические единицы, но встречающие-
ся еще в составе фразеологических оборотов: я1а 
«шея»: я1а т1а эца «взять на себя», букв. взять 
на свою шею.

Степень устарелости слова или его отдельно-
го компонента зависит от времени выхода его из 
активного употребления. Встречаются ситуации, 
когда вышедшее из активного употребления сло-
во носителями языка не забыто, хотя и встреча-
ется в их речи довольно редко, и, наоборот, на-
блюдаются случаи, когда выпадает из языка и 
забывается слово, переместившееся в пассивный 
словарный запас относительно недавно. Напри-
мер, слова б1а, ка, ла вышли из активного сло-
варя давно, однако в своих основных значениях 
они до сих пор понятны говорящим на совре-
менном ингушском языке. Напротив, забытыми 
и неизвестными для подавляющего большинства 
говорящих сейчас на ингушском языке являются 
слова караз «коновязь» (предмет быта, имевший-
ся у горцев еще в 80-х гг. 20 века), кодж «седло 
для осла», бытовавшие в активном употреблении 
сравнительно с ранее отмеченными б1а, ка, ла 
совсем недавно.

Поскольку топонимика (названия населен-
ных пунктов, рек, озер и т. д.) и антропонимика 
(личные имена и фамилии) являются наиболее 
устойчивыми наименованиями лексического со-
става любого языка, то некоторые слова, ушед-
шие из языка в качестве нарицательных имён, 
сохраняются в топонимике и антропонимике в 
качестве имён собственных: Лаьжг – название 
сельского поселения (лаьжг «мешок из овчины 
для хранения сыра»).

Анализ устаревших слов с точки зрения при-
чин, из-за которых они превратились в устарев-
шие, позволяют выделить среди них две катего-
рии слов: историзмы и архаизмы.

Слово может выйти из активного употребле-
ния и перейти в пассивный словарь (а затем и 
вовсе исчезнуть из языка) потому, что исчезает 
называемое им явление, предмет, действие, при-
знак, а также в силу того, что слово, как обозна-
чение какого-либо явления, предмета, действия, 
признака, в процессе употребления в языке мо-
жет вытесниться другим словом. В первом слу-
чае слова становятся ненужными в активном сло-
варе носителей языка потому, что они являются 
обозначениями исчезнувших явлений действи-
тельности, во втором – слова уходят из активного 
употребления на том основании, что они вытес-
нены другими словами (с теми же значениями). В 
первом случае мы имеем дело с историзмами, во 
втором – с архаизмами.

Историзмы представляют собой слова пас-
сивного словарного запаса, являющиеся един-
ственным выражением соответствующих поня-
тий. При необходимости назвать какое-либо уже 
исчезнувшее явление, предмет мы вынуждены 
использовать историзмы, так как в современном 
ингушском литературном языке у них нет сино-
нимов. Историзмами в романе И. М. Базоркина 
«Из тьмы веков», например, являются слова бо-
жилг «треугольный хлебец культового назначе-
ния», ткъов «одеяло из овчины», муралг «дере-
вянная крынка» и др.

Архаизмы, в отличие от историзмов, вытесне-
ны из активного употребления, поскольку были 
заменены синонимами. Например, известное еще 
во 2-й половине XX века слово гурмали в значе-
нии «женский головной убор, косынка больших 
размеров» вытеснено словом йовлакх.

К архаизмам мы можем отнести такие, напри-
мер, слова в стихах А. Хашагульгова: аьпа «свет-
лый оранжевый цвет», була «дикий бык», буни 
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«природа». Чаще всего здесь исконно ингушские 
наименования заменялись русскими словами.

Если причины перехода слов из активного 
употребления в состав историзмов, как правило, 
абсолютно ясны и не требуют каких-либо особых 
разъяснений, то определение причин превраще-
ния слов из факта активного словарного запаса 
в архаизмы, причин вытеснения, замены одного 
слова другим является делом очень сложным, а 
зачастую и невозможным.

Совершенно ясно, почему, например, слово 
бекх «верхняя мужская одежда наподобие бурки» 
превратилось в историзм: исчезло соответствую-
щее ему понятие, предмет. Напротив, требуется 
специальное лингвистическое исследование, что-
бы ответить на вопрос, почему такие слова, как 
б1а «глаз», ка «рука», ч1а «подбородок», были 
вытеснены из активного употребления словами 
б1арг «глаз», кулг «рука», ч1енг «подбородок» и 
превратились, соответственно, в архаизмы.

В художественной литературе историзмы и 
архаизмы чаще всего встречаются в произведени-
ях на историческую тематику, используются они 
здесь с целью воссоздания языкового колорита 
описываемой эпохи, исторической обстановки 
и характеристики языка персонажей. Архаизмы, 
как компонент традиционно-поэтической лек-
сики, часто употребляют и для создания торже-
ственного, возвышенного стиля или используют 
в различных словесных играх.

При проведении лингвистического анализа 
художественных произведений прошлого не-
обходимо учитывать неоднозначный характер 
историзмов и архаизмов. С одной стороны, при 
исследовании языка писателя мы наблюдаем со-

знательное использование такого рода фактов с 
определенной стилистической целью. В подоб-
ных случаях (к ним относится и использование 
устаревших слов современными писателями) со-
ответствующие слова являются фактами устарев-
шей лексики, как для нас, так и для самих авторов 
анализируемых произведений и их читателей-со-
временников.

С другой стороны, в произведениях истори-
ческого характера (художественных, деловых, 
научно-публицистических и т. д.) встречаются 
– даже если эти произведения написаны сравни-
тельно недавно, такие историзмы и архаизмы, 
которые таковыми являются только для нас, но 
которые во время написания рассматриваемого 
произведения не относились к устаревшей лек-
сике. Например, в произведениях, написанных 
в советскую эпоху, встречаются слова, обозна-
чающие те реалии действительности, которые с 
точки зрения современного лексического состава 
ингушского языка являются устаревшими (пио-
нер, комсомол).

Таким образом, мы полагаем, что есть арха-
измы и историзмы стилистического употребле-
ния и есть архаизмы и историзмы времени.

Несомненным остается то, что вышедшие из 
активного лексического состава языка слова и 
выражения, оживающие в тексте художественно-
исторических произведений, являются интерес-
ным и многогранным объектом лингвостилисти-
ческих исследований, поскольку представляют 
собой осязаемые нити, связывающие нас с исто-
рией своего народа и его языка, без знания кото-
рых невозможно объективно оценивать прошлое 
и настоящее и уверенно шагать в будущее.
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Аннотация: Статья посвящена анализу поэзии ингушской поэтессы Раисы Дидиговой. Рассма-
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Дукха ба дош кхоллара говзал лакха йола 
поэташ, цу деша новкъосталца царна мог шоай 
уйлашца наьха дег чу бовла, уж дегаш хьаста, 
д1аьхийде. Х1ара сага ший тайпара да дагало-
аттамаш, сатувсамаш, безама хьашташ; царех 
цхьадараш нахага юкъара дувцаш да, х1аьта во-
жаш, цхьаннега ца оалаш, духхьала дег чу хьу-
ладаь леладеш да. Дикача поэта ший муг1араш-
ца гойт из деррига, юкъара йолх уж цун уйлаш. 
Поэта детталуча «дега гартаца» муг1араг1а айтта 
уж уйлаш х1аране ше-ший йолаш, шийца лелаю. 
Иштта йола уйлаш ткъамалъяьхача поэтех ца1 я 
Дидигова Абукара Раиса аьлча а, нийса хургда.

Дешачун дег чу дувшаш, Даьхенцара, къаман-
цара, нахацара безам совбоаккхаш да цун поэзен 
муг1араш. Иштта, цига боча моттиг д1алоацаш 
я сага ц1еналах, вахарах, безамах йола темаш. 
Цига хестабу г1алг1ай къаман нах, цар хьинар, 
денал, г1улакхаш, уйлаш. Х1аьта, т1ом лоаттабу 

зуламца, хоарцонца, къизалца. Ший къаман бала 
ший кер чу а белла, цунгара хало д1аэца г1ерташ 
санна кхелла поэзи я из. Ноакастхой Хаваша яьз-
ду: «Ший халкъах цо доаккхал делга гойташ я 
цун байташ – халкъ хестадеш яьзъяьраш санна, 
вайх доахкача кхоачамбоацараша дега беш бола 
бала бувцараш а» [5, оагӏ. 50]. 

Массайолча байташка лелаш я поэтессай фи-
лософски уйлаш а. 

Дукхаг1ча даькъе эрсий меттала язбаь ба Ди-
дигова Раисай кхоллам, бакъда юкъ-юкъе цига 
нийслу г1алг1ай меттала йола говзаме байташ 
а. Моллаг1ча меттала кхелла уж яле а, поэтессас 
гойтар да г1алг1ай къаман истори, ший хозалца 
цига мел декар да г1алг1ай 1адаташца, хозача 
г1улакхашца, эхь-эзделаца, наьха сашорталца 
хоттаденна. 

Иштта, къаманца а Даьхенца а хоттаенна йола 
поэтессай уйлаш я екараш, цудухьа вай майрра 
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ала йиш я Дидиговас кхеллар г1алг1ай поэзи я, 
аьнна. 

Ший говзамеча, ловзача, тайп-тайпарча ба-
сарашца хоздаьча дешашца вай вахаре товш мел 
дар хестаду поэтессас. Цкъа-дале, х1анзалца хьа-
енача г1алг1ай поэзеца цхьан наькъах йолх цун 
стихаш; х1аьта, шозлаг1-дале, цу наькъа т1а ший 
тайпара лар а ют цар. Из деррига чулаьца, ший 
къаман наьха а, Даьхен 1алама а ц1ена аматаш 
гойт цо ший кхолламе. 

 «Со я сай къаман йо1» яхача стихотворене 
муг1арашца Дидигова Раисас йоах:

Г1алг1а я со! Я цох курал еш,
Со – сай къаман йо1;
Сай къама парг1ато йоаккхаш,
Аз а дакъа лоац.

Бала а г1озал а цунца декъаш,
Сай къаманца цхьана хилар лов.
Цунца д1а а ийна яхаш,
Сай дега безам цунна лу аз.

Г1алг1ай къаман яха хаи йола хаи шоайла 
в1ашаг1а а хотташ, г1айг1а кодаю поэтессас. 

«Сай стихаш аз хьона лу,
Царца цхьана да г1айг1еи б1арга хи т1адама-

ши...», – йоах цо.
«Хозле, са Республика!» яхача стихотворе-

не т1а поэтессас гучабоаккх ший Даьхенца бола 
боккха безам:

Хозле, са Республика!
Сиглен сердало, лаьттан хозал
Хьоца я...,
Хьа гола етташ хиннача наькъа т1а,
Баьде бийсаш дукхаг1а хиннай.
Х1аьта, денош – лоацаг1а…
Боадонна т1ехьа ена кхаьчай
Малха сердало г1озалца.

Лакхе йоалаяьча байта чу йоахк йоккхий 
къайленаш, уйлаш. Гуш ба поэтессай ший Респу-
бликаца бола хоттами безами, метафорий нов-
къосталца гойт цо из.

«Дог1а делхар» из дагалоаттама уйла д1ахо 
хьош я. Цо иштта йоах:

Сигала моархаш гулъелар,
Сердал царна т1ехьашка хьулъелар.
Маьк1ижа хана сатем эттар,
 Аз а хьоца 1адика йийцар...

Легар къиза дог1ан т1адамаш,
Со хьоцара къастар лоа ца луш.
Со а цу йоачанах д1аийча санна,
Дикъувкъача оазаца са-сайга лувра. 

Гуш да везачунцара къастарах безамо готтъяь 
йолча лирически турпалхочун амат. Цунгара 
г1айг1а ерригача стихотворенех чакхйоал. 

Х1ара сага денал хила деза ший кхела да 
хила, йолчча бесса из т1аэца яха уйлаш я «Дер-
рига д1адоал... 1а сабарде» яхача стихотворене 
чу екараш. Уж муг1араш дешачунга ший ваха-
рах-леларах к1оарга уйла йойташ, сало1ам беш 
да. Лирически турпалхочо ший везачунна хьехам 
беча хьисапе йоалаяь монолог я из:

Д1адаьннад ер... 1а сабарде,
Хьай кхела раьза хила!
Со бахьан хьай сатем ма боабе...
Со кхетарг а я, кхел т1аэцарг а я.
Согат ма де, хье бехке веш.
Се ма йий со бехкеяр.
Деррига д1адаргда: оазаш, балаш...
Сона... сайца цхьаь... хала да 1еш.
Вай къаьста дале а,
Хьо вахалахь со езаш! 

Из лирически турпалхо ший кхела раьза йо-
лаш а, цо деннар т1аэцаш а йолга гуш да сти-
хотворене чулоацам байзача. «Цкъарчоа, цецво-
аккхаш да уж дешаш. Лирически турпалхочун 
дегах дикка хьежача, кхело яь даьра чов йисай, 
бакъда, эг1азлонах цхьаккха х1ама дац. Иштта я 
байта керттера йола уйла», – язду Салсанова Азас 
[7, оагӏ. 248]. 

Лакхе йоалаяьча стихотворене уйла ларде 
уллаш я «Хьа никъ» яхар а. Укхаза, дешачунна 
хьехам беш, поэтессас йоах:

Вахара чаккхе я...
Хьа вахара никъ а
Кхыча тайпара хила йиш яр-кха… 
Нагахьа «Мегаргда», «Мегаргдац» яхача
Дешашка кхело ладувг1аш хилча. 

«Гуйран зизаш» яхача стихотворене т1а гойт 
цу замах матардахача зизай амат. Шоай кхела 
раьза долча царех тамаш еш, уйлане яха я лири-
чески турпалхо:

Цецдаьннача, дисад,
Гуйран михаца зизаш.
Уж г1айг1ане да.
Де х1ама дац, д1аяхай цар хозал...
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1оохкаденнад г1анаш, 
    цар 1имадаш хозаш яц…
Из гуйран зизай сурт 
          са дог уйлане дохийташ да..!

Сага вахар дувцаш санна я стихотворене 
къайле. Дийндара хьисап леладеш, лакхара на-
ч1ал гойташ кхелла я из. «Стихотворене текста 
к1алха к1оарга философски ма1ан улл. Из да укх 
дунен чу мел дола х1ама ше-ший ха йолаш, бо-
арам болаш да яхаш»,– язду Салсанова Азас [7, 
оагӏ. 243]. 

Вай массаболча поэтий кхолламе белггала 
моттиг д1алоацаш, дег чу къувлаш кхелла да 
даьша, шоай хьамсарча лоамашцеи г1алашцеи 
къаста а къаьста, Сибарег1а бихьа никъ бувцаш 
дола муг1араш. Цу темах дукха а дика а яздаьд 
Дидигова Раисас а, массарашта дег чу йижа я ци-
гара «Мехках дахарах йола баллада» яха стихот-
ворени а. Цига, къаман йоагача оазаца, кхайкаш 
я автор:

Шо ма деттале, лоамаш! 
Тхога кхаьчай Г1айг1а!.. Бала!..
Г1айг1а ма е оаш а, лай аренаш;
Чхараш, шо а ма лелха! 
Тхо ло1амах даьхад шоана... 
Ма эга... Лаьтта, 1адика ювц хьога!..

Дидигова Раисай вахареи кхолламеи никъ 
боаг1ача боарамаг1а тахка бац. Бакъда, цун по-
эзех лаьца шоашта хетар аьннад боккхача деша 
говзанчаша: Чахкиев Са1ида, Мальсагов Абос, 
Гагиев Гирихана, Угурчиев Азмат-Гире, Пати-
ев Йоакъапа, Ужахова Розас, Туркаев Хьасана, 
Гайсанова Радимас, Ноакастхой Хаважа. 4 томах 
латтача «Х1анзара г1алг1ай литература» яхача 
1илман тохкамашта юкъебахаб Дидигова Раисай 
кхолламах бола тохкам а, из болх язбаьр я керда 
хулаш йоаг1а 1илманхо Салсанова Аза [7]. 

Чахкиев Са1ида аьннад: «Нагахьа санна, ц1е-
на, камаьрша, хьаькъал долаш вола, нахацарча 
безамах дог хьалдиза вола, ший къам а халкъ а 
дукхадезаш вола саг вовза шун безам бале, ер 
доккха доаца, бакъда, чулоацам к1оарга бола, 
стихай сборник деша деза оаш» [10, оагӏ. 5].

Гагиев Гирихана аьннад: «Дунен чухь ху-
лаш дола моллаг1а дола х1ама поэта дега т1а 
муъ ца беш д1адала йиш йолаш дац аьле оалаш 
ма дий, х1аьта уж дешаш керта чу юха а юха а 
кхеста долалу Дидигова Раисай стихотворенеш 
ешача хана. Цо ший кхолламца сага дега ц1енал 
ювц, безам хестабу, доттаг1ал дувц. Деша гов-
занча ший стихотворенешка г1олла «Сагага, Саг 

хила!» яхаш кхайкарал ду… Кхыча, эрсий метта-
ла стихаш язъеча поэташта юкъера Дидигова Ра-
иса хьакъоастаеш я цун стихашка геттара к1оарга 
хьагуш йола вахара уйла. Эрсий мотт дика харал 
совг1а, х1ара деша мах нийсса оттабе в1ашт1ехь-
доал цун. Х1аьта, из моллаг1а волчоа Дала ден-
надац [1, оагӏ. 8]. 

Угурчиев Азмат-Гире яздаьд: «Сона Дидиго-
ва Раисай кхоллам бовза дикка ха я, х1ана аьлча, 
аз мога а еш, цун произведенеш дуккхаза а кепай-
ийттай «Сердало» газета т1а. Сона, б1аьш болча 
дешарашта санна, сало1ам хулар царех х1араяр 
ешаш. Цкъа ший кхолламах къамаьл деш, Раисас 
аьлар, ше стихаш язъеча хана, уйлаех дизза латта 
ший дог керда-керда муг1 хулаш, 1одоассалуш 
санна хет шийна, аьнна. Иштта хьахул-кх сти-
хаш-элегеш, стихаш-уйлаш. Автора аьлар, ший-
на беламечох язлуш ца хиларах а. Х1ана аьлча, 
къаман г1айг1а-бала массаза а цун кер чура д1а-
далац. Дидигова Раисай беррига кхоллам… ший 
Даьхенца, из д1алаьца бахача нахаца болча без-
амах хьалбизза ба» [9]. 

Патиев Йоакъапа аьннад: «Эггара хьалха 
сона Дидигова Раисай кхолламах лаьца Базоркин 
Идрисагара хазар. Йоазонхочо ч1оаг1а дог г1оз-
даьнна а волаш йийшар Наьсарен районни газета 
т1а кепатеха араяьнна цун стихотворени. Из яр 
г1алг1ай мехках бахарах дувцаш. Цул т1ехьаг1а 
сона сайна яйзар Дидигова Раиса. Цу хана денз 
цун стихаш ешаш а уж езаш а ва со. Цкъа 1ой-
ийшача, Дидигова Раисай поэзи г1айг1ане мотив 
йолаш хеталу, кхалсаго массаза безам белхабеш 
яздеча муг1арашца хоалу вайна тамашийна хета-
лу цун кхоллам. Бакъда, цу темах лаьца муг1араш 
язде цун в1ашт1ехьа ца далар дац из, цун ший 
тайпара бола вахара кхетам хилар да» [6, оагӏ. 4]. 

Салсанова Азас яздаьд: «Прикосновение» 
яха поэтически сборник Раисай йоккха котало я 
ала йиш йолаш да. Бакъда цун стихаш х1анзалца 
хьаенача г1алг1ай поэзеца цхьан наькъах йолхаш 
хилар, цу наькъа т1а ший тайпара лар ют цо» [7, 
оагӏ. 238].

 «Прикосновение» яхача стихай сборника т1а 
ший поэзех лаьца Раисас ше язду: «Аз стихаш 
язъеча хана, лайначох, б1аргадайначох дог мукъ-
адоал, поэзен муг1араш яздарца. Цох хьахул са 
стихаш-уйлаш. Сакъердамечох язлац, хетаргахьа 
къаман бала, лазар массаза соца долга хургда-кх 
из» [4, оагӏ. 9].

Дидигова Абукара Раиса халкъа поэтесса я, 
цун говзамеча дешаца кхелла муг1араш дезаш 
т1аийцад вай мехкахоша. Цо хестаду дика а ц1е-
на а мел дар. Метта тайп-тайпарча говзалех пайда 
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а эцаш, къаьгга хьекхад ший турпалхой аматаш, 
уж да цун берригача кхоллама юкъе долаш, чак-
хдувлаш. Иштта, керда мел язъеча стихашка юха 
а юха а тоалуш, нийслуш, хозлуш, саг уйлане во-
хийташ, чакхдоал уж аматаш. 

Ший къаман кхел ший кхелаца хетта, дерри-
гача халкъа лазар кхетадеш, цох ший вахар хьал-
дизад поэтессас. Г1алг1ай къаман йо1 ше хила-
рах доккхал деш йола цун уйлаш гучаювл дук-
кхача муг1арашка. «Баркал» яхача стихотворене 

т1а йоах цо: «Аз дег т1ара баркал ях / Безарашка 
дувца / Сайна аьттув беннарашта…» Цунна из 
аьттув беннар г1алг1ай къам да. Из ше деша лак-
ха говзал йола цу къаман йо1 я. 

Х1аьта, са а, ер статья ерзаеш, Дидигова Раи-
сайна хетадаь ер муг1араш ала безам ба:

«Ираз да са г1алг1а йолаш, 
Г1алг1айче, хьо сай йолаш! 
Фаьра мохк са, яьй со уккхаз, 
Иразе йолаш, ях со уккхаз!»
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Роман «Узкие ворота» написан в 1994 году. 
Это произведение раскрывает острые и актуаль-

ные проблемы тех суровых времен. Как пишет 
Ладимир Боков, сын Ахмета Бокова, «Узкие во-
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рота» – книга о людях простых и честных, носи-
телях личностных достоинств, тысячах ингушей 
и чеченцев, наших дедов и прадедов, классиче-
ское литературное наследие, адресованное нам, 
их потомкам. Это напоминание о том, что в на-
шем народе всегда была и есть уверенность в 
своем бессмертии, способности выдержать лю-
бые исторические испытания» [2].

Герой, образ которого анализируется в дан-
ной статье, не является главным в исследуемом 
произведении. Но наш выбор остановился на 
судьбе данного героя потому, что он близок по 
духу ингушскому народу. Однажды поддавший-
ся слабости и бесполезному времяпровождению, 
после он все-таки сумел собраться и наметить 
цель, которую он не достиг лишь по причине пре-
ждевременной смерти своей.

Зелимхан был маленьким мальчиком, когда 
ему пришлось пройти через тяжелые жизненные 
испытания, которые смог бы выдержать не каж-
дый взрослый. Ему было тринадцать лет, когда 
его народ отправили в холодные края.  В его се-
мье не было отца, и как старшему в доме муж-
чине, Зелимхану пришлось взять всю ответствен-
ность на себя. Его мать и брат с сестрой заболели 
тифом и мало чем могли ему помочь.  

Они жили в маленькой сырой комнате. При 
выселении они смогли взять с собой только пу-
стые наматрасники – ни подушек, ни одеял у них 
с собой не было. Видя, что брату и сестре ста-
новится все хуже, Зелимхан решил добыть сена, 
чтобы наполнить им матрацы. Сосед-украинец, 
которого все звали по его фамилии – Братан, раз-
решил ему взять своего сена. Но мальчик путает 
стог сена и его ловит комендант Козырев, хозя-
ин этого стога. Попытки объяснить, что Братан 
разрешил ему взять сена, оказались тщетными. 
«– Братан, Братан, – Зелимхан называл фамилию 
украинца, пытаясь объяснить, что он разрешил 
ему. Но подвыпившие дружки не понимали под-
ростка».

 Александр Солженицын в своем произведе-
нии «Архипелаг ГУЛаг» пишет: «Вселенная име-
ет столько центров, сколько в ней живых существ. 
Каждый из нас – центр вселенной и мироздание 
раскалывается, когда вам шипят: «Вы арестова-
ны»!» [5, с. 1]. Подобно этому и жизнь Зелимхана 
рушится на словах «вы арестованы».

Зелимхан оказался в лагере, где находился 
главный герой романа Адам Гантемиров. Зелим-
хан не знал русского языка и при его допросе при-

сутствовал Адам в качестве переводчика. С тех 
пор Зелимхан относился к нему со злобой, ибо он 
думал, что Адам прислуживает «красным фураж-
кам», хотя сам является причиной ареста Адама. 
Но после того, как Адам раскрывает перед ним 
все детали того события и свои намерения, и то, 
что он заплатил очень дорогую цену за отказ при-
сутствовать на допросе, Зелимхан меняет свое 
отношение к Адаму. 

Самая тяжелая работа в лагерях выполня-
лась ингушами и чеченцами. В романе приво-
дится тот факт, что камень, заложенный в Усть-
Каменогорской ГЭС, добывался рабочей брига-
дой вайнахов, состоящей из 100 человек. Также 
они работали на лесозаготовке, где и прощается с 
жизнью Зелимхан.

 С.А. Мальсагов в своей книге «Адские 
острова» пишет, что «люди, доведенные муками 
голода до отчаяния, поедали кору на деревьях. 
Они вынуждены были из-за пыток и расстрелов 
соглашаться выполнять самую тяжелую работу: 
корчевать пни, работать в каменоломнях, сплав-
лять лес» [4]. 

Кроме того, против вайнахов действовали и 
суровые законы спецпереселения. Даже освобо-
дившись из лагеря, они не могли, как другие сра-
зу поехать домой. И в лучшем случае только через 
месяц после освобождения доезжали до дома, а 
некоторые и вовсе умирали на этом долгом пути.  

Зелимхан не отличался хорошим поведением, 
играл в карты. Играя в карты, он всегда просил 
у Адама разрешения играть на его нарах, пото-
му что он, как новоприбывший, спал недалеко от 
двери и его могли заметить. На совет Адама оста-
вить это «нехорошее дело», он отвечает: «– Я уже 
не надеюсь на хорошее». 

В своем произведении «Память» Варлам Ша-
ламов пишет: «Как показать, что духовная смерть 
наступает раньше физической смерти?» [6, стр. 
31]. И на тот момент к Зелимхану тоже пришла 
духовная смерть, ибо все уже ему было безраз-
лично.

Так день за днем проходила жизнь Зелимха-
на за колючей проволокой без всяких изменений. 
Нигде он не отличался хорошим поведением – ни 
на работе, ни в лагере. Несколько раз даже в ла-
гере оставался, притворившись больным. В один 
день, когда был праздник Ураза-Байрам, между 
вайнахами и вербованными в городе Свинцо-
горск произошел страшный инцидент, в резуль-
тате которого умерло много вайнахов. Причиной 
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этого была несправедливость со стороны вербо-
ванных, а последней каплей послужило оскор-
бление в адрес вайнахов «Да вы Кавказ продали 
фашистам. Знайте свое место». 

После этого инцидента всех вайнахов объ-
единяли и отправляли в лагерь, где шли работы 
по лесозаготовке. Там были зачеты по три дня за 
каждый отбытый день, если бригада выполняла 
норму. Здесь Адаму поручают бригаду, в которую 
и попадает Зелимхан. Сначала Адам был не рад 
новичку, так как он знал, что он за работяга. Но 
Зелимхан с первых же дней доказывает обратное. 
У Зелимхана появляется надежда на хорошую 
жизнь, преодолев свое разочарование, он ставит 
цель заработать побольше зачетов и вернуться 
к своей матери. Причиной тому было то, что он 
увидел картину, на которой была изображена ста-
рая женщина и внизу была надпись «Сын мой, я 
жду тебя, заслужи досрочное освобождение». Он 
делал все, чтобы поскорее вернуться к ней. Но 
судьба решила иначе.

В один из злополучных рабочих дней, когда 
уже толстые бревна поднялись в человеческий 

рост, вдруг сорвался конец лаги, и бревно при-
давило стоявшего с краю Зелимхана. До снятия 
бригады начальник не разрешил доставить Зе-
лимхана в зону. Зная, что смерть уже не отступит, 
Зелимхан сказал свои последние слова: «– Адам, 
ты знаешь, где живет моя мать…». 

Автор, описывая жестокие события тех вре-
мен, попытался показать горькую правду. Произ-
ведение наполнено реальными событиями. А. Бо-
ков аккумулировал в образе Зелимхана качества, 
присущие многим ингушам того времени. Ока-
завшись в суровых условиях, в роли спецпересе-
ленцев, ингуши не теряли свои лучшие качества, 
в том числе мужество и храбрость. Очень хорошо 
на примере  данного героя показана тема самопо-
жертвования, его готовность пожертвовать мно-
гим ради своих родных. Писатель считает, что 
даже в условиях несвободы для героя главное – 
это остаться человеком, не сломаться. 

На примере Зелимхана мы видим, что герои 
А. Бокова даже в самых тяжелых условиях нахо-
дили силы снова пробудить в себе надежду жить 
и добиваться свободы. 
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Аннотация. В статье «Темы, образы, символы и жанры поэзии А. М. Евлоевой» рассматривается 
творчество современной ингушской поэтессы, устанавливаются наиболее актуальные темы ее твор-
чества, определяются некоторые образы и символы, а также жанровая особенность стихов автора.
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abstract: “Themes, images, symbols and genres of poetry A.M. Yevloyeva ”examines the work of the 
modern Ingush poetess, the most relevant topics of her work, frequently encountered images and symbols, 
the genre feature of the author’s poems.

Keywords: theme, creativity, images, symbols, homeland, nature, lyrical heroine, art world, style, genres, 
stanzas, composition.

В творчестве современной ингушской по-
этессы Азы Мухтаровны Евлоевой поднимаются 
вопросы взаимоотношения человека и природы. 
В ее трогательных стихах звучит благодарность 
Создателю. Автор проявляет заботу о духовном 
здоровье своего народа. Об этом свидетельству-
ют стихотворения «Мысли», «Наш Бог – Аллах», 
«Монолог мужчины», «Годы», «След», «Миг ты 
мой», «Жить хочу я в небесах», «Звёзды в небе-
сах зажглись», и др. Основное место в творчестве 
Азы Евлоевой занимают лирические стихи, на-
полненные огромной любовью к родному краю. 
Поэтесса с большой теплотой пишет о красоте 
родной природы, радужно рисует картины гор-
ного пейзажа. В замечательном стихотворении 
«Жить хочу я в небесах», пронизанном роман-
тическим пафосом, описывается прекрасный и 
чистый мир, в котором желает жить лирическая 
героиня. Когда читаешь строки этого стихотво-
рения, складывается мнение, что произведение 
написано на одном дыхании:

Жить хочу я в небесах, 
В золотистых облаках, 
Там, где солнышко играет, 
Мир сияньем озаряя, 
Там, где ночью месяц гибкий 
Шлёт земле свою улыбку.

(Здесь и дальше перевод с ингушского Ивана 
Голубничего)

Стихи Азы Евлоевой – это особенная худо-
жественная композиция, где главную роль игра-
ет наличие авторских метафор и олицетворений 
(«солнышко играет», «месяц шлет земле улыб-
ку», «звезды пляшут», «рвусь душой я к обла-
кам»):

Звёзды пляшут танец свой
И сверкают чистотой,
Где плывут над миром тучи,
Исторгая дождь могучий,
Где орлы одни парят,
С высоты на мир глядят,
Утопая в вечной дали
И не ведая печали…
Рвусь душой я к небесам,
Уподобиться орлам!

Одним из лучших стихотворений А. М. Ев-
лоевой, на наш взгляд, является стихотворение 
«Звёзды в небесах зажглись…», центральной те-
мой которого стала тема философского размыш-
ления о прошедших днях. Автор ищет ответы на 
вопросы о тайнах бытия и обращается к звездам 
с риторическими вопросами:

Звёзды в небесах зажглись,
И, счастливые, мерцают,
И о тех напоминают 
Днях счастливых, что прошли. 
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Стихотворение написано в форме диалога 
между лирической героиней и небесными свети-
лами:

«Расскажи!» – взывают звёзды… 
«Напиши!» – взывают звёзды… 
– Ты расскажешь? 
– Расскажу! 
– Ты напишешь? 
– Напишу!

Если говорить о композиции поэтического 
произведения, то заметим, что распадается оно 
на три строфы. В первой строфе автор погружа-
ет нас в свои мысли. Вторая состоит из диалога 
между лирической героиней и звездами, они пер-
сонифицированы. В третьей поэтесса снова пере-
ходит к своим думам: 

Улыбаюсь звёздам я, 
На вопросы отвечаю. 
Мне в ответ они мерцают, 
Внемлют тайнам бытия…  

Художественный мир поэтессы слагается из 
множества взаимосвязанных между собой важ-
ных понятий. Родной край, история народа, ро-
дители («Родина», «Любимая родина», «Гора», 
«Откуда эта благодать», «Сила матери») и язык 
(«Язык матери») – слова, без которых, быть 
может, не состоялось бы творчество поэтессы. 
Перечисленные стихи и их тематика способны 
убедить читателя в том, что в творчестве Азы Ев-
лоевой мы находим созвучие с нашими представ-
лениями о жизни, о себе и каким должен быть 
идеальный мир. 

Чтобы понять художественный мир поэтес-
сы, необходимо обратиться к лирическому на-
полнению ее стихов.

Родина – главная и всеобъемлющая тема 
поэзии А. М. Евлоевой. Она проходит красной 
нитью через все ее творчество. Многое связы-
вает поэтессу с местом, где она родилась и вы-
росла. Родина, ее природа становятся частью 
ее судьбы. В стихотворении «Любимая роди-
на» лирическая героиня признается в любви 
к красотам своей отчизны, демонстрирует ис-
тинный патриотизм любящей дочери к горному  
краю:

Объятая высокими горами, 
О, Родина, лежишь ты предо мной! 
Богата ты природными дарами, 
Прекрасна неземною красотой! 

И взгляд мой, о, любимая отчизна, 
Пропитан чистотой твоих небес! 

Поэтесса сравнивает родину с необъятным 
небом, тем самым показывая, насколько она пре-
красна и чиста. Особая выразительность стихот-
ворения достигается при помощи таких эпитетов, 
как «высокие горы», «природные дары», «незем-
ная красота», «любимая отчизна».

И птицы, вдохновляясь этой жизнью, 
Поют в полёте песни о тебе. 
Пройдёт зима, за ней наступит лето, 
Но ты прекрасна, Родина, вовек! 

В творчестве Азы Евлоевой воспета и снеж-
ная зима, и ранняя весна, и знойное лето, но глав-
ный предмет ее обожания, с нашей точки зрения, 
– это Родина. Грациозный ряд «сыны-джигиты, 
твои горянки, любимая родина» наполняет осо-
бым смыслом содержание поэтического произве-
дения, они сохраняют радостный настрой и веру в 
светлое будущее Родины. Благодаря необычным 
лексическим оборотам, проникнутым трепетным 
и теплым чувством к отчизне (любимая, великая, 
родная, прекрасная), создается безмерная благо-
дарность и признание поэтессы своей родине:

Тебя оберегают беззаветно 
Твои сыны-джигиты весь свой век. 
Тебя твои горянки украшают, 
Своей любви к отчизне не тая! 
Любимая, великая, родная – 
Ты, Родина прекрасная моя! 

Творчество А. М. Евлоевой проникнуто тон-
ким лирическим чувством любования картина-
ми природы родного края. Постоянным героем 
стихов автора является любимая родина, трога-
тельными образами которой являются «сокол», 
«горы», «солнце», «земля», «башни», как это мы 
наблюдаем в стихотворении «Родина»:

Встала туманная даль на рассвете, 
Издали тёмная туча идёт. 
Станет цветущей земля Ингушетии, 
Только лишь дождь на неё упадёт! 

Стихотворение «Родина» проникнуто чув-
ством патриотизма, лирическая героиня просит 
счастья не для себя одной, а для всего народа. 
Верность поэтессы своей отчизне и желание сде-
лать счастливыми ингушей утверждается в этом 
произведении:
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Сокол свободный, крылами играя, 
В небе просторном парит и кружит, 
Просит он счастья для нашего края – 
Будут счастливыми все ингуши! 

А. М. Евлоева рисует красочные картины 
окружающей природы, восхищается своим чуд-
ным краем. Безусловно, в последние годы ее 
творчество становится более многообразным, 
все чаще она пишет стихотворения, проник-
нутые философскими размышлениями о жиз-
ни, но, как прежде, сохраняет свой радостный  
настрой. 

Анализируя творчество А. М. Евлоевой, 
приходишь к выводу, что оно займет достойное 
место в национальной культуре. В литературо-
ведении уже сформировалось положительное 
мнение о ее творчестве, намечены общие под-
ходы к исследованию поэзии автора. По мнению 
многих современных литературных критиков, А. 
Евлоева является яркой представительницей ин-
гушской поэзии начала ХХI века. В предисловии 
к книге «Ж1овхьараш» («Жемчужины») ученый 
М. А. Матиев пишет о творчестве Азы Евлоевой: 
«Показателем популярности ее произведений, с 
нашей точки зрения, является тот факт, что неко-
торые ее стихи переведены на иностранные язы-
ки. В творчестве автора объединились традиции 
ингушской поэзии и современной литературы» 
[4, с. 4]. 

Ощущение кровной связи лирической геро-
ини с родителями пронизывает многие произ-
ведения А. М. Евлоевой. Что касается изобрази-
тельно-выразительных средств, то у автора часто 
встречаются риторические вопросы, легкие эпи-
теты, яркие метафоры, анафоры и параллелизмы 
(«Сердце отца», «Откуда эта благодать», «Гора», 
«Сила матери»).

Стихи А. М. Евлоевой о матери очень глубо-
ки. Чувство дочерней любви к матери отраже-
но в таких ее стихотворениях, как «Откуда эта 
благодать», «Сила матери». В них автор создает 
прекрасный образ матери, называя ее «самый до-
брый», «самый нежный», «самый сильный чело-
век». 

В стихотворении «Откуда эта благодать» рас-
крывается тема глубокой любви дочери к своей 
матери. Произведение написано в форме диало-
га. Поэтесса выражает свою искреннюю любовь 
к матери, «глаза ее можно сравнить только с ее 
руками», – пишет она. Она признается, что «Нет 

ничего вкуснее чебурека, что руками матери ис-
печен», и выражает уверенность, что «всех род-
ней на свете мать». Автор считает, что матери 
человек обязан всем, ведь мать наставляет его 
на правильный путь, ведь ее помощь сопутству-
ет человеку в течение всей жизни. Она проявля-
ет безмерную заботу о своих детях, она «дарит 
счастье» им, ее «любовь нас согревает», через ее 
сердце проходит все, что касается ее ребенка:

Дитя родное сердце бережёт!
И тот счастливый, у кого есть мама! 
И так, как солнце освещает мир, 
Нам жизнь большую мама освещает! 
– Откуда счастье? 
– Счастье дарит мать! 
И даже сон спокойней и счастливей, 
Коль мама колыбельную поёт.
Ведь матери любовь нас согревает 
Как солнце… 
Берегите матерей! 

Тема и смысл стихотворения «Сила матери» 
раскрывается уже в названии. Автор показывает 
роль матери в жизни человека, в стихотворении 
выражается любовь матери к своему ребенку: «В 
тяжкий миг тоски безбрежной лишь она тебя су-
меет поддержать / Словом мудрым материнским 
от отчаянья сумеет удержать». 

Центральный образ, который представлен в 
стихотворении «Гора», – это образ отца. А. М. 
Евлоева проводит тонкую параллель между об-
разами горы и отца. Гора выступает как символ 
силы, стойкости, гордости, «ее вершина солнце 
отражает» и «многие прошедшие века её джиги-
ты в песнях прославляют»:

Стоит отец, его возвышен лик, 
Сияньем гордым светит взор орлиный. 
Он, как гора, прекрасен и велик, 
Недосягаем, как её вершина.  

Главной особенностью лирики А. М. Евло-
евой является тесная связь с устным народным 
творчеством и традициями своего народа. По-
этесса очень сдержанна в своих выражениях. 
Религия, Аллах, Родина и природа, отец и мать, 
любовь и красота, язык человека и его роль, – ос-
новные темы творчества А. Евлоевой. Красной 
нитью через все ее творчество проходит тема 
философского осмысления человеческой жиз-
ни. Благодаря таким символическим образам, 
как сыны-джигиты, красивые горянки, высокие 
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горы, звезды в небе, соколы свободные, создает-
ся образ любимой родины. 

Предпочтительные жанры поэтического 
творчества Азы Евлоевой, которые принесли ей 
популярность и любовь читателей, – это корот-
кие лирические стихи, элегии с философским 
содержанием, басни, афоризмы, имеющие фоль-
клорную основу. Стиль поэтических произведе-

ний – лаконичность и ясность мысли, это основа 
манеры письма автора.

В целом, поэзия А. М. Евлоевой пробуждает 
в читателях патриотические чувства, учит ценить 
красоту родной природы, прививает чувство без-
мерной любви к отчему краю. В своих произве-
дениях поэтесса пытается донести до нас не толь-
ко любовь к Аллаху, отцу и матери, но и ко всему 
живому.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема для российского рынка труда – про-
блема безработицы. Проведен анализ структуры безработного населения Республики Ингушетия с 
2001 по 2017 гг. по таким социально-демографическим признакам, как пол, возраст, уровень образо-
вания, охарактеризован социальный портрет безработных граждан. 
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Annotation. The article deals with the urgent problem for the Russian labor market – the problem of un-
employment. The structure of the unemployed population of the Republic of Ingushetia from 2001 to 2017 
was analyzed by such socio-demographic characteristics as gender, age, level of education, a social portrait 
of unemployed citizens is characterized. 
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Отсутствие занятости представляет собой 
одну из острых проблем российской экономики, 
которая оказывает негативное влияние на эконо-
мическую и социальную жизнь общества.

Безработица – ситуация в экономике и со-
циальной сфере общества, характеризующаяся 
невозможностью для определённого количества 
людей найти работу согласно своей квалифика-
ции и своим запросам. Как правило, возникнове-
ние безработицы обуславливается недостатком 
рабочих мест относительно претендентов на эти 
должности.

Согласно определению, данному в россий-
ском законодательстве, безработными могут 
быть признаны лица, не имеющие официального 
трудоустройства, зарегистрированные в террито-
риальных органах, осуществляющих помощь в 
поиске рабочего места и готовые в любой момент 
приступить к выполнению должностных обязан-
ностей на новом месте.

Права граждан, пребывающих в положении 
безработного, изложены во второй главе Закона 
о «Занятости населения»: 
•	 клиент биржи труда имеет право получить 

бесплатную консультацию в сфере профес-
сиональной ориентации и психологическую 
поддержку;

•	  клиент биржи труда имеет право получать 
пособие по безработице; 

•	  возмещаются затраты по транспортировке к 
месту прохождения обучения, которое осу-
ществляется по направлению службы занято-
сти; 

•	  безработному предоставляется возможность 
участвовать в оплачиваемых общественных 
работах;  

•	  предоставляется стипендия во время обуче-
ния, переквалификации по инициативе бирже 
труда, также и в период временной незанято-
сти; 

•	 безработный может обжаловать действия и 
решения органов занятости в вышестоящую 
инстанцию, или в судебном порядке [4]. 

Помимо выше перечисленного, за безработ-
ным сохраняется право на заключение (в добро-
вольном порядке) договора страхования на слу-
чай потери работы. 

Важно отметить, что обращение безработно-
го в службу занятости не лишает его возможно-
сти искать рабочее место самостоятельно.

Занятые являются носителями и владельцами 
потребляемой рабочей силы, приобретённой на-
нимателем, и выступают как человеческий фак-
тор предпринимательской деятельности.
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Рассмотрим структуру безработного населе-
ния Республики Ингушетия по таким социально-
демографическим признакам, как пол, возраст, 
уровень образования. Изучение безработицы с 
точки зрения гендерного подхода представляет 
собой важный элемент комплексного изучения 
проблем рынка труда. Доля безработных женщин 
в общей численности безработных имеет неста-

бильную тенденцию и в 2017 году составила око-
ло 58,7% (39,9 тыс. женщин).

Согласно статистическим данным, безра-
ботных женщин в регионе больше безработных 
мужчин (уступают им только в 2002 и 2003 го-
дах). Пик безработицы пришелся на 2005 год и 
составил 111 тысяч человек. Из них 46 тысяч 
мужчин и 65 тысяч женщин. 

Меньше всего представительниц слабого пола зарегистрировано в 2002 году, их количество со-
ставило 18 тысяч. К 2017-му году общее количество безработных мужчин составляет 28 тысяч. Ото-
бразим данные таблицы для большей наглядности на графике (рис. 1). 

Рис. 1 Состав безработных по полу с 2002 по 2017 гг.:

Рис. 2 Анализ безработицы по возрастным категориям за 2001-2017 гг.

 Таким образом, существенный разрыв между 
уровнем безработицы среди мужчин и женщин 
демонстрирует наличие гендерного разрыва на 
региональном рынке труда.

Проблема занятости женщин характеризу-
ется демографическими особенностями, нацио-
нальными и религиозными традициями, прису-
щими данному региону.

Низкий уровень возможности трудоустрой-
ства женщин в регионе объясняется отсутствием 
предприятий, которые были бы ориентированы, в 
первую очередь, на использование женского тру-
да, кроме того, бюджетная сфера не предоставля-
ет достаточное количество мест, а торговля или 
бытовое обслуживание носят частный характер.

Далее рассмотрим состав безработных в за-
висимости от возраста (рис. 2). На первом месте 
безработные в возрасте от 20 до 29 лет. Доля без-
работных данной возрастной категории коле-
блется в диапазоне от 38% до 60,1%: в 2017 году 
по сравнению с 2001 годом удельный вес данной 
группы вырос на 16,3%, но в динамике за 2015-
2017 гг. наблюдается сокращение численности 
безработных анализируемого возраста на 5,8%.

Второе место занимают безработные возраст-
ной группы 30-39 лет (удельный вес которых из-
меняется от 20,1 до 24,1%). В 2017 г. по сравне-
нию с 2001 г. удельный вес данной возрастной 
группы сократился на 1,3%, в 2016 и 2017 гг. на-
блюдается рост данного показателя. 
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И наконец, третья по численности группа 
безработных от 40 до 49 лет (удельный вес коле-
блется от 10,4% до 33,0%) . В 2017 г. удельный 
вес данной группы сократился на 21,5% по срав-
нению с 2001 годом. В 2017 году средний возраст 
безработных составил 30,4 года. Проанализиру-
ем статистические данные по безработице в за-
висимости от уровня образования по РИ (рис 3). 
При проведении анализа безработных по уровню 
образования видно, что большая часть безработ-

ных – со средним общим образованием: в 2017 
году их доля составила 65,8%. 

На втором месте безработные со средним 
профессиональным образованием (17,7%). Пик 
безработицы среди безработных со средним 
профессиональным образованием приходит-
ся на 2008-2010 годы. В 2008 году количество 
безработных в данной категории составило  
25,2%.  

Рис. 3 Состав безработных по уровню образования

Третье место по количеству безработных по 
уровню образования занимают граждане с выс-
шим образованием. В 2017 году их количество 
снизилось на 3,4% по сравнению с 2015 годом и 
составило 11%.

Социальный портрет представляет собой не 
только описание демографических, но и соци-
альных свойств личности, общих черт присущих 
определенной общности, поэтому нами было 
проведено авторское исследование, которое дает 
возможность составить полный социальный пор-
трет безработного.

В ходе исследования было опрошено 75 че-
ловек. Из них 40% мужчин и 60% женщин. Опро-
шенные распределились по возрасту следующим 
образом: основную возрастную группу соста-
вила молодежь в возрасте от 20-24 лет (29,3%), 
от 25 до 29 лет (29,3%), 30-39 лет (24%), в воз-
расте от 40 до 49 лет – 10,7% и старше 60 лет  
(1,3%).

Что касается семейного положения, то 44% 
опрошенных состоят в браке, никогда не состо-
яли в браке – 44%, в разводе – 8%, вдовых- 4%.

У 50,7% опрошенных респондентов детей 
нет, у 16% есть один ребенок, 17,3% имеют дво-
их детей, 16% имеют троих детей и более.

По уровню образования респонденты разде-
лились на следующие группы: 29,3% имеют выс-
шее профессиональное образование; 20% непол-
ное высшее профессиональное, 12% начальное 

профессиональное, 21,3% среднее специальное; 
17,3% неполное среднее.

Большая часть опрошенных – 28% ищут ра-
боту от 1 до 3 месяцев, 26,7% от 6 до 12 месяцев, 
20% ищут работу от 3 до 6 месяцев, 10,7% менее 
месяца, 14,6 % более 12 месяцев.

Главная причина увольнения – это сокраще-
ние штатов (34,7%). Далее причиной увольне-
ния послужил низкий заработок, который вы-
звал увольнение в целом у 20% опрошенных, на 
третьем месте – отсутствие профессионального 
роста (18,7%) и отсутствие возможности само-
реализации (18,7%), что характерно в большей 
степени для молодежи. Ликвидация предприятия 
послужила причиной увольнения 8% опрошен-
ных, неудобный график работы – 9,3%, собствен-
ное желание – 7%. Конфликты с руководством 
заставили уйти 2,7% респондентов.

Нами были исследованы ценностные ориен-
тации безработных, а именно два вида ценно-
стей: терминальные ценности (в которых отража-
ется приоритетность для личности определенных 
жизненных целей) и инструментальные ценности 
(предписывающие определенные формы поведе-
ния или методы достижения цели). 

Изучение терминальных ценностей пока-
зало, что у безработных на первых местах та-
кие ценности, как хорошие отношения в семье 
(81,3%), благополучное материальное положе-
ние (53,3%), дети и их здоровье (44%), уважение 
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окружающих (24%), высокое положение в обще-
стве (24%). Менее важным является отдых, сво-
бодное время (5,3%) и наличие верных друзей  
(4%).

Нами также были изучены трудовые ценно-
сти безработных с помощью набора суждений, 
которые отражают их отношение к трудовой де-
ятельности. Анализ ответов показал, что работа 
является, прежде всего, средством удовлетворе-
ния потребностей в достижении успеха (67,3%). 
Около 65% опрошенных безработных предпочи-
тают иметь другой источник заработка, нежели 
официальная работа. Для 58% работа является 
средством получения материального обеспече-
ния и удовлетворения потребностей иного рода. 
Убеждены в том, что авторитет и признание 
можно заслужить только работой, 53,3% респон-
дентов. По мнению 46,7% безработных, самым 
худшим является отсутствие занятости. Около 
40% высказались за то, что выполнение рабочих 
обязанностей не должно предполагать интереса 
к ним. Респондентам было предложено ответить 
на вопрос: «Что значит для Вас работа?». Около 
50,6% безработных выбрали такой вариант отве-
та, как «только источник заработка». 

На втором месте – возможность самосовер-
шенствования и самовыражения (30,7%). К та-

кому варианту склонна в большей степени моло-
дежь. 

Для 29,3% респондентов работа – это инте-
рес, гарантия успеха. 

По мнению 16% работа – это источник авто-
ритета, возможность приносить пользу обществу 
(8%).

Способы достижения целей отличаются не-
которыми особенностями (рис. 4). Высоким рей-
тингом отличаются качество образования (60%), 
природная одаренность, способности (42,6%). 
Как мы видим, на первых местах факторы, кото-
рые действительно являются наиболее важными 
при трудоустройстве. 

Приемлемыми средствами достижения цели, 
но в меньшей степени, являются такие ценно-
сти, как: материальная помощь родственников, 
друзей (32%), исполнительность (26,6%), ответ-
ственность (21,3%), предприимчивость (20%). 
Использование любых средств для достижения 
цели приемлемо для 17,3% респондентов. На 
последних местах умение работать в команде 
(14,6%), физические данные (красивая внеш-
ность) (10,6%), хорошие манеры (9,3%), вос-
питанность (8%). Самоконтроль занимает по-
следнее место среди способов достижения целей 
(4%).

Рис. 4 Оценка инструментальных ценностей безработных

Ситуацию на рынке труда респонденты оце-
нивают как негативную: по мнению большинства 
респондентов, рабочих мест недостаточно как 
для высококвалифицированных, так и для низ-
коквалифицированных работников (65,3%). Око-
ло 17,3% опрошенных считают, что рабочих мест 

много для работников с низкой квалификацией. 
Больше возможностей для специалистов с вы-
сокой квалификацией, по мнению 8% безработ- 
ных.

Для выяснения субъективных факторов, вли-
яющих на трудоустройство, респондентам был 
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задан вопрос: «Что для Вас является особенно 
важным при трудоустройстве?» 

Результаты опроса показывают, что наибо-
лее важным для безработных является высокий 
доход – 56%, соответствие полученному обра-
зованию – 46,6%. Стабильность важна для 40% 
респондентов. Таким образом, безработные ис-
пытывают потребность в безопасности, уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Сохранение социального статуса важно для 
28% респондентов. Профессиональный интерес 
важен для 40% респондентов, возможность ка-
рьерного роста – для 29,3%, социальный пакет 
– для 20%, сохранение социального статуса – 
для 17,3%. Маловажными факторами для опро-
шенных являются: удобный режим работы (8%), 
творческий характер работы (5,3%). 

Несмотря на пессимистические взгляды от-
носительно перспектив трудоустройства на под-
ходящую работу, большая часть опрошенных 
(49,3%) в случае предложения менее квалифици-
рованной работы будут добиваться рабочего ме-
ста, соответствующего их квалификации, 21,3% 
согласятся на предложенное место, 16% будут 
ждать других предложений. Затруднились от-
ветить 13,4%. Говоря о мотивах поиска работы, 
важно отметить, что тяжелое материальное поло-
жение мотивирует 57,3% респондентов. В боль-
шей степени это безработные старших возрастов. 
Причину этого мы склонны видеть в том, что бо-
лее молодое поколение получает материальную 
поддержку от своих родителей, уверено в их по-
мощи, и не испытывает сильных материальных 
трудностей. Поэтому для молодежи в большей 
степени мотивом поиска работы является жела-
ние построить карьеру (24%). 

Потребность в благополучии, которая явля-
ется одной из базовых потребностей человека, 
представляется наиболее важным мотивом по-
иска работы для 42,7% респондентов, не пред-
ставляют свою жизнь без работы 32%, желание 
самоутвердиться в обществе является важным 
мотивом поиска работы для 22,7% респондентов 
(в большей степени, для молодежи).

Результаты исследования показали, что среди 
способов поиска работы на первых местах стоит 
поиск через знакомых, родных, друзей (72%) и 
через интернет (46,7%). Реже безработные обра-
щаются в службу занятости (36%).

С целью выяснения дальнейших действий 
безработных им был задан вопрос: «Каковы 
Ваши жизненные планы на ближайшее время? 
(в положении безработного)». Большинство 
опрашиваемых респондентов (преимуществен-
но молодежь) ответили, что будут подрабаты-
вать (32%), ждать подходящей работы намерены 
25,3% безработных. Пройдут курсы по повыше-
нию квалификации – 18,6. Радикальные меры, а 
именно, смену профессии склонны использовать 
8% респондентов. Анализ демографических, со-
циальных свойств личности, а также общих черт, 
присущих определенной общности, позволили 
составить социальный портрет безработного: 
наиболее представительной возрастной группы 
среди безработных является молодежь. По уров-
ню образования наибольшую долю безработных 
составляют лица, имеющие среднее общее и 
среднее профессиональное образование. Смыс-
лообразующей основой жизни безработных явля-
ются такие ценности, как хорошие отношения в 
семье (81,3%), благополучное материальное по-
ложение (53,3%), дети и их здоровье (44%).

Для безработных занятость является, в пер-
вую очередь, возможностью достижения успеха 
в жизни и самосовершенствования (67,3%), а во 
вторую очередь – средством материального обе-
спечения и удовлетворения потребностей иного 
рода (58%). Безработные предпочитают искать 
работу, в первую очередь, через своих родствен-
ников, друзей и знакомых (72%), или осущест-
влять поиск работы самостоятельно, например, 
через интернет (46,7%).

Социальный портрет безработного, получен-
ный с помощью статистики, позволяет сделать 
вывод, что для рынка труда Республики Ингуше-
тия являются актуальными проблемы молодеж-
ной безработицы, а также высокого уровня без-
работицы среди женской части населения.
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а также влияние специфики хозяйственной жизни на характер личного хозяйства и семейного уклада 
ингушской семьи.

Ключевые слова и фразы: ингуши, хозяйственный уклад, общественный уклад, социально-эконо-
мическая ситуация. 

economIc organIZatIon of the Ingushes In the XIX – the BegInnIng 
of the XXI century

Evloeva L.M.

Annotation. This article discusses the main types of economic activity of the Ingush, as well as the in-
fluence of the specifics of economic life on the nature of the personal economy and family structure of the 
Ingush family.

Key words and phrases: Ingush, economic structure, social structure, socio-economic situation.

Специфика хозяйственной жизни народа, 
уровень материальной обеспеченности граждан 
влияют на сохранение обычаев родственной и 
соседской взаимопомощи, которая возникла на 
основе коллективной трудовой деятельности; из-
менение обрядов жизненного цикла; на культур-
ный и образовательный уровень населения; заня-
тость мужчин и женщин в общественном произ-
водстве; уровень религиозности населения и др. 
Все это, в свою очередь, оказывает влияние на 
внутрисемейные отношения, детность. Т.С. Зуб-
кова и Н.В.Тимошина отмечают, что структура 
семьи в значительной мере зависит от социаль-
но-исторических условий ее жизнедеятельности 
[15, c. 5]. В этой связи целесообразно провести 
историко-сравнительный анализ социально-эко-
номической ситуации в республике и ее вли-
яния на семейный уклад в современной Ингу- 
шетии.

Нами были рассмотрены традиционные виды 
хозяйства ингушей, к которым относятся земле-
делие, скотоводство, птицеводство, пчеловод-
ство, охота, ремесла (ткачество, шелководство, 
обработка шерсти, гончарное дело, обработка 
дерева, металла, камня, кожи, рога и кости). Каж-
дый из этих видов хозяйственной деятельности 
уходит корнями в древнюю историю ингушского 

народа. Многие из них продолжают развиваться 
в республике.

Земледелие. Особо значимое место в эконо-
мической жизни ингушского народа всегда зани-
мало земледелие [3, c. 167; 6; 11, c. 315; 13, c. 138 
и др.]. Согласно сведениям П.С. Палласа, ингуши 
– хорошие земледельцы [17, c. 248]. Наибольшее 
развитие данная отрасль хозяйства получила с 
XIX века, когда ингуши переселились на пло-
скостные (равнинные) земли. Малоземелье вос-
полнялось искусственно устроенными террасами 
[6, c. 29; 5, c. 112]. 

В горных районах земледелие не получило 
такого широкого развития, как на плоскости, 
так как пахотной земли было мало и ее обработ-
ка требовала огромного труда. Горцы на крутых 
склонах гор создавали пахотные участки в виде 
террас, но их строительство было очень сложным 
и трудоемким процессом. В основном возделы-
вали кукурузу. Обрабатывали землю в горах гор-
ной сохой.

Под влиянием русских переселенцев и разви-
вающихся капиталистических отношений стали 
применяться новые, более совершенные орудия 
и методы ведения хозяйства. Возделываются 
новые культуры, в частности, подсолнечник и 
табак. С 80-х гг. XIX в. в Ингушетии появились 
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плуги, косы, серпы, жатки фабричного производ-
ства [8, c. 110]. Излишки сельскохозяйственных 
товаров, особенно кукурузы, вывозились на рын-
ки в русские крепости, поселения, прежде всего 
во Владикавказ.

Огородничество – одна из традиционных 
для ингушей отраслей сельского хозяйства [4, c. 
113], однако по причине малоземелья под него 
отводились лишь небольшие земельные участки, 
а основные земельные угодья засевались злако-
выми культурами.

Жители современной Ингушетии на при-
усадебных участках возделывают разнообразные 
овощи и растения. Огородничество до настоя-
щего времени исключительно женское занятие, 
хотя мужчины иногда помогают копать грядки и 
собирать картофель, и служит преимущественно 
для домашних потребностей.

Агропромышленный комплекс республики 
сегодня один из основных в материальном про-

изводстве. Растениеводство специализируется на 
выращивании зерновых культур (пшеницы, ку-
курузы), подсолнечника, овощей [16].

Животноводство. Еще одним важным на-
правлением сельского хозяйства в Ингушетии 
является животноводство.

После отведения ингушских земель под ка-
зачьи станицы ингуши, лишенные пастбищ, 
вынуждены были продавать скот, что приво-
дит к упадку данного вида хозяйственной де-
ятельности. В последующие периоды хозяй-
ственная деятельность по разведению крупного 
рогатого скота в республике осуществляется  
слабо.

В похозяйственных книгах муниципальных 
районов РИ за период с 1975 по 2015 годы име-
ются следующие архивные данные по наличию 
крупного рогатого скота в домохозяйствах (та-
блица 1):

Таблица 1. Анализ статистических архивных данных по наличию крупного рогатого скота 
у населения Республики Ингушетия за период 1975-2015 гг.

Крупный рогатый скот
Год

Всего
1975 1995 2015

1 447
68,3%

370
64,3%

212
91,4%

1029
70,4%

2 161
24,6%

167
29,0%

20
8,6%

348
23,8%

3 46
7,0%

34
5,9%

0
0,0%

80
5,5%

4 0
0,0%

4
0,7%

0
0,0%

4
0,3%

Всего 654
100,0%

575
100,0%

232
100,0%

1461
100,0%

Как показывает таблица, количество семей, 
содержащих 4 и более голов скота, в общем ито-
ге составляет 0,3% (4 семьи); 3 головы – 5,5% (80 
семей); 2 головы – 23,8% (348 семей); наиболь-
шую часть образуют семьи, содержащие одну 
единицу крупного рогатого скота – 70,4% (1029 
семей).

В основном, крупный рогатый скот содержат 
семьи, проживающие в равнинной зоне. Их чис-
ло составило 48,5% (708 семей). В предгорной 
зоне крупный рогатый скот содержат 404 семьи 
(27,7%), в горной зоне – 349 (23,9%). Получен-
ные данные подтверждают тенденцию слабо-
го разведения и содержания крупного рогатого 

скота ингушскими семьями в настоящее время, 
особенно в горной зоне, для которой данный род 
деятельности был традиционным и основным.

Овцеводство также является одним из древ-
них видов животноводства у ингушского народа. 
Культ барана в быту имеет долгую историю и со-
хранился до настоящего времени [18]. Ингушами 
разводились разные породы овец, однако пред-
почтение отдавалось породам, которые лучше 
приспосабливались к жизни в горной местности.

По Республике Ингушетия за период с 1975 
по 2015 годы имеются следующие архивные дан-
ные по наличию в семьях мелкого рогатого скота 
(бараны, овцы, козы и др.) (таблица 2):
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Таблица 2. Анализ статистических архивных данных по наличию мелкого рогатого скота 
у населения Республики Ингушетия за период 1975-2015 гг.

Мелкий
рогатый

скот

Год
Всего

1975 1995 2015

1 298
73,8%

171
67,9%

162
93,1%

631
76,0%

2 56
13,9%

32
12,7%

4
2,3%

92
11,1%

3 18
4,5%

14
5,6%

4
2,3%

36
4,3%

4 26
6,4%

10
4,0%

2
1,1%

38
4,6%

5 0
0,0%

4
1,6%

0
0,0%

4
0,5%

6 4
1,0%

16
6,3%

2
1,1%

22
2,7%

7 и более 2
0,5%

5
2,0%

0
0,0%

7
0,8%

Всего 404
100,0%

252
100,0%

174
100,0%

830
100,0%

В общем итоге преобладают семьи, содержав-
шие не более 1 головы мелкого рогатого скота – 
76,0% (631 семья); 11,1% (92 семьи) содержат 2 
головы; 4,3% (36 семей) – 3 головы; 4,6% (38 се-
мей) – 4 головы; в наименьшем количестве семьи, 
содержащие 7 и более голов – 0,8% (7 семей). 
Отметим, что таких семей в 2015 году не зафик-
сировано. Наибольшая часть семей, содержащих 
мелкий рогатый скот, проживает в равнинной 
зоне (43,9%, 364 семьи), наименьшая – в горной 
(23,1%, 192 семьи). В предгорной зоне 274 (33%) 
семьи держат в хозяйстве мелкий рогатый скот. 
Как показывают приведенные данные, поголовье 
скота, как крупного, так и мелкого, значительно 
сокращается в ингушских хозяйствах. Сегодня 
часть населения зарабатывает средства к суще-
ствованию, как и многие дагестанские народы, 
«выращиванием и откормом молодняка крупно-
го и мелкого рогатого скота на убой и продажей 
мяса» [14, c. 18].

Птицеводство. «В личных подсобных хо-
зяйствах ингуши традиционно содержали пти-
цу» [20, c. 87]. Как показали результаты архив-
ных данных (см. Таблицу 3), количество семей, 
содержащих в подсобном хозяйстве домашнюю 
птицу, резко снижается. Так, если в 1975 году не 
имели домашнюю птицу 777 семьи (64,7%), то 
в 2015 году таких семей становится 1666 (98%). 
В динамике 1975-2015 годов в большинстве ин-
гушских семей содержали птиц в количестве от 
10 до 15 штук: в 1975 году – 255 семей (21,3%). 
В меньшем количестве представлены семьи, со-
держащие в хозяйстве 20-25 штук птицы – 55 
семей (1,1%). Архивные данные свидетельству-
ют, что большая часть семей, содержащих пти-
цу в хозяйстве, проживает на равнинной (500 
семей, 25%) и в горной зонах (86 семей, 10,7%), 
меньшая часть – в предгорной зоне (138 семей,  
6,6%).

Таблица 3. Анализ статистических архивных данных по наличию птицы в хозяйстве 
населения Республики Ингушетия по районам

Птица
Год

Всего
1975 1995 2015

Не имеют 776
64,7%

1454
85,5%

1666
98,0%

3896
84,7%

10 111
9,3%

155
9,1%

24
1,4%

290
6,3%
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15 255
21,3%

41
2,4%

4
0,2%

300
6,5%

20 12
1,0%

16
0,9%

6
0,4%

34
0,7%

25 14
1,2%

6
0,4%

0
0,0%

20
0,4%

5 32
2,7%

28
1,6%

0
0,0%

60
1,3%

Всего 1200
100,0%

1700
100,0%

1700
100,0%

4600
100,0%

Следует отметить, что имеющиеся стати-
стические архивные данные не всегда верны. 
Почти в каждом домохозяйстве, в котором нам 
пришлось побывать, семья содержала хотя бы 
несколько кур. Помимо кур («котамаш»), ингу-
ши держат индюков («москалаш»), гусей («г1а-
жаш»), уток («боабишкаш»). Кроме мяса и яиц 
в хозяйстве используют и перо, получаемое от 
домашней птицы.

На сегодняшний день в агропромышлен-
ном комплексе республики формируется много-
укладная экономика на основе развития разных 
форм собственности. Доля государственного 
сектора – не более 25%, остальная часть прихо-
дится на другие формы собственности. В респу-
блике функционируют около 900 крестьянских 
фермерских хозяйств. «Сельскохозяйственные 
угодья составляют 222,2 тыс. га, в том числе, 
пашни – 112,2 тыс. га, многолетние насаждения 
– 2,5 тыс. га, сенокосы – 9,6 тыс. га, пастбища 
– 97,9 тыс. га. В республике насчитывается 115 
крупных и средних сельскохозяйственных пред-
приятий» [16].

Пчеловодство считалось среди ингушей 
важным промыслом, хотя нельзя сказать, что оно 
было широко распространено. Мед, получаемый 
на Кавказе, был высококачественным, имел ле-
чебные свойства и пользовался спросом на рын-
ке. Его вывозили на продажу в Кизляр, Влади-
кавказ, Моздок, Грозный и другие города [19, c. 
76]. Содержали пчел зажиточные люди, имев-
шие до 100 пчелосемей. Обычно пчел держали 
из желания сделать подарок другому человеку 
в виде пчелосемьи или меда, угостить им гостя, 
часть меда раздавали в качестве добровольного 
пожертвования малоимущим семьям, близким 
соседям и т.д. [8, c. 127]. Мед, а также продук-
ты пчеловодства – прополис («шаълмаз»), воск 
(«боа-лоз») применялись в народной медицине 

ингушей [ПМА, 2018 г. Дзаурова Т.А., 1982 г.р.; 
с. Джейрах, РИ], использовались для обмена на 
необходимые товары [1, c. 30].

В настоящее время пчеловодство в Ингуше-
тии стабильно развивается. Так, на протяжении 
трех последних десятилетий занимается пчело-
водством предприятие «Сунженское». Крупным 
пчеловодческим хозяйством в республике явля-
ется ГУП «Нектар». Много в республике частни-
ков, занимающихся разведением пчел. Каждый 
пчеловод имеет свои способы работы с пчелами, 
унаследованные от предков и приобретенные в 
опыте.

Охота. Еще одним значимым видом тради-
ционной хозяйственной деятельности ингушско-
го народа является охота. Охота давала не только 
мясо, кожу, мех, но и сырье для изготовления ру-
коятей ножей и кинжалов, деталей конской упря-
жи и разнообразных поделок из кости оленей, 
быков, коз, кабанов и других животных. С раз-
витием скотоводства и земледелия охота стала 
выполнять подсобную роль в жизнедеятельности 
ингушей и в настоящее время является лишь за-
нятием для любителей. Охотились на туров, лис, 
зайцев, косуль и др.[8, c. 121]. Охоту сопрово-
ждал целый комплекс магических действий [21, 
c. 17-20]. Имя бога охоты не произносили после 
захода солнца [12, c. 181-182].

«Пережитком древнего охотничьего промыс-
ла является обычай, по которому мясом и мясной 
пищей ведал исключительно один из мужчин. 
Обычно это был глава семьи или старший в охот-
ничьей группе» [20, c. 76]. В настоящее время 
этот обычай трансформировался в традицию, 
когда на свадьбах и похоронах назначают мужчи-
ну, ответственного за мясо («йаъ т1а латтар»). 
С раннего утра он должен развести костер, уста-
новить котел и сварить мясо к приходу гостей. В 
конце мероприятия его одаривают деньгами.
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Торговля. Строительство Владикавказской 
железной дороги в конце XIX в. дало толчок к 
развитию торговли [9, c. 193; 10, c. 29]. Часть 
ремесленных изделий изготавливалась для вну-
треннего потребления, а часть продавалась на 
рынках во Владикавказе, Моздоке, Тифлисе и 
других городах. Ингуши продавали бурки, баш-
лыки, колеса, соль, медную посуду и др. Многие 
ездили в Турцию и Азербайджан за товарами для 
перепродажи. Таким образом, кустарные про-
мыслы играли большую роль в хозяйстве ингу-
шей.

Следует также отметить, что торговля про-
должает играть большую роль в экономической 
жизни ингушей, в ней занято значительное, если 
не подавляющее количество населения. На тер-
ритории республики расположены четыре боль-
ших рынка, каждый год строятся новые торговые 
базы, открываются частные продуктовые и веще-
вые магазины. Товары, в основном, привозятся 
из Ставропольского края, Дагестана, Москвы, 
Турции, Италии, в последнее время стали нала-
живать их доставку из Китая. Часть семей попол-
няет свой бюджет за счет реализации продуктов 
домашнего хозяйства: молока, творога, масла, 
сметаны, солений, фруктов, овощей, вязаных из-
делий и др.

Домашние ремесла и промыслы. Большое 
место в хозяйственной деятельности ингушских 
семей, как мы отмечали выше, занимали домаш-
ние ремесла и промыслы.

Многие селения являлись ремесленными 
и кустарными центрами, чему способствовала 
местная сырьевая база. Существовали такие про-
мыслы, как обработка металла, дерева и камня, 
гончарное дело, обработка шерсти, кожи, шкур, 
но особенно развито было строительное дело.

Развито было с древних времен и гончарное 
ремесло [12, c. 101]. Из глины делали различные 
изделия: кувшины, кружки, чашки, которые укра-
шались орнаментом, подвергались лощению.

В современной Ингушетии мастера – ремес-
ленники, в основном, изготавливают различную 
мебель, окна, двери, подарочные изделия, дет-
ские колыбели («ага») и кроватки («берий мен-
геш»), игрушки и другие предметы.

Дальнейшее развитие, не выдержав конку-
ренции, не получили такие виды деятельности, 
как обработка камня и металла, гончарное дело 
и др. Обработка кожи тоже не развивалась, но 
нельзя не сказать об уникальном предприятии по 

переработке рыбьей кожи «SHADI», открытое в 
2011 году в г. Назрани и ставшее известным на 
всю Россию и за ее пределами.

Широкое развитие получила обработка шер-
сти («тха») [8, c. 140], из которой изготавлива-
лись различные сукна, ковры, бурки и т.д. Все 
ингушские женщины умели прясть шерсть, вя-
зать, шить. Этот труд входил в их повседневные 
обязанности [2, c. 186; 11, c. 329].

Традиционными видами ремесла были также 
индивидуальный пошив, ткачество, вышивание и 
др. Они и в настоящее время остаются востребо-
ванными. Функционирует большое количество 
мастерских по пошиву и ремонту одежды, раз-
вивается ковроделие, известны на весь Северный 
Кавказ ингушские дизайнеры одежды, в особен-
ности национального ингушского свадебного 
платья («чокхи») З. Гетагажева, З. Инаркиева, Л. 
Хашагульгова и др.

Уникальные ингушские войлочные ковры 
– истинги, интересные своими оригинальными 
узорами, сейчас, к сожалению, вышли из употре-
бления и, соответственно, не производятся. На 
сегодняшний день нам известно имя лишь од-
ной женщины, которая продолжает эту красивую 
традицию, – Р. Ахильгова.

Заметное место в производственной деятель-
ности ингушей занимало строительное дело [9, 
c. 122-132; 12, c. 119]. На разных этапах истори-
ческого развития ингушей происходили измене-
ния в их жилищах, менялось их функциональ-
ное значение, материалы и технологии, исполь-
зовавшиеся в их строительстве, их внутренняя 
планировка, назначение помещений, формы пе-
рекрытий, виды покрытий и отопительных си-
стем, интерьер и внутреннее убранство и многое  
другое. 

После реабилитации и возвращения в Ин-
гушетию ингуши стали строить новое или ре-
конструировать старое жилье, которое за годы 
депортации было либо совершенно разрушено, 
либо нуждалось в капитальном ремонте. При 
строительстве нового жилья стали использовать 
современные строительные материалы: шифер, 
обожженный кирпич, железо. Чаще строили са-
манные дома, крытые шифером.

Представляются интересными данные по со-
временным постройкам ингушей. По Республике 
Ингушетия за период с 1975 по 2015 годы имеют-
ся следующие архивные сведения по видам по-
строек ингушского населения (таблица 4): 
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Таблица 4. Виды построек ингушей за период с 1975 по 2015 годы

Год
Виды построек

Всего
жилой дом квартира другое

1975
Количество 294 79 10 383
% в Год 76,8% 20,6% 2,6% 100,0%
% в Виды построек 19,8% 19,2% 4,6% 18,1%

1995
Количество 862 96 167 1125
% в Год 76,6% 8,5% 14,8% 100,0%
% в Виды построек 57,9% 23,4% 76,6% 53,1%

2015
Количество 332 236 41 609
% в Год 54,5% 38,8% 6,7% 100,0%
% в Виды построек 22,3% 57,4% 18,8% 28,8%

Всего
Количество 1488 411 218 2117
% в Год 70,3% 19,4% 10,3% 100,0%
% в Виды построек 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Из таблицы видно, что большинство семей 
проживает в частных домах – 70,3% (1488 се-
мей); 19,4% (411 семей) обустроили свой быт 
в квартире. При этом в динамике исследуемо-
го периода прослеживается тенденция к уве-
личению семей, проживающих в квартирах. 
Так, если в 1975 году число семей, проживаю-
щих в домах, было 294 (76,8%), а в квартирах 
– 79 (20,6%), то к 2015 году в частных домах 
живет 332 семьи (54,5%), а в квартирах – 236  
(38,8%). 

Отметим, что даже те семьи, которые живут в 
городских квартирах, стремятся иметь дома или 
хотя бы земельный участок. Земля, наверное, в 
силу исторических обстоятельств, всегда была 
ценима ингушами. Практически все ингушские 
семьи, проживающие в частных домах, владеют 
земельными участками, размеры которых варьи-
руются от 0,01 до 2 га 

Промышленность Ингушетии в настоящее 
время представлена нефтедобывающей отрас-
лью, государственными и частными предприяти-
ями по производству различной продукции. Наи-
большее развитие в Ингушетии получили сель-
ское хозяйство, производство текстиля, одежды 
и напитков, полиграфическое производство, 
строительство, торговля, сфера отдыха и развле-
чений, туризм и др. [16]

Новое явление в социальной структуре ин-
гушского общества – это быстро растущий слой 
мелких частных собственников: фермеров; вла-
дельцев мастерских, магазинов, бензоколонок, 
таксопарков и т.д. К этой же группе можно от-

нести частнопрактикующих врачей, педагогов, 
адвокатов и т.д.

Одним из признаков поступательного соци-
ально-экономического развития региона явля-
ется повышение уровня образования населения. 
Сегодня в Ингушетии действует Научно-иссле-
довательский институт имени Ч. Э. Ахриева, Ин-
гушский медицинский колледж им. А.И. Тутае-
вой, Ингушский государственный университет и 
другие учебные заведения.

Ингушетия прошла сложный путь к станов-
лению своей государственности. Тяжелые ис-
пытания, выпавшие на долю ингушского народа, 
имели негативные последствия: отсталость в об-
разовании и науке, неразвитость инфраструкту-
ры, резкое уменьшение численности населения и 
др., а также способствовали удержанию ингушей 
в системе родственных связей и воспроизводству 
традиционного уклада жизни.

Лишь в последние два-три десятилетия эко-
номика республики, социальная сфера, духовная 
культура динамично развиваются. Построены 
и успешно функционируют предприятия, кре-
стьянско-фермерские хозяйства, учебные и науч-
ные учреждения, библиотеки, театры, спортком-
плексы, многоквартирные жилые дома, торговые 
центры и др. Повысился культурный и образова-
тельный уровень населения, сравнительно улуч-
шилось качество жизни граждан. Вместе с тем в 
республике по-прежнему высокий уровень безра-
ботицы, бедности, социальной неустроенности.

Хозяйственная жизнь ингушских семей на 
сегодняшний день характеризуется угасанием са-
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доводства, огородничества, животноводства, ме-
ханизацией домашнего хозяйства. Ингуши пред-
почитают покупать готовые товары и продукты 
питания в магазинах и на рынках. Все меньше 
хозяйств, содержащих скотину и птицу. Появля-
ются клининговые компании, магазины готовой 
еды и др. Одна из причин данного явления – это 
широкая вовлеченность женщин в обществен-
ную трудовую деятельность.

Сегодня большинство женщин занято в обще-
ственном производстве, многие из них занимают 
высокие посты в органах государственной вла-
сти. Тем не менее, существенной трансформации 
гендерной стратификации труда не произошло. 
Как и прежде, наравне с общественной трудовой 
деятельностью женщины выполняют все обя-
занности по уходу за домом и детьми. Наиболее 
распространенными сферами профессиональной 
занятости женщин являются образование, меди-
цина, торговля. В последнее время к ним доба-
вились малый бизнес, организация досуга детей, 
салоны красоты и т.п. Мужчины в основном за-

няты в строительной сфере, крупном и среднем 
бизнесе, в аграрной сфере, в учреждениях госу-
дарственного управления и др.

Изменения, произошедшие в хозяйственном 
укладе, социально- политические трансформа-
ции, экономическая независимость женщин и др. 
наложили определенный отпечаток на разделе-
ние труда в семье, на обычаи, взгляды людей, их 
мировоззрение. 

Учитывая стабилизацию социально-по-
литической обстановки на Северном Кавказе, 
можно прогнозировать, что в ближайшей пер-
спективе инвестиционная привлекательность 
Ингушетии значительно возрастёт. Сегодня 
Ингушетия представляет собой регион России 
со стремительно растущим населением и, соот-
ветственно, потребительским рынком. Моло-
дая, развивающаяся республика предоставляет 
широкие возможности предпринимателям в ос-
воении ещё незанятых ниш рынка, что, в свою 
очередь, приведёт к созданию новых рабочих  
мест.
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ГОТЕИ МАНГАЛИ
ПЛУГ И КОСА

Матиев А. У.
краевед

Аннотация. В новой работе известного краеведа Матиева Абаса речь идет о сельско-хозяйствен-
ном инвентаре, которым пользовались ингуши в ХӀХ и в ХХ веках. Дается подробное описание плуга 
и его составных частей, а также косы. Статья также содержит множество сведений о времени пахоты, 
сева, косьбы, о способах ведения сельского хозяйства и т. д. Статья снабжена многочисленными ил-
люстрациями.

Ключевые слова: гота, мангал, говр, нух, йол.

Нохара т1аьнаш бедоахкадаьчар 
дика къонахий хила г1ийртараш д1а-
бийхкаб

Халкъа кица.

Дала кхеллача хой адам ший хьаькъалга, кул-
га говзалга, хьисапага хьажжа къахьегаш хиннад 
даха г1ерташ. Дукха эш бахача наха, къаьстта 
даар, из ца хилча далац. Даар хилийта лаьттанца 
лаьрх1а къахьега деза, из оаха а оахаш ялат д1а 
а дувш, макхаш а доахаш, оасар а деш, гурахьа 
кхаьчача чу а эцаш, т1аккха ц1аг1а талхаргдоа-
цача д1а а оттадеш. Цу белха наха гота в1аша-
г1а йоллаш хиннай, мангал а кийчбеш хиннаб. 
Оалаш да-кх: «я1аьха готеи шера мангалеи лела-
деш, хьаьнала къа а хьегаш ваха веза саг»

Лоам шерчашца дахчан нохарца аьхад лаьтта. 
Нах 1ошаьрача баьлча хой лаьтташ аьшка ноха-

рашцеи говрашцеи аьхад, цхьа наггахьа шерча 
гота а хиннай дахчан нохарца лелаеш. Кхаь говра 
гота е йиъ говра гота хиннай дукхаг1а лаьттан-
ца болх лелабер. Кхаь говра гота оалаш хиннад 
нухарах кхо говр а теха йожача готах, цо дийна-
хьа гектар лаьтта оахаш хиннад, иштта аьхача 
лаьттах ди оалаш хиннад. Йиъ говра гота оалаш 
хиннад нухарах йиъ говр техача. Цо а дийнахьа 
гектар лаьтта мара оахаш хиннадац, бакъда гов-
рашта аттаг1а хулаш хиннад, уж дукхаг1а хила-
рах. Цхьа таро-х1ама низткъала йолча наха шин 
говраца а йоаллаеш хиннай гота, цар дийнахьа ах 
гектар лаьтта мара оахаш хиннадац, цунах ах ди 
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оалаш хиннад. Цхьадолча дийнахьа ах гектар оа-
халуш а хиннаяц шин говра готаца, из тайпа гота 
наггахьа мара хиннаяц. 

Кхаьговра гота в1аший уллув йож говраш, 
нухара хьалхадувцах-м1арах-пхьарскоанах (фор-
коп) кхаь говра довкъаш д1а а тайсе. 

Йиъ говра гота ши говр хьалхеи, шиъ т1е-
хьеи йож. Т1ехьара ши говр, лакхе вай ма аллара, 
нухара м1арах шин говра дукъ д1а а тессе, цох 
д1айож, хьалхара шиъ шин говра дукъах, эшшача 
боараме д1оахал дола з1и д1а а тесе, т1ехьарча 
шин говра юккъег1олла 1о а яйте из з1и, нухара 
оарцах йаг1ача миркхах д1атосс. Иштта ежа гота, 
говрашка латтача сага уж лелае халаг1а я, бакъ-
да, вай лакхе ма аллара, говрашта аттаг1а я. 

Йоалача б1аьстенга хьажжа болх д1аболабеш 
хиннаб наха. Хьалхара гота йожаш хиннай фев-
раль бутт байча, нагахьа б1аьсти хьалха яргйо-
лаш хуле. 

Б1аьсти а кхы шера йола ханаш а мишта хур-
гъя белгалъеш денош хиннад вай къаман (тахан а 
да уж денош), цу деношца ховш хиннаб б1аьсти 
яьлча денз 1а хьадоллалца хургбола хаоттам. 

Чил д1а ма яьлланге 1ана болх йисте баьннал-
га лоарх1. Оалаш да: «чил хьаелар – 1а хьахилар, 
чил д1аяьлар – 1а д1адаьлар». Чил д1айоал ян-
варь бетта итт ди даьлча хьа а хиле нийсса шовзт-
къа ди-бийса а даьккхе, февраль бетта ткъестлаг-
1ча дийнахьа саррахьа. 

Февраль бетта ткъоалаг1а ди цхьаккха белга-
лон юкъе хьош дац, цхьа ха кхыча ханага йодаш 
1аламо сало1аш мо, такхалча дитад из, «сало1а 
ди» а оал цох.

Февраль бетта ткъоалаг1а ди д1адаьлча хьал-
харча ерача денах «оаг1ора ера» оал. Цу денца 
белгала дора боккхийча наха ноябрь бетта ткъо 
ди даллалца б1аьсти, ахка, гуйра мишта хургда. 
Д1ахо йода ха ноябрь бетта ткъо ди даьнначул 
т1ехьаг1а доаг1ача хьалхарча к1иран денца бел-
гала йора оаг1ора ерача денга кхаччалца. Цу ера-
ча ден малх завале отталца йола ха кхаь даькъе 
йийкъа а йийкъе, хьалхара шин даькъага хьажжа 
хург лоарх1ар б1аьсти. Иштта делкъала т1ехьара 
ха а екъар кхаь даькъе, т1аккха 1уйрен ханах диса 
цхьа дакъеи делкъел т1ехьара хьалхара дакъеи 
чудоагӏача ханага хьежжа хургъя оалар ахкан ха. 
Д1ахо делкъала т1ехьаг1а йисача шин даькъага 
хьежжа хургъя оалар гуйре. Иштта хула а хулар, 
тахан а хул. 

Февраль бетта ткъаь цхьоалаг1ча дийнахьа 
ц1ерак1аьга сигала дода. Цу дийнахьа 1урре денз 

цхьа ший тайпара хул ара, чила хана сенна йо-
ацаш, 1ана хьаж а хувцаяле, кхыча тайпара хул 
1алам. 

Сигала даха к1ира даьлча лаьттах дода ц1ера-
к1аьга, цхьаькха к1ира даьлча хила дода. Ц1ера-
к1аьга фуй аьлча, цхьатарра ах берца буртолгаш 
миссел а йолаш садоахка х1амилгаш я. Уж 1от-
1аювш лай т1а, гаьнаш тӏа – массанахьа а. Т1ак-
кха лоа 1аьрж а луш даша долалу, цига гаьнаш а 
лаьттано а шоай болх д1аболабу, нагахь баьчар 
ша а баьше, хий долалу. Ше д1а мел кхаьчача 
ц1еро дер ду цо.

Март бетта цхьайттлаг1ча дийнахьа берза 
1азал хул, нагахь оаг1ора ерача ден б1аьстен ха 
дика хиннаяле. Берза 1азал кхы й1аьх лац, шин-
кхаь ден мара. Тӏаккха б1аьсти яла йолалу, цхьай-
олча хана в1алла шел а ца луш йоал б1аьсти, 
х1аьта а цхьа ший тайпара дег1а низткъала йо-
лаш шийла хеташ хул из ха. Бакъда, оаг1ора ера-
ча ден б1аьсти белгалъеш йола ха елхаш, шийла, 
т1аьда хиннаяле, б1аьсти т1ехьайода, цхьайолча 
хана шин-кхаь к1ирага а кхоачаш. Этта ха мичча 
бесса яле а, февраль бетта кхо к1ира даьлча б1аь-
стен кийчо е болалу нах. Из ха мичча бесса хин-
наяле а, март бетта ши к1ира даьлча, 1и долчара а 
т1ехьа, лаьттара массанахьара г1ор д1айоал.

Б1аьсти яьнначул т1ехьаг1а а шу мишта хург-
да теркалдеш белгалонаш я вай къаман. Нагахьа 
хьалха къовкъаш дола ди къажа т1еи баьца т1еи 
къовкъе, шу села дика ларх1ац, баьца т1еи г1аьна 
т1еи къовкъе шу беркате лоарх1. Моллаг1ча хана 
къовкъе а, ди къайкъачахьа ялат дикаг1а хургда 
оалар. Ди къовкъача хана цо чулаьцача метте 
хула а хул ялат дика. 

Иштта деннеи бусе хургбола хаоттам теркал-
беш а я белгалонаш. 

Нагахьа малх кхетале дикка хьалха денз сига-
ле ц1е хуле цу дийнахьа делкъале йочан хургъя 
оалар. 

Малх хьалбалале хьалхха малхбузенгахьара 
ц1аьхха цхьа шийла миха 1имад хуле, хьа дег1ах 
чакх а йолаш, из хиннача дийнахьа делкъа лама-
заи малхбуза ламазаи юккъе дог1а делхаргда оа-
лар, делха а делхар. 

Нагахьа 1имеца яле йоачан дарзах хургъя оа-
лар. 

Йоачана дагахьа а хинна т1аяьхка морхаш 
махьара мордаг1а ийча екхан хургъя оалар. 

Цхьа гаьно т1оа а сегаш, къувкъа ди хьа а 
цахозаш, наг-нагахьа дог1ан т1адамаш а делхаш 
хилча, итт ден е шин к1ира йокъал хург лоарх1ар. 
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Ша а тохаш, цхьа кхесташ мух а болаш, б1еха 
йоачан (ду1а оал цунах) хургйола ха а ховра, из 
ха оалхазарашца йора белгал. 

Сага дег1а т1а чов хинна муъ боалле, цо а лу 
хаоттама белгало. 

Хьайбашца белгалъеш а я хаоттама ханаш. 
Нагахьа ж1алий, циск аркъала а даьнна кер-

чача а хул йоачан. 
Карта юхе а наькъа йисте а хулаш цхьа ший 

тайпара буц я, из ж1але, циска йиача а хул йоа-
чан. Иштта кхы дукха а я уж белгалонаш.

Готай хана говрашта ду г1улакх совдоаккхар: 
кхабарца, баргаш тоадарца, ланаш тохарца, тар-
лой цу хана говрашта ланаш ца тоха хьожар, гота 
йоахкаш д1а-хьа ерзача хана цар баргашта ла до-
алла ког т1атехача, лана миркханг 1очу а яхе е 
ший е дехье-сехье улув йоаллача говра барг лоза-
бай чов хулар. Мело волча саго дукха х1ама ми-
чадаьд аьнна хеташ теркал ца еш из чов йитача, 
хийла барг телха а телхе, дарба де дезаш хулар. 
Иззамо моттиг нийсъелча к1ира а кхы дукхаг1а 
а сала1ийта дезар лозъяьча говрага, из ч1оаг1а 
баьстен балхашта 1аткъар. Т1аккха шараца кийч-
баь 1ажаг1ча лоабата маркхал т1а а бехкаш дарба 
дора. Кхы моллаг1а йола чов а из маркхал т1а-
бехкаш ерзайора. 

Хийла ши чарх йола ворда йоагг1ача тайпа-
ра хьалхашка-т1ехьашка нийсъяь етта ца хилча е 
чук1ийле е букъ бовра говрий, уж човнаш а кхы 
моллаг1а говрашта яь човнаш а цу маркхалца ер-
зайора. 

Кхы меттала наха а дора шоашта хиннача 
човнашта а кхыдолча лазарашта цу лоабатаца 
дарбаш. Че лазаяьлча хица я шараца кийч а бай 
молар, корта лазабаьлча лобатах баь маркхал т1а-
булар, ч1аьпилг мо кийч а бий, 1олегаргбоацаш 
хикисена юкъе а белле. Ворх1-барх1 сахьата из 
бокъалора. Бакъда, цхьаццайола моттигаш бийда 
юсар, лобат бокъа цалуш бийда бисар, цу метте 
лазар хилара белгало я. Д1ахо цу моттигашка 
хьакха безача гам а хьокхаш лазарга хьежжа дар-
ба дора. Ч1оаг1а дарба доал 1ажаг1ча лоабатах.

 Ланаш тоха дезаргдоацаш говрий баргаш 
мишта тоадора аьлча, феткен (доаго даьтта), 
к1едж яьккхийте ц1ий а дий, т1аккха дег1о ма 
лов хувда а далийте, цунца баргаш дулар. Д1а-
хо ког хьалъайбий, к1алхара барг из даьтта 1очу 
а дотташ, гамаца, г1орг1астаца, остаца совнаг1а 
йола х1ама д1а а йоаккхаш, тоабора. Д1ахо цу 
доагоча даьттала лоаттабора. Иштта тоабаь барг 

кIоарга а болаш ч1агарг а кхыйола 1оэттача ло-
заергйола х1ама лаьтта 1о а ца кхоачаш, дика ху-
лар. Из мо тоабаьча баргах кад мо (кий мо) ба из 
оалар, ла тоха ца дезаш а хулар. 

Цхьайолча говра баргаш фуннаг1а дирах а 
тоа ца луш хулар, к1аьда хилараг1а, къаьстта си-
рача говрий дараш. Цу морча говрашта аьрх1ден-
на з1окарч йоаца ланаш тохар готай хана. 

Кхы д1ахо хоамат, ткъенаш, довкъаш, ноха-
раш, макхаш кийчдора. Лаьрх1а къахьегар нух 
кийчдеш: аьрх1аеннаяле к1оаргала лаьтта хеда-
деш йола пхаьд, д1оахалаш лаьтта хедадеш дола 
хьоанг1алах доалла урс ирдеш, иштта моллаг1а 
мелъенна оатхал ч1оаг1ъеш. Кхы д1ахо а дукха 
болх хулар нохарца

Нух шин даькъах латт, хьалхара дакъа: дов-
къаш д1атовсаш йола хьалхадувца пхьарс-коана, 
гувра, нург – хьалъайеш 1олохаеш оаха лаьт-
та к1оаргаг1а е т1ехаг1а, нийсдеш йола оатхал, 
цхьа1 лохаг1еи, харша чу г1олла лелар лакхаг1еи 
йола чархаш, соа, хьалхара т1ехьара ши дакъа 
в1ашаг1а дувза ши з1ы, боал шераг1а-готтаг1а 
лоацийташ нух чу-ара увза, цхьан оаг1орахьа 
аьтта, шоллаг1ча оаг1орахьа аьрда хир а доал-
лаш, чу-ара кхестабу аьттехьарча з1анара юк-
къе боалла пед. Т1ехьара дакъа: нохарга латтача 
ахархочо лаьтта оахача хана нух хьалоацаш ко-
наш а доахкаш т1аьнаш-пхьарсаш да, уж юкъ-
ерча сага белажа шоррала нийсдаь оттаяь, царна 
юкъе йоаллаш юкъарг1а а я. Аьтта пхьарсах кона 
юххе моллаг1а эша х1ама 1оъолларгйолаш м1ара 
боалл. Нохара т1ехьара дакъа 1одилача ко лаьтта 
1охьекхалургдоацаш аьрда пхьарса конах арахьа 
хьа а яг1аш, ткъам оалаш цхьа оатхал йоалл. Д1а-
хо пхьарсех а боаллаш нохара оарц – саьзг1а ба, 
из пхораг1а кхаьп1елгаца шерача, дутара п1елга 
сомалла болча шин оасах латт, бихье миркхийга 
кхача цхьа эрш хиллал д1а мел ийккхар, цигар 
д1ахо миркхийга кхаччалца из цхьа оаса ба, вож 
шиъ мисел сома а болаш. Цхьабола оарц дикка 
сомача цхьан оасах латт, хьонаг1ал а пхаьд а 
кхыйола х1ама а д1айолларгйолаш, эшшача бо-
араме юкъ-юкъе къоргаш а йоахкаш. Цу оарцах 
пхьарсашта лохе боалл лаьтта нийсса к1алт1атув-
саш бола хьоанаг1ал, цу хьоанаг1алах из лаьтта 
хьахедадеш урс доал. Хьоанг1ала т1ехьашкахьа 
гецца юха баг1аш, сеца латтача хана д1ахийцача 
нохара т1ехьара дакъа 1одожаргдоацаш ши к1оа-
жув баг1а. Хьоанг1ала хьалхашка, д1оахала к1о-
аргала боарама лаьтта хедадеш пхаьд яхаш оат-
хал йоалл. Нух бӏехделча из ц1ендеш нухдухарг 
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яхаш цхьа х1ама я, из шин оаса юкъе е къорга 
чу 1очуйул, пхьарсашта юкъе йоаллача юкъарг1а 
1ерж 1от1а а йилле, эшача хана хьаэцаргйолаш. 
Оарца-саьзг1а юккъе ала мегаргдолаш шин шец-
ца б1аьха а болаш шинна оаг1орахьа миркхаш а 
яг1аш цу оарца т1а пхораг1а м1ара боалл. Ноха-
ра хьалхареи т1ехьаре ши дакъа цу миркхашка 
хьалхарча дакъах йоахка з1анараш 1очу а тайсе, 
в1ашаг1а дувз. Оарца-саьзг1а юкъе лохе а, лак-
хе а, иштта биххье а миркха яг1а, йиъ говра гота 
йожача хана, хьалхарча шин говра дукъах йоалла 

з1и 1очутоссаш. Кхы а дукха хир долаш а доацаш 
а юкъарг1аш а фенташ а кхыйола оатхалаш а йо-
ахк нохарах.

Д1ахо довкъаш да: шин говра, кхаь говра 
дукъ, иштта таьлгаш а, ткъенаш а, хоамат а я. 
Цхьайолча хоаматах танакх йоалл, говр 1ойийр-
зача хоамат белажгара керта 1от1атекхаргйоа-
цаш цох д1атесса, из танакх букъа т1а г1олла а 
дехьа-сехьа п1ендарашца да а 1ойихьаь, гаъах 
1очутосс. 



ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ стр. 73



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 74



ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ стр. 75

Дукхаг1а йолча хана гота в1ашаг1йоллар виъ 
сага. Нагахьа лаьтта ч1оаг1а дале, йиъ говра гота 
лелайора, лаьтта дукха хала деце цхьацца говр а 
цун да а арг1аг1а деннеи-бусеи мукъа а лелий-
таш кхаь говра гота лелайора дукхаг1чар. Лаьтта 
мичча бесса далее а, дилла кхаь говра гота лела-
яраш а бар, из аттаг1а а, пайданег1а а лоарх1аш. 
Из болх лертт1а лелабе ховчарна я а яр кхаь говра 
гота дикаг1а. Мукъа йола говр деннеи-буси яьже, 
сале1е ший арг1аг1а д1аежача дика низ болаш 
хулар, из харша чу хургйолаш йожар, харшаг1а 
лела халаг1а доландаь. 

Цхьаболча ахархоша дилла а низболашаг1а 
йола говр лелайора харша чу, сала1ар а г1улакх 
дар а вокхарел т1ехдаьккха а лелаеш. Цунах ши 
пайда хулар. Дилла харша чу лела говр дукха 
нийсье ца езаш ший харщаг1а лелар, вокхар нов-
къарло яь а из харша чура яьлча говраш лехкаш 
латтачо харш аьлча ший метта д1аоттар из. 

Цхьа ткъо го баьккхача, гобаьккха а ца оахаш 
й1аьхаг1а йола оаг1ув хьалеи 1ои оахар, пхора-
г1а аьхача лаьтта г1олла хьала а яхийте, хьачу а 
овттаеш, цунах кхаяхийта оалар. Дика 1ама гов-
раш кхайола аьлча ахархочун дукха къахьега ца 
дезаш шоаш д1аовттар шой метта. 

Гота дика в1ашт1ехьъяьлча, ши ахархо кхоа-
чам ба готанна, ца1 говрашка латтеи вож нухарга 
латтеи, т1аккха цхьаькха саг а мукъа хулар. Ши 
саги кхо говри денна лаьтта оахаш а болаш д1а-
хьора шоай болх иштта в1ашаг1кхийттачар. 

Дийнахьа сарралца гота йоахка говраш к1аьд-
лургйолга, тишлургйолга, овтаргйолга бакъ ма 

дий. Из хургдоацаш говрашка кхозза са ло1ийтар 
болх д1аболабаьчул т1ехьаг1а: делкъа ха хилале 
дейгга цкъаи, делкъийга лаьрхх1а цкъаи, малхбу-
за ламаза хана ц1аькхеи, доагг1ача боараме хий 
а молийташ, дика яжа а яжийташ, фуъ а булаш. 
Шоаш а ло1ар ахархоша иштта са. 

Гота валларала совнаг1а, ший арг1аг1а бий-
сан говраш йоажае ваха везаш а хулар. Из дилла 
а кхоана мукъавола ахархо хулар. Из а лаьрх1а 
лелабе безаш болх бар, бийсан шелалургвоацаш 
т1аювхача х1аман кхоачам хила безар. Хийла 
тIаювхачоа цхьалха говраш йоажо бахá нах, Iо ма 
бийшинге бийса яхáча гIолла шел а балé, йижá 
улла говр гIоттайий, цо йIохъяьча метте бувшар. 
Из моттиг а цу сахьате шеллуш, хала хьувзар. 
Цхьабараш ура лелар; набарá чIоагIавар, мич-
чахьа Iовиже шел а велé, лазаро лоацар. Иштта 
кхийтта лазар сица мара дIа а къастацар.

Гота яллалца юа х1ама кхай т1а юар дукхаг-
1болча ахархоша. Йолча торонца хоза кийч а бий 
кхозза кхача т1ехьа хьора ший арг1а йолчо. Кха-
ча ба арг1а йолча сагага оалаш дар ахархоша, на-
гахьа хьо Гачонера воаг1е, цу дийнахьа гота вал-
ла ца везаш мукъа ва хьо. Из фу яхилга дар аьлча, 
кхачанна даьтта т1ахьаькха ч1аьпилг дадезалга 
дар. Дешачоа хета тарлу, Гачун сенна ювц, аьнна. 

Г1улакх иштта да. Цу хана лелалуш болча 
наха нег1ий ара (ставропольский край) Гашун 
яхача юрта а ухаш, к1а кхухьаш хиннад, из цхьа 
наггахьарча наха мара булаш болх хиннабац. КIа 
дá ихаб, цига дΙайийча хьа во хула х1ама а ийце, 
иттех ворда вIашагI а кхийте. ДукхагIа хьор ко-
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артол хиннай. Коартолий ведарах ши ведар кIа а 
луш базар еш хинний Гачоне бахачар. Коартолаш 
вай мехка йолаяь дукха ха йоаца зама хиннай из. 
Уж вIаштIехьъяха Шолжа а Эса а йистерча эрсий 
бахача гIалашка ихаб уж. Из цхьа моллагIболча 
нахá дулуш хиннадац. Дика говр-ворда а долаш, 
хозза лела а луш хила везаш хиннав кIих хувца 
хIама вIаштIехьадаьккха, Гачоне водар. Боккъал-
дар аьлча, хала никъ а хиннаб из. Хийла гIомаро 
оззадий ланаш Iодаьхе; чIоагIача хьатIа ма яь-
ллинге, говраш ларашха хиле; е йIайхача гIомаро 
чарха го бIоахбий; аьшк мелденна Iодаьле; пхьо-
аленашка ухаш; говрашта ланаш деттийташ; чар-
хаш тоаяйташ; хала цIаихаб базархой. ХIаьта а 
ца1еш кIá кхухьаш нег1е арара, из охьа а охьаш, 
хьоар даьхад вай даьша. 

Т1ехьа бахьача кхачанца, вай лакхе ма ал-
лара, хьоарах даь чӏаьпилг хила дезалга хиннад 
«Гачонера воаг1е» яхалга. Иштта лерхӏаме даар 
хиннад хьоарах даь даьтта т1ахьаькха ч1аьпилг. 

Г1алг1аша а дувш хиннад к1а дӏа, цхьабакъ-
да, кхыдолча ялатаца санна доацаш, низткъала 

болх хиннаб к1ицара бар: гурахьа ханнахьа д1а-
де, ахкан юкъе хьакха, арда… Цудухьа цхьа наг-
гахьча сага мара в1ашт1ехьдоалаш хиннадац из.

Гота д1айолаелча эггара хьалха коартол 
ювра. Цхьа чехка х1ама даь бала г1ертача наха 
нохара т1еххьа ювра коартол. Хьалхара боал ма 
техханге, лохе харша чу 1очу а ца кхувсаш харша 
чу йоаллача говра баргаш т1адетташ йоха ца яйта 
хоза нийс а еш боала боса юккъе д1ат1аехкар 
д1аюв коартолаш. Уж шоллаг1ча боало д1акъай-
лайоахар. Цу шоллагӏча боала чу коартол ювцар. 
Иштта цхьацца боал юкъе а буташ д1айий йоахар 
коартолаш. 

Из селла дика лоарх1аш болх бацар. 
Цхьаькха тайпара а ювра коартолаш. Лаьт-

та аьхе 1о а дилле, макха баьккхе к1аьд а дий, 
т1аккха шин оаг1орахьа лаьтта д1а-хьа тоссаш 
харшаш доахача нохарца харшаш а даьхе, (цох 
харшаш доаха, гувнаш ду нух оал). Коартол хар-
ша чу 1очуйила яьлча, аркъала а билле макха 
токхабора, коартол д1акъайлайоаккхаш, харшаш 
хьалдузаш. Из шоллаг1а болх лоарх1ар. 
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Геттара х1ама лаьрх1а деча сага, аьхе макха 
баьккхе тоадий лаьтта 1о а дилле, т11ирг техе 
нийсса муг1араг1а белаца к1оагаш а доахаш д1а-
ювра, цунах т1ех бола болх лоарх1ар. 

Коартолаш д1айийнаяьлча, кем бувра, из д1а-
бувш дола лаьтта гурахьа оахар, х1а аьнна б1аь-
сти ма яьлланге цкъа бартала макха боаккхар 
лаьтта к1аьддеш, т1аккха аркъала билле боак-
кхар макха, нийсдеш-шаьрдеш. 

К1а, мукх, кем бувш дола лаьтта, кхыйола 
х1ама ювр мо, цхьаццанахьара хьал а даг1аш, 
цхьайолчара чукхийтта а долаш хила йиш яц, 
ма хулла нийсса хилча бакъахьа да из. Кем дук-
ха к1оарга де йиш йолаш ялат дац, цу тоадаьча 
лаьтта геттара листта фу д1а а тессе, ма хулла 
т1еххига б1аьсти ц1аькха оахар из. Кем д1абий-
на ди-бийсе даьлча бейя цкъа бартала биллеи, 
шозлаг1а безза аркъала биллеи, шозза макха бо-
аккхар. Т1аккха ши эрш д1оахала а долаш эрша 
кхоалаг1а дакъа сомал а долаш езаг1а йолча дах-
чах яьккха гударг говрашта т1ехьа а йийзе (дук-
хаг1а йолча хана из гударг нажа е попа хулар), 
кем д1абийнача оахама т1а г1олла из то1адеш 
керчайора – хоахкар. Кем хьалт1абаьнна цхьа 
вершок совгг1а лакхбелча, из боагг1ача тайпара 
листа баьннабале, бартала цкъа е шозза бейя мак-
ха боаккхар. Кем шецца лакхбелча, нагахь санна 
оасарах йола х1ама – ба1, жовка, кхыйола йоарх1 
яьннаяле, нах д1аюкъе а баьле, кем лора а беш 
кулгашца хьалйоахар уж, лоацца аьлча, оасар 
дора. Кхы саг юкъе валацар кема, из кхаччалца. 
Ший ханнахьа кхач кем, т1аккха хьакха а хьакхе 
оард. 

Апрель бутт хьа хилча хой болабора хьажк1аш 
д1аюв болх. Б1аьсти хьалха яьннача шера й1ай-
хаг1а йолча хьалхарча к1ира ювра, к1еззига ший-
лаг1ча шоллаг1ча к1ира ювра, д1ахо мичча хана 

а ювра. Хьажк1аш д1аер болх шин-кхаь тайпара 
бар: к1алтесса, т1атесса, хьокха тохаш. К1алтесса 
оалар хьажк1ий фу урдаш тӏа д1а а теса, т1аккха 
лаьтта оахаш хилча. Из дикаг1а лоарх1ар, иштта 
йийна хьажк1а 1о к1алара денз овлаш д1ач1оаг1 
а дале яг1аш, низ болашаг1а хулар, цхьа молла-
г1а хьакхача михо лега а йицар. Т1атесса оалар 
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хьалхаг1а лаьтта аьха а аьха, т1аккха фу цу т1а 
д1а а тесса, хьажк1аш къайлаяллалца макхаш а 
доахаш д1айийча. Хийла фийгаш ма хетта къайла 
а ца доалаш, г1адж бе а елле, уж 1очуте1адеш, 
къайладоахаш лела везаш хулар. Иштта баь болх 
дика ларх1ацар, цкъа-дале, д1айийна х1ама гет-
тара дика тоаеш дола лаьрххӏа макхаш даха йиш 
яцар, хьажк1а хьалт1аяьлча, х1ана аьлча, т1ехига 
яг1аш хиларах, макха церг д1а мел хьокхаенна 
хьажкӏа хьайоалар. Байг1а бола макха а нийсбий, 
махулла хьажк1аш лора а еш, байгга цкъа боак-
кхар макха. Шозлаг1-дале, лакхъенна хьажкӏаш 
цхьабахьан мух баьлча 1олегар. Цхьа наггахьа 
мара ювцар т1атесса. 

Хийла таро йолча наха шоай мукъа ха нийсъ-
елча, таро йоацача наьха лаьтта оахаш моттиг 
нийслора, е лаьрхх1а дилла ди хулар цу морча 
наьха, дукха низ боацача сага Даьла духьа гота 
йоаллаеш. Из мо моттиг нийсъелча, аьхачахь, 
хьажк1а-м т1атесса а хьокха тохаш а ювргъяр 
аз, аьле, д1аоахийтар ший лаьтта аха низ боаца-
чо. Иштта нийслора из мо йола моттиг. Хьокха 
тохаш мишта ювра аьлча, т11ирг а техе (муг1 
нийсса хургболаш), ирбаь байг1а бола хьокха цу 
т11иргаца нийсса, оахамийла гецца юкъ а йуташ, 
биъ-пхе п1елгаца к1оаргала 1очутохар, т1аккха 
хьокха цхьан оаг1орахьа а соттабай хьажк1ий 
фийг 1очу а тассе хьокха хьалбаьккхе, цо яьккха 
къорг кувгаца лаьтта д1ачухьакхе, хьалйузар. Из 
болх дика лоарх1аш бар, бакъда, низ безаш, хаь-
ннахьа ца воалаш, говш бар. 

Лаьтта цхьан шера к1оарго оахар, шолаг1ча 
шера т1ехаг1а оахар. Цун бахьан дар: цхьан шера 
д1айийнача х1амо хьоанал хьаэзача ца нийсъя-
лийтар шоллаг1ча шера юв х1ама. Д1ахо цхьан 
шера гобоаккхаш оахар, вокха шера юкъера до-
ладай оахар, хьалхарча шара оахаш юкъе даьккха 
харш хьала а дузаш, лаьтта иштта ахар бахьан 
дар ялат д1адувш бола лаьттан т1оа меттахьара 
ца балийта гӏертар. Х1аман дукха сагота воацача 
сага масса хана а, цун хьисап доацаш дале а ший-
на аттаг1а доландаь дале а, дилла цхьан оаг1ора-
хьа а оахаш, ялат хьахула дикаг1а дола 1аьржа 
лаьтта д1ак1ала а дахе, 1ажаг1а лоабат хьалт1а а 
баьле, кха талхар. Т1аккха из кха меттаоттадеш 
вокха оаг1орахьа оахаш дикка къахьега дезар. 

Хаьсий сомаш бувра. Уж а дар шоай ха йо-
лаш. Коартолаца, кемаца дувра т1угаск-беттаду-
арг, хох, уж дувра цхьа дика х1аман къахьегача 
сага коартола юкъе. Коартол лакхъялале, тlугаск 
кхаьче хьадоалар, хохах а хьогама яа хохабуц ху-

лар. Коартолаца д1ахо къахьегар, макха а боак-
кхаш, оасар а деш. 

К1оагаш а даьхе, кхоккха г1а юкъ йолаш х1а-
ра кӏога чу кхоккха-пхиппа генарг а дувш апрель 
бетта малх дукхаг1а т1акхоачаргбола моттиг а 
нийсйий, ювра ябакх. Оасара дукха къахьега де-
заш яц из, цхьабахьан уж д1айийна к1оагаш а 
ц1ендичахь, хьалхо т1аяьнна йоарх1-буц а хоа-
дайичахь, цу сахьате в1ашка а этте ябакха хетол-
гаш, йоккхача лордаша еррига моттиг д1а лаьце, 
оасар к1алдус. Шу йоачана дика а нийсденна, хе-
толгаш сов д1аьхделча, уж д1ахедаду, ябакх ли-
ста ца хилийта. Листа а нийлха а йоацаш, г1аьх-
хьача боараме хилча, ябакх хила еззача тайпара 
йоккха а, шортта а, чам болаш а хул. Кхаьчачул 
т1ехьаг1а а де деза ябакха наьха санна доал: хан-
нахьа хьаяккхарца, йоагг1ача д1аоттаярца. Къай-
лаг1а юла йис ма йилланге тоалу ябакх, из йис юл 
сентябрь бутт бовшша. Доккхача оасаро толхаю 
ябакх. Оалаш да-кх цхьа моллаг1долча дика до-
ацача х1амах «йис кхийтта ябакх мо телха» аьле. 
Чуена ц1аг1а 1ояхка еза ябакхаш, нах чу1еш бол-
ча ц1аг1а санна нийсъяь хила еза й1овхал ябакх 
1оюлача. 

Харбаз а ювра. Б1айхача мехкашкара х1ама я 
из, й1овхал еза цунна из лертт1а хургйолаш. Цу-
духьа махулла й1айхаг1а йола моттиг а нийсйий 
ювра из. Шу д1айха денача хана чуя ма могга ху-
лар харбаз. 

Хьалхаг1а вай мехка ца хинна арахьара т1аена 
х1ама: помидор, свикло, кабуц апрель бетта ши 
к1ира даьлча ювра. Боккхийча наха оалар, молла-
г1а яле а б1аьсте ювш йола х1ама 1ажан бурилг 
1адаца тохал хиллалца д1айийча кхач. Цхьаькха 
а яр белгало: малх ц1ара балалехьа хьалхара оа-
сар дерг хинна х1ама а кхач, – оалар цар. 

Оасар доалар июнь бетта итт ди даьлча, наг-
гахьа т1ехьабисараш а хулар, хӏаьта йистебаь-
нначар новкъостал а дий, ши к1ира доаллашехь 
оасар дий боалар уж а. 

Мангала арабовлале шин к1ира яхар мо сало-
1ар наха. Из яр б1аьсти яьлча денз лоа 1от1адил-
лалца цхьа бахьан мукъа йола ха. Из юкъ д1а-хьа 
а болхаш, в1ашаг1 а бетталуш, г1алг1ай 1адатах 
са а къердаш, хи т1а чкъаьрий даха а ухаш, д1а-
хьора.

Мангала ха хьакхаьчача, цонашка аха болало-
ра нах. Нийсса йийкъе, юрта мел волча сагá до-
акъош дий, Iойохкар цонаш. 

Эггара хьалха мангалаш кийчдора. Ма хул-
ла бейгаг1а бар в1ашт1ехьбоаккхар мангалхочо, 
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эцача хана таразаца эза а эзе, хӏана аьлча, цхьа-
тарра боарам болча мангалех бейгаг1абар бит-
къаг1а хул, из тувсача хана, ший боаррама хьа-
эзача, этт1а а ца этт1аш, гал-вож а ца ювш, цун 
дитт нийсса хул. Х1аьта сомаг1чун дитт талх. 
Сомабар нийсбелча х1ама д1ахьокхача чархаца 
биткъабора. Т1аккха г1ола т1а бул мангал. Из а 
ч1оаг1а ха дезаш лерх1аме хӏама да. Г1ол шин 
кога юкъе 1ооттайича ко ц1онка нийсса хила 
деза, из ко хьал-1о лелаш а хила деза, эшшача 
боараме хьал-1о тоттаргдолаш. Т1аккха деззача 
ко д1ач1оаг1ду. Цигга мангал г1ола т1а 1от1а а 
билле, мангала к1оажогара конга кхаччалца йола 
юкъ юст – изза миссел конгара мангала бухьига-
га кхаччалца а юст. Т1аккха мангал д1ач1оаг1бу. 
Иштта кийчбаь мангал буц яг1ийташ а хьакхар 
ца йоаг1ача улийташ а хургбац, цо доаккха кес 
нийсса а хургда. 

Хьакха яьлча, йоачáш хулий а хац, сухал 
бе беза, аьле, шеввар ара а ваьле, токхораш еш 
вIашкатох йол; цу хана юрта саг а висавий-хьогI 
аргдолаш, арабовлар нах цонашка. Цу сахьате 
боалар аьла болх. Цхьа наггахьа т1ехьависар ху-
лар, хӏаьта из а наха, д1ат1аэйтте, йистевоаккхар. 

Мангалах баьнна а баланза а болча хана кхач 
гурахьа дувш дола ялат – мукх, к1а, царна т1ехьа 
кем а кхач. Уж ялаташ сентябрь бутт бовлехьа 
т1адаргдолаш д1аде деза оалар. Цу ханах к1и-
марса ха оал,. Х1а-аьнна ма кхаьччанге марсаш-
ца хьокх ка бола ялат, т1аккха ловсара а дахийте, 
ц1овнаш ду. Кхаь ц1овнех шиъ ура а оттабай лак-
хе ца1 1от1а а билле, ос ю. Пхи ц1овнех кхоъ ура 
а оттабай шиъ д1а-хьа а берзабий 1от1а а билле 
эс ю. Пхийттнех пхиъ к1ала а оттабий биъ цар 
т1а оттабий, биъне т1а кхоъ а оттабий, кхаьнне 
т1а шиъ а оттабий, буххье ца1 1от1а а билле, лит-
та ю. Т1аккха эл т1а хьат1а а кхухьаш оард.

Кем, к1а, мукх – моллаг1а ка бола ялат оарда 
болх тамашне бар. Из оардаш ший тайпара ма-
шен-кечал яр. Из кийчъю иштта. Цхьа нийссача 
метте ч1оагг1а б1оаг1а 1обог1, т1аккха из мот-
тиг, б1оаг1а гобаьккха 3-5 метр шеррал геттара 
шаьр а йий, хий тохаш то1а а йий, хьетт хьаю. Цу 
б1оаг1ах, парг1атта кхестаргйолаш, нана т1елг 
миссел сомача аьшкан ч1ийнах яь ч1уг 1очу а 
тессе, цунах, б1оаг1агара хьетта шоралал цхьа 
эрш б1аьхаг1а болаш бекъалг ч1оагг1а д1абехк. 
Цу бекъалгах, кийч а дай, эрш а ши эрш а д1аь-
ха долаш, эрша кхоалаг1а дакъа сома а долаш, 
шин бухье къоргаш яьхе ч1ийнаш чу а техе, цу 
ч1ийнех ехкара х1аманца бекъах д1атовс махул-



ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ стр. 81

ла гергаг1дола кхерт1ой, кхестаргдолаш кийч а 
дий. Кхерт1ой ца нийсделча, езача дахчан гудар-
гаш а товс. 

Т1аккха лаьзашца хьа а кхухьаш, эшшача бо-
араме цу хьетта ка бола ялат 1одул. Д1ахо бекъ-

алгах буххье таьлг д1а а тессе, говр д1а а еже, 
б1оаг1а го боахийташ, говр лоалл. Бекъалгах до-
ахка кхерт1ой (е дахчаш) ялатий т1а г1олла к1ал-
т1а а дувлаш, из ялат фуалдоаккх. 
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Цхьан шин тайпара кхы а хиннай 
уж кечалаш. Б1оаг1а а, ч1уг а, бекъа 
а лакхе вай йийцачун мо хиннай 
шоллаг1чун а, бакъда, канехар ялат 
хьакъеста ду болх кхыча тайпара хин-
наб. Ежача х1амо х1ара цхьа го боак-
кхача юкъа, кхозза-пхизза хьалъий а 
луш, ялата т1а 1от1адетталуш бекъий 
доахк б1оаг1ах йоаллача ч1угах, из 
бекъа 1от1акхийттача канашкара яла-
та фийгаш хьадоал. Каст-кастта ка-
наш ц1енденнадий а хьожаш, шебола 
фийг хьакъасталлца бу из болх. 

Кхестаргболаш кийчбий духхьал-
ла йожача х1аманна кхера т1ехьа а 
бийзе ка бола ялат оардаш а хиннай 
кечал. 

Цкъа 1одиллар даьлча, из д1а а 
даьккхе, ц1аькха 1о а дуллаш, ишт-
та оард ка бола ялат. Из болх баьлча, 
ча лакхе дус, ялати каги 1ок1алйоал. 
Т1ера хьа а даьккхе, талхаргдоацаш 
хоза арг1аш а дий, доакъара лаьрх1а 
д1аоттаду ча, хӏаьта ялат, мух бола ха 
а нийсйий, дийга а дийге, амбарашка 
д1аоттаду е охь. Совг1адар дохк.

Мукх, к1а дув ха нийсьяь бе беза оал саьмарсаькх 
а. Хоха-баьца лаьрх1а хох а був цу хана хьогама баа, 
х1аьта лаьрхх1а бувш бола хох б1аьсти був. Саьмар-
саькх хьа баьккхача, цхьаболчар ч1ег1ех к1ажаргаш 
а яй, т1оадал, малх т1акхоачаргбоацача хьалъоллар, 
цхьаболчар ч1ег1ехар хьа а къоастабий, б1аьринга 
куржамех даьча тускарашка чу а бехке, д1аоттабора. 
Хох эшшача боараме хьа а боаккхаш, гурралца ба-
г1ийтар, хӏаьта гурахьа из а хьа а баьккхе, дика ц1е-
на а бий, цун товчча метте д1аоттабора. Саьмарсаькх 
хьабаьккхача геттара чехка к1ай а 1аьржа а гурахьа 
дуа хорсам дувра. (Кхы хьалхаг1а де йиш яц из, малх 
ц1ара балале д1адийча к1алхьаш а хиле, к1ала овла 
мара хорсам хьа а ца хулаш, дов из, иштта я цун оа-
мал.) Из кхач 1ана хьалхара бутт хьахилча, т1аккха 
геттара чехка хьа а даьккхе, д1аоттаду из, г1орадилла 
шийла а е сов й1айха а йоацача моттиге. 

Ханнахьа д1айийнна хьажк1аш кхача йолалу син-
тябрь бутт бовшша, т1ехьаг1а йийннараш а кхач ок-
таьбрь бутт бовле. Дукхаг1ча хьале хьажк1аш чуэц, 
цкъарчоа хьокхаш морх1ег1 гӏадамаш ӏо а дехке, 
т1еххьа г1адамехар хьа а йоахаш. Цкъарчоа г1ада-
маш токхораш еш кхай т1а 1оовттаду, т1аккха чу а 
дихье, эшшача, талхаргдоацаш бухь а баьккхе, арг1ах 
д1аовттаду. 
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Цхьайолча хана беша 
ягӏача сомача гаьнашта гон-
нахьа дlатlа а, хьатӏа а овт-
тадора гӏадамаш. Тlаккха уж 
lолегаргдоацаш ябакха хетол-
гаш дlатlахьоарчадора царна. 
Иштта къахьегар вай боккхий-
ча наха.

Хьажк1аш чу а йихье, дай 
чу товс. Доа кхаь тайпара хул. 
Д1оахал, лакхал мичча тайпа-
ра дале а, шераг1бар цхьа метр 
шера хул (цу чу йокъаеннараш 
товс хьажкӏаш), шоллаг1бар 
80 сантиметр шера хул (цу чу 
к1еззига бийдаяраш товс хьажкӏаш), кхоалаг1бар 
цхьа эрш шера хул (цу чу мошагIъяраш товс). 
Иштта д1аовттаяь хьажк1аш цаталхаш дукха 
латт. 

Ше т1оадала, шелала к1ала цаводаш кхай т1а-
ра вала безам болаш вола саг октябрь бетта 25-ча 
ден кха чуийца вала вез, оалар нач1ал долча ахар-
хоша, х1ана аьлча, цу хана денз дарз, дог1а дел-
хаш а лоалг дулаш а ха талха тарлу. Цхьайолча 
хана иштта нийс а лора хаоттам. Дукхаг1бараш 
цу ханале боала а боалар кхай т1ара белхаш даь.

1а хьалха доаг1аргда, т1ехьа доаг1аргда, 
ховш белгалонаш яр. Ноябрь бетта ткъо ди д1а-
даьнначул т1ехьаг1а доаг1ача к1иранденца бел-
галйора 1а чӏоагӏдалара ха. Нагахь из ди хоза 
хуле 1а ч1оаг1 ца луш кхо к1ира доаккх. 

1а шийла хургда, д1айха хургда ховш а яр 
белгалонаш. Нагахьа санна дахкилгаша 1а даккха 
б1енаш кхай т1а яг1ача йоарх1ех, сухах дохке, 1а 
атта хург лоарх1ар. Нагахьа санна дехкий лаьт-
тах чудолхе, хала хург лоарх1ар. 

Кхы а яр 1ан белгалонаш. Иштта 1ана зама-
лахьара хаоттам а ховра наха. Нагахьа санна коа 
т1ара а арара а оалхазараш к1оригаш яха хьалхо 
кийчлой, 1а хала а хургдац б1аьсти хьалха а яр-
гья, оалар боккхийча наха.

Лаьтташ массанахьара цхьатарра доацаш 
хьаьнаг1а а яькхаг1а а да. Яькхача лаьтта д1а-
дийна ялат дика хилац, уж хьаьндеш-тоадеш 
дукха тайпара белхаш леладаьд вай даьша. Мел-
ла дика дале а хьаьна дале а дуккхача шерашка 
ялат д1адийча яькх дерз лаьтта. Таккха уж лаьт-
таш тоадеш къахьегаш хиннад ахархоша. Юхе-
г1олла дада лаьтташ доаханна, жена к1алхара 
к1алхьарцар, кхо дуллаш тоадеш хиннад. Хӏаьта 
иштта х1ама т1аяхьа аьттув боацаш гаьна дада 
лаьтташ б1аьстан юххье дарстийташ хиннад. Из 
фу яхилга да аьлча, хьакхингашка кхаччалца буц 

т1аяллалца ца оахаш сабар деш хиннад, т1аккха 
буц д1ак1ала а йохийташ к1оарга оахаш хиннад. 
Цул т1ехьаг1а дика к1аьд а дий т1ехьаг1о дийча 
кхачаргдола ялат д1адувш хиннад. К1алъяха буц 
йохка а яле лаьтта хьаьнлу. 

Иштта кхы а дуккхача тайпара говзалаш хин-
най ахархой лаьтташ тоадеш лелаеш. 
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А1, хотт. 1. Дувз. Предложене чу цхьантайпа-
ра маьженаш вIашагIхотташ лел. Нарсаш а поми-
дораш а дика хьийкъай. ‖ Предложене чу цхьай-
ола маьженаш вIашкаювзаш, дагардара гIулакх 
леладу. Со а, хьо а, Муса а городе долх. ‖ Предло-
жене чу вIаший тIехь-тIехьа хулаш дола дер хьа-
хьокхара маIан долаш лел. ДогIа а сецар, селаIад 
а гучадаьлар. 2. Къоаст. Чоалхане-цхьанкхийт-
тача предложенешта чуйоагIа, маIанга диллача 
къаьст-къаьста дер белгалду цхьалхане пред-
ложенеш вIашагIхотташ лел. Из цIавахар, тхо 
а цIенгахьа дийрзар. 3. Духь. Чоалхане-карарча 
предложенешка духьалара тIатоха предложени 
керттера предложенеца ювзаш лел. Малх хьеже 
а, ара шийло я.

А2, дакъ. 1. Дац. Къамаьла юкъе дацара маIан 
долаш, цхьа моллагIа дола хIама де раьза ца хи-
лар, е хаьдда дергдоацилга дIахайташ лу жоп 
(бIарчча предложени санна а лел). – Эций Iа? – А! 
2. ЧIоагIд. Шийца цхьана лелача деша е цхьанк-
хийттача дешашта чIоагIдара е къоастадара маIан 

луш лел. Cона а делар совгIат. БIарга белла пIелг 
а гургбоацаш, баьде яр.

А3, цIерд. (да, да), -наш, д. -но. 1. ДегIа маь-
женна (букъа, юкъа, голашта) чIоагIа лазар деш, 
цамогаш хилар. Шелалах кхийтта а. А хала ла-
зар да. 2. МоллагIа дегIа маьже цIаьхха чIоагIа 
лазар а деш, лоацаялар. Букъа а эттад. ♦ Анаша 
гергве – лазаро готтаваь, дIалела ца могаш виса. 

А4, айдард. Кхеравалара е лозавара белгало 
хьахьокхаш лела дега хоам (дукхагIйолча хана 
дIаоалача хана дIаьхду «а-а-а»). А-а-а! ДIадала 
укхазара! А-а-а! Лозаву со!

 АБА, цIерд. (я, я), -ш, д. -а. 1. ГаргагIарча 
Малхбоалехьа дахача къамий шерача, дIаьхача 
халата хьисапе даь тIехьнахьа дувхаду маIача 
наьха барзкъа. ЦIена а. Iарбий абаш ювхаш 
бар. 2. ТIаийца м. Cов шерача, во тийгача е 
ца товча барзкъах оал. Из-м коч яц, бокъонца  
йола а. я!

AБАДЕ, цIерд. я (цхь. т. мара), д. -но. ВIалла 
чаккхе хургйоаца, ханага диллача, чакхъялар до-
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аца кхоане. А. ювца оалам. ♦ Абаде ди кхаччал-
ца – вIалла а, цхьаккха хана а.

AБАЖУР*, цIерд. (я, я), -аш, д.-о. Каьхатах, 
кIадах, кизгах е пластмассах баь сердал кIезигьяра 
а куцалла а лампа е бусйоагорга тIабогIа кад. 
Сийрда-цIе а. Даьре абажураца хозъяь лампа. 

АБАЗОЙ, цIерд. (ба), д. абазоша. Къам, 
хьалха денз Кавказе дахаш хьадоагIача абхазо-
аьдагIий къамашта чуйоагIача тоабах лоархIаш 
да; цу къамах бола нах. ‖ абазо, д. -чо. Къона а. ‖ 
абазинка, д. -с. Сибат дола а. ‖ белг. абазой. А. 
халкъа мукъам. А. мотт Iомабе.

АБАТ, цIерд. (да, да), -аш, д.-о. Йоазув а де-
шар а юххьанца Iомадара лаьрхIа книжка. Керда 
ийца а. А. деша Iомалуш яр йиIиг. ‖ белг. абата. 
Дешара юкъера а. ха. 

АББРЕВИАТУРА*, цIерд. (я, я), -аш, д.-
о. Грамм. МоллагIча цхьанкхийттача дешаш-
та чудоагIача дешай хьалхарча оазех-алапех е 
лоацъяьча шин лардах, е цхьан деша хьалхарча 
даькъахи вокх бIарччача дешахи латта чоалхане 
лоацдаь дош. Чоалхане а. Аббревиатураш язъяра 
бокъо Iомайир уроках. ‖ белг. аббревиатурни. А. 
дошлорг. 

АБЗАЦ*, цIерд. (я, я), -аш, д.-о. 1. Йоазув деча 
хана хьалхара мугI дIаболабечча дIаховаьнна 
мукъа юта моттиг; цIе мугI. А. йите, язде волале. 
Диктант яздеча хана а. лорае. 2. Иштта моттиг 
йита яздаь текста юкъера моллагIа дакъа, маIана 
чакхдалар а долаш. ЙIаьха а. Кхаь абзаца тар-
жам даьд. 

 АБИТУРИЕНТ*, цIерд. (ва, ба), -аш, д. -а. 
Юкъера школа чакх а яьккха, лакхерча е юкъерча 
специальни дешара заведене отта кийчлуш вар. 
ТIехдика дийша а. Абитуриенташца къамаьл дир 
декана.

 АБОНЕМЕНТ*, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. 1. 
Цхьан хаьддача хана моллагIча хIамах пайда 
эцаргболаш маьхах луш йола бокъо; иштта из 
бокъо чIоагIъеш дола каьхат. ДарегIа ийца а. 
Бетта театре аха а. ийцай аз. 2. ЦIагIа деша 
книжкаш хьатела бокъо йола библиотека отдел. 
Библиотечни а. болх бе йолаеннай. ‖ белг. абоне-
ментни. А. гIулакхаш чакхдаха. А. яьшка.

АБОНЕНТ*, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. 
Абонемент йолаш вола, цох пайда эцаш вола саг. 
Массаза хулаш вола а. Абонентаца къамаьл де. ‖ 
белг. абонентий. А. маьха раьза хила.

АБХАЗАШ // АБХАЗОЙ, цIерд. (ба), д. -а // 
-ша. Хьалха денз Абхазе дахаш хьадоагIа абхазо-
аьдагIий къамашта юкъера цхьа къам; цу къамах 

бола нах. Абхазаша хьалхара моттиг яьккхар 
яхьашка. ‖ абхаз, д. -а. А. вера хьоашалгIа. ‖ аб-
хазка, д.-с. Лакхача дегIара а. ‖ белг. абхазий. А. 
халхар.

АВАНС*, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Алапи 
хьадала ха хьатIакхачалехьа хьалххе а хьалуш 
дола алапе цхьа дакъа. БIаь тума а. А. дIаденнад 
болхлошта. ‖ белг. авансови. А. отчет оттае. ‖ 
куцд. авансах. А. пхи бIаь тума эца. 

АВАНТЮРА*, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. 
-о. Дага а доацаш баргболча аьттонга сатувсаш, 
уйла а ца еш, хур хургда-кх цох аьнна леладеш 
дола гIулакх. Дилла а. лелае. ‖ белг. авантюрни. 
А. дувцар деша.

АВАНТЮРИСТ*, цIерд. (ва, ба), д. -а. Аван-
тюра лелаеш вола саг. Массанена вовзаш вола а. ‖ 
авантюристка, д. -с. Из а. хиннаяр.

АВАРИ, цIерд. (я, я), -еш, д. -е. 1. МоллагIча 
моттиге, предприяте и. кх. дI. болх юкъах бу-
таш, гIирс е машенаш йохар. Электростанце 
хинна а. А. хинна моттиг тохкаш ба специ-
алисташ. 2. Новкъа машенаш вIашагIкхетар, 
дукхагIйолча хана нах лозабеш е боабеш. ЧIоагIа 
яь а. Аварех зе даьлар. ‖ белг. аварийни. А. тоаба  
хьакхаьчар. 

АВГУСТ*, цIерд. (ба), (цхь .т. мара), д. -о. 
Шера бетташта юкъера бархIлагIбола бутт; ахкан 
беттаех кхоалагIбола бутт. БIайха а. А. чакхбо-
алаш латтар. ‖ белг. август // август беттара. 
Август беттара дIайха денош латтар.

АВИА…, чоалханеча дешай хьалхара отта-
ма дакъа. МоллагIа хIама фекемашца дувзаденна 
долга е фега гIолла деш хилар хьахьокх. Авиа-
никъ. Авиапошт. Авиабилет.

АВИАБАЗА*, цIерд. (я, я), -ш, д. -о. Фекемаш 
лоаттадеши, царна доал деши, уж тоадеши мот-
тигаш а йолаш, авиаце болх дIабахьара лаьрхIа 
йола аэродром. Керда йилла а. Авиабаза кулгалхо 
вар Хьамид.

АВИАБИЛЕТ*, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. 
Фекемаца дIа-юха ваха бокъо луш дола билет. 
Москве кхаччалца дола а. Авиабилеташ хьогге-
хьа ийцадар дас.

АВИАНИКЪ, цIерд. (ба, да), авианаькъаш, 
авианаькъо. Хан-ханнахьа фекемаш дIа-юха ле-
ларгдолаш хьалххе а белгалбаь никъ. Цига гIолла 
а. бодар. Россера авианаькъаш.

АВИАПОШТ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Феке-
машца дIа-юха кхухьа пошт. Авиапоштаца да-
хьийта деза каьхаташ.

АВИАХОАМ, цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. Ави-
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ацега гIолла беш бола хоам. Хан-ханнахьа беш 
бола а.

АВИАЦИ, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. -е. 1. 
Фега гIолла гIетташ йолча, фел езагIа йолча ап-
паратий дIа-юха леларца ювзаенна теори а прак-
тика а. Россе мехкара а. 2. Цхьан гIулакха феке-
май вIашагIкхетар; фекемай флот. ТIема а. ‖ белг. 
авиационни. А. дешара заведени.

АВСТРАЛИЙЦАШ // АВСТРАЛХОЙ*, 
цIерд. (ба), д. -а, -ша. Хьалха денз Австрале да-
хаш хьадоагIа а хIанз дахаш дола а къам; цу къа-
мах бола нах. Дукха а. бар олимпиаде баьхка. ‖ 
австралиец // австралхо, д. -а // -чо. Студент-
австралхо. ‖ австралийка, д. -с. Геттара хоза а. 
‖ белг. австралийски е австралхой. А. шахьар.

АВСТРИЙЦАШ*, цIерд. (ба), д. -а. Австре 
дахаш дола къам; цу къамах бола нах. Вай мех-
карча вузашка дешаш ба дукха а. ‖ австриец, 
д.м-а. А. хоза илли аьлар. ‖ австралийка, д.м-с. 
Австралийкас моаршал хаьттар тхога. ‖ белг. 
австрийски. А. дувхар.

АВТОБАЗА*, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Нах дIа-
юха кхувлара е кира дIа-юха кхахьара лаьрхIа 
йолча тайп-тайпарча машенашца Iалашо еш, уж 
лоаттае моттигаш, тоаеш пхьоаленаш йола транс-
портни предприяти. Наьсарера а.

АВТОБИОГРАФИ*, цIерд. (я, я), -еш, д. -е. 
Шийх а ший вахарах а лаьца сага даь йоазув; ший 
биографи. Лоацца а. язъе. Балха отташ а. язъе 
йийзар са. ‖ белг. автобиографически. А. дувца-
раш.

АВТОБУС*, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Дукха нах 
Iохувша моттигаш а йолаш, нах дIа-юха кхувлара 
лаьрхIа машен. ЦIена а. А. шиъ даьлча дIайода. ‖ 
белг. автобусни. МагIалбикера а. станци.

АВТОМАТ*, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. 1. Сага 
карах доацаш, чурча цхьан гIирса е механизма 
новкъосталца болх беш йола аппарат, машен е 
кхыйола хIама. ХIамаш ютташ йола машен-ав-
томат. 2. Лак эзачул тIехьагIа хадданза ши-шех 
дувла герз. Ший а. кара Iойиллар салтечо. ‖ белг. 
автоматически (1 маI.). А. коанаIараш. ‖ белг. 
автомата, белг. (2 маI.). А. пхо.

АВТОСУРТ, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Сур-
танчо е скульптора дилла е хьадаь ший сурт. 
Тайп-тайпарча басарашца дилла а. 

АВТОР*, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. 
МоллагIа произведени, Iилман болх, проект е 
хьалха хиланза йола хIама кхелла саг. Лирически 
произведеней а. ‖ белг. авторски. А. бокъонаш  
ха.

АГА1, цIерд. (да, да), -ш, д. -о. ЗIамига бер 
дижа улладу дIа-хьа теркабеш бола дахчан маьн-
гелг. ‖ белг. ага. А. илли ала. ♦ Агара ваьлча денз 
– геттара зIамига волча хана денз. 

АГА2, ханд. (оаг, аьгад, оагаргда). Остаца е 
кхыча аьшкан кечалца хьокха а хьокхаш, кхера 
тоабе. Остаца кхера аьгаб воте. ‖ масд. агар, д. 
-о. Кхера а. начIал дезаш болх ба.

АГА3, ханд. (аг, аьгад, агаргда). 1. Меттахьа 
хьа; дIа-хьа ласта. Гаьнаш тIара гIа аг нагга-
хьа. 2. Кхерадаларах е шелдаларах деррига дегI 
цIаьхха меттахьа хьа. Кхераденна циска кIориг 
аьгар. ‖ масд. агар, д. -о. Лаьтта а. ЦIаьхха а.

 АГРОНОМ*, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. 
Юртбоах. Агрономе говзал Iомаяь саг; юртбо-
ахам е лаьтта леладара говзал йола специалист. 
‖ Юртбоахама дешара учреждене йистеяьккхача 
сага луш йола цIи. Лакха толамаш даьха а. 

АГРОНОМИ*, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. 
-е. Юртбоах. Юртбоахамах а лаьтта леладарах 
а дола Iилма. А. Iомае. ‖ белг. агрономически. 
А. факультете деша отта. 

АГIОЙ БУТТ, цIерд. (ба), (цхь. т. мара) д. 
агIой бетто. Ширд. Шера ханашта юкъера хьал-
хара бутт; шоллагIа Iан бутт. АгIой бутт юкъе 
кхаьчабар. ‖ белг. агIой бетта. АгIой бетта де-
нош.

АДА, ханд. (уд, удар, ударгда). 1. АргI-
аргIах сих-сиха цхьа ког тIаккха вож ког лаьттан 
тIара хьалъийбеш чехка цхьан оагIорахьа аха. 
Хьалхаваларгах ада. 2. Сиха дIа-юха хьа мага 
(дукхагIйолча хана са ца доаллача хIамаех оал). 
Хи тоатолгаш масса уд. ЦIера ала сигала удар.3. 
Къам. Дуккхача хана а кадай а цхьан гIулакха 
лела. Паспорт хьаэцара гIулакха а. ‖ Цхьан мет-
те каст-каста аха. ХIара денна лоалахошка ада. 4. 
Кхераш е кхыдолча бахьанах лечкъа, къайладув-
ла, къехка. Iаьдалах ада. Уроках ада. 

АДАР1, цIерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. 
Спорт. Спорта цхьа тайпа; е удаш, е когсоало-
зашца, е лыжашца хьалхаваларах дIахьош йола 
яхь. Адарах хьалхара моттиг яьккхар Руслана. 

АДАР2, масд. 1. Лаьттан тIара цкъа цаI 
тIаккха вож ког хьалъийбеш сиха лелар. Ша тIа 
гIолла а. 2. Сиха дIа-юха хьа магар (дукхагIйолча 
хана са ца доаллача хIамаех оал). Хи тоатолгий 
а. 3. Къам. Цхьан метте каст-каста чулелхар. Дил-
ла а неш йолча а. 4. Лечкъар, къайладувлар, къех-
кар. МоастагIчох а. Балхах а.

АДВОКАТ*, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. 
Юрид. Суд йодача хана наьха а тайп-тайпарча 
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организацей а хьашташ лорадеш, цар оагIув 
хьаллоацаш вола болхло-юрист. Дуккхача ше-
рашка болх беш хьавоагIа а. ‖ белг. адвокатий, 
А. гуллам.

АДРЕС*, цIерд. (да, да), -аш, -о. 1. Ваха 
моттиг, вола моттиг. Ер а. гаьна дац. 2. Почта-
ца дIайохьийтача моллагIча хIаман тIа (каьхата 
тIа, посылка тIа и. кх. дI. а) из дIаэца езачун цIи а 
дIакхача еза моттиг а белгалъеш даь йоазув. Укх 
адресах дIадахьийта деза каьхат. 3. Саг ваь ди е 
кхыдола цхьа хIама дездеш, йоазонца дохьийташ 
дола моаршал. ‖ белг. адресни. А. мугI. ♦ Адресни 
истол. 

АДРЕСАТ*, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. Каь-
хат, зIы е кхыйола хIама дIакхача езаш вола саг е 
организаци. Из а. хала коравир сона.

АЗИАТАШ*, цIерд. (ба), д. -а. Хьалха денз 
Азе дахаш хьадоагIа къам; цу къамах бола нах. ‖ 
азиат, д. -а. А. а вар тхоца болх беш. ‖ азиатка, 
д.-с. Илли оалаш хиннар а. яр. ‖ белг. азиатски // 
азиатий. А. къаман дувхар.

АЗОТ*, цIерд. (д), (цхь. т. мара), д. -о. Хим. 
Хьаж а ца йоагIаш, бос а боацаш дола химически 
элемент, фен керттера лоаттама дакъа. Азотах 
кхетам балар тхона хьехархочо. ‖ белг. азота // 
азотни. Азотни кислота.

АЙДАЛА, ханд. (вала, яла, бала), (айлу, ай-
деннад, айлургда). 1. Лакхе хьалтIадала е лакхера 
моттиг дIалаца. БIарг ма кхоачча лакха айлу аьр-
зи. Гали шиннена атта айлургда. 2. ХьалгIатта, 
уллачара ураотта. Ког лозабаь кIазилг айдала 
гIертар. 3. ЛакхагIа хила, низах а боарамах а лак-
хдала. ДогIа сов чIоагIа делхе хий айлургда. 4. Бо-
арамга диллача дукхагIа хила, лакхдала. Маьхаш 
айдала доладеннад. ‖ масд. айдалар, д.-о. Фекема 
а. Хин а. Маьхаш цIаьхха а.

АЙДАРА, белг. грамм. Шийна чухь оаз айяр 
долаш. А. хьарак оттаде. 

АЙДАРДОШ, цIерд. (да, да), айдардешаш, 
айдардешо. Грамм. Тайп-тайпара дола дега хо-
амаш, багах цар цIи а ца йоаккхаш, хьахьокхаш 
дола дош. Айдардеша кIал така хьакха. ‖ белг. 
айдардеша. А. белгалонаш хьаювца.

АЙДЕ, ханд. (ве, е, бе), (айду, айдаьд, ай-
дергда). 1. МоллагIа еза хIама каралаьца е цхьан 
хIаманца лаьттара хьалъэца, лакхе яккха. Гали 
айде сона могаргда. Массане цхьана айдергда ис-
тол. ЦIарацIураца хенаш айде. 2. МоллагIа хIама 
ше долчча хьалера лакхагIа хилийта. Кулг айде. 
3. ХьалгIатта гIо де, моллагIа хIама е саг когаш 
тIа оттаде. Iокхийтта бер айде. Лоро даьча дар-

бо айваьв унахо. 4. Лакхде, дукхагIа хилийта. Ба-
зархоша маьхаш айдаьд. 5. Массанена дIахайта, 
дувца оттаде. Из хаттар айдир гулламе. ♦ Дог 
айде – цхьа моллагIа хIама де дог оттийта, деча 
хIаманна безам тIабахийта. ‖ масд. айдар, д. -о. 
Геттара лакха а. Кулг а. Керттера хаттараш 
а.

 АЙП, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. 1. ДегIацара 
кхоачам боацар; сакхат. Айп доацаш бер хилар 
доккха совгIат да. 2. Боарам тIара далар, нийса 
ца хилар. Дега айп дола воккха саг. Айп дола зи-
заш. 3. Эздел ца хилар гойташ, сага сий доадеш 
йола оамал. Оапаш бувцар доккха айп лоархIаш 
да. ‖ белг. айпе. А. саг. А. оамалаш.

АЙПДАККХА, ханд. (в, й, б), (айпдоаккх, 
айпдаьккхад, айпдоаккхаргда). 1. МоллагIча сага 
е хIаманна сакхат де; хIалакде. Теник айпъяккха. 
ТIемо дукха адам айпдаьккхад. 2. ТIаийца м. 
Эздий хургдоацаш, ийрчадаккха, толхаде. Воча 
къамаьлашца а. Харцахьча кхетамца кхеда-
ро айпдоаккх бер. < Айпдаха, ханд. дукх. х. кеп 
(айпдоах, айпдаьхад, айпдоахаргда). Йокъало а. 
тарлу баьцадаараш. ‖ масд. айпдаккхар, д. -о. 
МоллагIа хIама а. ийрча гIулакх да. 

АЙПДАЛА, ханд. (в, й, б), (айпдоал, айпдаь-
ннад, айпдаргда). ХIалакьхила, талха, ийрчадала; 
сакхат хила. Ханнахьа молха ца лой, а. тарлу. 
Шелал оттарах айпдаьннад хорсамаш. < Айп-
дувла, ханд. дукх. х. кеп (айпдувл, айпдийнад, 
айпдувргда). Доал дIа ца кхоачандаь а. ‖ масд. 
айпдалар, д. -о. Лазар кхийтта а. 

АЬ
АЬ1 – гIалгIай алфавита шоллагIа алап. 
АЬ2//АЬЪ, айд. Цецвалара, кхеравалара бел-

гало хьахьокхаш лела дега хоам. Аь! Из фу дар? 
АЬГА, белг. (ТIох лаьца). Остаца е кхы-

ча аьшкан кечалца хьокха а хьокхаш, моллагIа 
тIох хIама йотташ, ше боаггIача моттиге нийсса 
дIаоттаргболаш тоабаь. Аь. кхера. Аьгача кхерех 
яь гIала.

АЬДАГIИЙ, цIерд. (ба), д. аьдагIаша. 
АьдагIий мехка даха къам; цу къамах бола нах. 
‖ аьдагIе, цIерд. (ва, я), д. -чо. Новкъост аь. ва. 
Кассир аь. я.‖ белг. аьдагIий. Аь. нахча. 

АЬКХ, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -а. 
МоллагIчунна оакхал даь саг; оакхал ду саг. Аь. 
гучаваьннав. Массанена бага ваха аь.

АЬКХА1 // АЬКХИЙ, белг. Аькхаца, оакхал-
ца дувзаденна. Аь. болх ба ер беррига а.

АЬКХА2, цIерд. (да, да), оакхарий, д. аькхо. 1. 
Акха хьайба, дийнат. Хьун аь. да ча. 2. ТIаийца м. 
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Къиза, цIимхара саг. Аь. санна ма хьувза! ‖ белг. 
аькхан. Аь. лараш яр гуш лай тIа. Аь. оамалаш.

АЬКХДАЛА, ханд. (в, й, б), (аькхдоал, аь-
кхдаьннад, аькхдаргда). Оакхал де, мотт тоха. Аь. 
мегаргдац. ‖ масд. аькхдалар, д. -о. Шо аь. тхо-
на эшаш дацар. 

АЬКХЪАХА, ханд. (аькхъух, аькхъихад, аьк-
хъухаргда). Дилла оакхал де, 

мотт бетта. Аь. мегаргдац. ‖ аькхъахар, масд. 
д. -о. Аь. доккха къа тIаэцар да.

АЬКХЕ, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. -но. Феса 
е доадаь дIадахар духьа оакхарий, оалхазараш 
лехар а царна тIакхе гIертар а; чарахьал. Аькхе-
но самукъадоаккхар даде. ‖ куцд. аькхе. Аь. ухар 
новкъостий кIирандийнахьа.

АЬЛДИТ, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Къайлагӏа 
дувца моллагIа саг бIехвеш е бегвоаккхаш дола 
харц къамаьл; йоахар. А. дувца. Аьлдитах теша 
мегаргвац. ‖ МоллагIа пайда боаца къамаьлаш, 
хабараш. Аь. дувцаш ца дагIаш, болх бе.

АЬЛДИТАНЧА, цIерд. (ва, я, ба), -ш, д. -о. 
Аьлдиташ, йоахарий дувцаш вола саг. Аь. ва аь-
нна цIи хеза вар из.

АЬЛИ, цIерд. (да, да), аьлеш, д. -е. Лакха бо-
сенаш йолаш, харша хьисапе кIоарга йIаьха чук-
хийтта моттиг; ор. КIоарга аь. БIарг ма кхоачча 
улар аь. 

АЬЛКIИГ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. ЗIамигд. 
КIеззига хьаийца йол. Аь. улар Iасилга хьай чу.

АЬЛХ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Тайп-тайпара 
хIамаш иръеш бола кхера; эг. Йоккха аь. Аьлхаца 
урс ирде.

АЬЛХА, белг. (тхах лаьца). Ахкарца е кхыча 
оатхалца къаждаь, нийсдаь; тай хьаде мара ца де-
заш кийчдаь. Аь. тха. 

АЬРГА1, цIерд. (я, я), -ш, д. -о. Эрзаца, чана-
ца йийца яь зIамига кIувсилгах тара йола хIама. 
Тиша аь. Аь. улар лагIаш тIа.

АЬРГА2, белг. 1. Ший боарамах кхачанза. Аь. 
кхораш. Аь. харбаз. 2. ТIаийца м. Геттара хала, 
балане. Аь. вахар. ♦ Аьрга таьзет – дагадоацаш 
дена во, боарам боаца бала. ТIемо аьрга таьзет 
дера дуккхача наьха коа. ♦ Аьрга хьач санна – 
къамаьл деча хана эгIазлонца е кхардарца белга-
ла вола. 

АЬРДА1, белг. Аьтта оагIонна духьалара 
оагIув йола. Аь. балам. Аь. ког. ‖ Аьрдача кога е 
кулга лаьрхIа. Аь. пхьош. Аь. маьчи. 

АЬРДА2, белг. Канех, томарех, хетолгех 
дIакъоастадеш, цIендаь; фуалдаьккха. Аь. ялат. 
Цхьан гале чу аь. хьажкIаш яр.

АЬРДАГIА, белг. Цхьаннена соцалуш во-
аца, сабар доаца, геттара сиха, сатем боацаш; 
фуннагIа, уйла ца еш, хьадергдолаш; латара 
тIера вола. Аь. бер. Аь. саг дика лаьрхIа вац. Аь. 
кIаьнк вар Iийса. ♦ АьрдагIа хьастам – дов хье-
деш, къовсам боахаш вола саг; питамча. ‖ куцд. 
аьрдагIа. Сов аь. ма хила. 

АЬРДЕХЬА, куцд. Аьрда оагIорахьа. Аь. 
дIахьажа. Аь. верза. ‖ куцд. аьрдехьара. Аьрда 
оагIорахьара. Аь. гучавала.

АЬРДИГ1, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. -о. Аьрда 
кулг аьттийчул дикагIа болх беш дола саг. Из бер 
аь. да. 

АЬРДИГ2, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Аьрда 
кулгах оал. Аь. хьалдахийта. Аь. дар доагадаьр.

АЬРЗИ, цIерд. (я, я), аьрзеш, д. аьрзе. Док-
кхача дегIара, низ бола, Iочухьайза зIок йола акха 
оалхазар (эри аренашкеи лоамашкеи дах). Лоа-
ман аь. Тайжжа лелар аь. сигала гIолла. ‖ белг. 
аьрзе. Аь. мIараш. Аь. бедараш.

АЬРХIА1, белг. 1. Тоъал ира доацаш, хIама 
теда, ахъяккха е ахка хала долаш. Аь. бел. Аь. 
урс. 2. Ирача оагIон духьалара оагIув. Шалта аь. 
оагIув. 3. Кхоачалуччара ирлуш йоаца е кIезига 
мара ира йоаца. Аь. бухь бола иккаш. ‖ белг. 
аьрхIо. КIезига ирал дIаяьнна, дикка ира доаца. 
Аь. мукх. 

АЬРХIА2, белг. ДаьIа доаца. Аь. сиргIа. Аь. 
говр.

АЬРХIАЛ, цIерд. я (цхь. т. мара), д. -о. 
АьрхIа яхача белгалдеша маIанца йоагIа белгало. 
Херхий аь. Аь. дIайоал ирдича.

АЬРХIДАЛА, ханд. (б, й), (аьрхIлу, 
аьрхIденнад, аьрхIлургда). Ира хилар дIадала, 
кIезигле. Диг аьрхIденнад. ‖ масд. аьрхIдалар, д. 
-о. Урсий аь. 

АЬРХIДЕ, ханд. (б, й), (аьрхIду, аьрхIдаьд, 
аьрхIдергда). Ирал дIаяккха, кIезигье. Дога-
раш аь. Цел аьрхIбаьб дукха оасар даь. ‖ масд. 
аьрхIдар, д. -о. Товраш аь.

АЬРХIИЙ БУТТ // САЙ IАЬХА БУТТ, 
цIерд. (ба), (цхь. т. мара), д. аьрхIий бетто // сай 
Iаьхача бетто. Шера ханашта юкъера иттлагIа 
бутт; шоллагIа гуйрен бутт. АьрхIий бутт чак-
хбаланза бар. ‖ белг. аьрхIий бетта // сай Iаьхача 
бетта. АьрхIий бетта догIаш.

АЬСА1, цIерд. да (цхь. т. мара), д. -о. Чехка 
дIа-хьадаржаш, дIа-юхадувлаш дола хьайбай ла-
зар, чухьнахьа а е мос йоацача моттигашка а чов-
наш хулаш. Аь. даржаргдоацаш маьхий тоха. 
Аьсо лаьцадар бежан.
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АЬСА2, цIерд. (да, да). Сома тай. Iаьржа аь. 
Аьсаца маьчи тега.

АЬСАЛА1, белг. Духьале ца ю, атта барта 
вода, кIаьда, догдика оамал йола; сабаре. Аь. йоI 
яр из. Аь. бер. Аь. оамал. 

АЬСАЛА2, куцд. Духьале ца еш, атта барта 
водаш; сабаре Аь. йист хила. ЙоI аьсала хила еза.

АЬСАЛАЛ, цIерд. я (цхь. т. мара), д.-о. Аь-
сала яхача белгалдеша маIанца йоагIа белгало. 
ЙиIий аь. зе.

АЬТТА, белг. Аьрда оагIонна духьалара 
оагIув йола. Аь. кулг. Аь. лерг. ‖ Аьттача кога е 
кулга лаьрхIа. Аь. кулгахйоаллорг. Аь. икк. 

АЬХИНГ, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Тха хьув-
заш даьккха тай. Iаьржа бос бола аь. Базар тIара 
аь. эца. ‖ белг. аьхинга. Аь. кий. Аь. кухта. 

АЬШК1, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. 1. Эггара 
даьржагIа дола, шийх дIаийна болати чони хьа-
ду углерод а йолаш, дото бесса деза металл; цу 
металлах яь хIамаш. Аь. тувса. Аьшках карт е. 
‖ Хим. Металлай тоаба юкъе чудоагIа химически 
элемент. 2. ТIаийца м. Низ болчох, чIоагIачох, 
халонаш ла могачох оал. Аьшк мо чIоагIа оа-
мал. ‖ белг. аьшка. Аь. тIий тиллад хи тIа  
гIолла. 

АЬШК2, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Хьерчаден-
на барзкъаш, кисеш е кхыйола кIадах яь хIамаш 
шаьръеш, нийсъеш лелабу гIирс. Керда аь. Аь. 
дикка йIоахъеннай. ‖ белг. аьшка. Аь. оатхал 
ехай.

АЬШКАБЕТОН, цIерд. я (цхь. т. мара), д. 
-о. Бетони аьшка арматуреи вIашагIтеха хьаяь 
гIишлош ю материал. Аь. дукха эшаргья из гIишло 
хьалъеш. ‖ белг. аьшкабетона. Аь. бIоагIа. 

АЬШКАЛ, цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. Лакхе-
хьа хьалсоттаяь йистоши лоаца Iержи йола нув-
хаш хьагулъеш лелаю зIамига бел; нувхашкхув-
сарг. Готтига аь. Аьшкалца нувхаш дIакховса.

АЬШКАПХЬАР, цIерд. (ва, я, ба), -аш, д. 
-а. Аьшк тувсаш вола говзанча; аьшкапхьоалера 
болхло. ЦIихеза аь. хиннав са даь-да. Аьшкап-
хьара болх кадай бора. ‖ белг. аьшкапхьара. Аь. 
гIирс. Аь. болх атта бац.

АЬШКАПХЬОАЛЛЕ, цIерд. (я, я), -наш, д. 
-но. Аьшк тувсаш болх беш йола моттиг (мастер-
ской е цех). Аь. ца хаддаш болх беш яр. Шоай 
юрта аь. хьайийлар Мурада. ‖ белг. аьшкапхьо-
аллен. Аь. завод. 

АЬЪ//АЬ, айд. Цецвалара, кхеравалара белга-
ло хьахьокхаш лела дега хоам. Аьъ! Фу аьлар Iа? 
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МАТЕРИАЛЫ К «ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА»
(предварительные публикации)

Киева З.Х.
доктор филологических наук, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

им. Ч. Э. Ахриева, Магас (Россия)

Аннотация. В статье апробируются материалы к «Толковому словарю ингушского языка». Это 
первый опыт создания словарных статей подобного типа. Толкованию подвергается определенная 
часть лексических единиц ингушского языка на букву «Б». В словарных статьях представлена всесто-
ронняя информация о лексической единице: толкование, система грамматических и стилистических 
помет, иллюстративный материал как средство семантизации лексемы. Отдельные словарные ста-
тьи сопровождаются описанием тех фразеологических выражений, которые порождены этим словом 
либо так или иначе с ним связаны. 

Ключевые слова: ингушский язык, толковый словарь, словарная статья, лексическая единица, 
толкование, иллюстративный материал, фразеологическое выражение.

materIals to the «eXPlanatory dIctIonary of the Ingush language»
 (preliminary publications)

annotation. The article tests materials for the «Explanatory Dictionary of the Ingush Language». This 
is the first experience of creating dictionary entries of this type. Interpretation of a certain part of the lexical 
units of the Ingush language in the letter «B». The dictionary entries provide comprehensive information 
about the lexical unit: interpretation, a system of grammatical and stylistic labels, illustrative material as a 
means of semantization of the token. Separate dictionary entries are accompanied by a description of those 
phraseological expressions that are generated by this word or are somehow connected with it.

 Key words: Ingush language, explanatory dictionary, dictionary entry, lexical unit, interpretation, illus-
trative material, phraseological expression.

БАГА¹, цIерд. (ба, да), -ш, д. -а. Лотабича 
дика боага кIув боалла дахчан овла; дийхка лич. 
ЧIоагIа б. Б. сийрда боаг. ♦ Дийнахьа делкъа 
хана бага а сега (де зоахалол) – дика хьажа.

БАГА², ханд. (в, й, д), (боаг, баьгаб, боагарг-
ба). 1. ЦIерах лотадала. КIор б. болабеннаб. Цкъа-
за дика боаг из. 2. Сердал тела, сийрдадала. Сийр-
да б. Цхьа седкъа сийрда боаг. 3. ТIаийца м. Эхь 
хетарах, шелваларах е кхохкаваларах цIийвала, 
цIел тела. Мерий бухьиг б. Лергаш доаг. Шелалах 
басилгаш йоаг. 4. ТIаийца м. ГIадвахарах къега, 
лепа, сийрдадала. ГIадвахарах ши бIарг б. Дог 
гIоздаьнна бIаргаш доаг. 5. ДегIаца хила езачул 
тIех лакха йIовхал хила. Корта боаг. Чов йоаг. 
Деррига дегI доаг. 6. Дохкадала, талха. Варбен-
на мукх б. болабеннаб. ТIаьда йол холашка йоаг 
(йоахкалу). 7. Бесаздала, ший хиннача беса тIара 
дала, бос бов. Маьлхе корта б. Кетара кач баь-
габ. 8. ТIаийца м. Цхьан хIаман уйла е, саготде. 
КIаьнк мича вахав ца ховш кер боаг. ‖ масд. ба-
гар, д. -о. Тхов багаро ков сийрдадаьккхад. ♦ Кер 
бага – саготде.

БАГА³, ханд. (й, д), (бог, бегаб, богаргба). 
КIада тIа таьшца, кагий гизгашца е кIигашца гов-

заме тамагIаш де; догам де. ЮвргIа б. Йоккхача 
сага кIувс б. хов. ‖ масд. багар, д. -о. Из б. цо сиха 
ду.

БАГА4, куцд. 1. Бордашта тIехьашкара 
дIайолаенна къамаргага кхаччалца йолча мотти-
ге. Б. хий кхарза. Б. хIама йоалл. Б. гIолла садаха. 
2. ТIаийца м. Наха дукха вувцаш хилча. Наьха 
б. гIо. Массанена б. вахав из. ♦ Бага хьалтIам 
йоаллаш санна – йист ца хулаш. Бага бел-
лача пIелгах царг тохаргйоацаш – цхьаккха 
хIаманна новкъа воацаш. Модз эккха хьа бага 
–дикадар хила хьона.

БАГАГIА, куцд. Йоазонца дIачIоагIдаь до-
ацаш, дIааьнна мара доацаш. Б. лув. Б. сурт от-
таде. Б. Iодеша из каьхат. 

БАГАХБУВЦАМ, цIерд. (ба), (цхь т. мара), 
д. -о. Багара бага бодаш, тIехьенгара тIехьенга 
кхоачаш лелабаь, бIаьшерашкара денз хьабоагIа 
тайп-тайпарча жанрех латта исбахьлен говзаме 
кхоллам (фаьлгаш, оаламаш, шира дувцараш, ил-
леш, кицаш, къоанолгаш и. кх. дI. а). Халкъа б. 
ГIалгIай б. бIаьхий ба. 

БАГЕ¹, цIерд. (я, я), -наш, д. -но. Бордашта 
тIехьашкара дIайолаенна къамаргага кхаччалца 
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мочхалашта юкъера моттиг. Б. къахььеннай. Б. 
вIашагIлетаеш бола чам. Б. йохаеш дола лазар. ♦ 
Баге айяь – цецваларах лоацавенна. 

БАГЕ², цIерд. (я, я), -наш, д. -но. Бордий хо-
адора харш. Йийла б. Б. шерра хьаелла. IажагIа 
б. йола кIориг. ♦ Баге юхаоза – къамаьл соцаде. 
Баге шийга кхаба – къайлагIа лоаттаде. Баге ет-
таш – юха духьала лувш. Баге дика лув – метта 
шаьра ва (я).

БАЗАР, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. 1. ХIамаш йох-
каш-эцаш йола моттиг. Йоккха б. КIирандийнахьа 
б. хул. 2. ХIама йохкаш-эцаш леладер. Б. е воалл 
из. Б. тайний цунна. 3. ТIаийца м. Этта гIулакх. 
Цунна хиннар во б. я. 4. ТIаийца м. Кегаденна, 
вIашагIъийна, цхьа лостам боаца хIама. Ер-м 
бокъонца йола б. я! Б. Iойиллай оаш-м укх цIагIа! 
‖ белг. базара. Б. ди. ♦ Базар тIа санна – кегаден-
на, цхьан бокъонах доацаш.

БАЗАРХО, цIерд. (ва, я, ба), -й, д. -чо. ХIамаш 
эцаш-юхайохкаш вола саг. Кадай б. Базархочо 
кIувс бехкар. ‖ белг. базархой // базархочун. Б. 
моттиг.

БАЙБЕ, ханд. (в, й, д), (байбу, байбаьб, 
байбергба). 1. СовнагIа бола мухь тIерабаккха, 
хIаман дозал лаьгIде. ТIормиг б. Ги боалла мухь 
байбаьб. 2. Хало кIезигагIа хургьяр де. Болх б. 
Роботаша сага болх байбу. 3. ТIаийца м. Са теде, 
сина паргIатаваккха. Бала б. КIаьдача дешаца 
бала байбу. 4. ТIаийца м. Саг е хIама кIезигагIа 
лархIа. Корта б. Дезал б. ГIулакх дайде. ‖ масд. 
байбар, д. -о. Мухь б.

БАЙРАКХ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Цхьан е 
массехкача бесах дола (мехка е паччахьалкхен 
эмблема тIаоттаяь), цхьан оагIорахьа йIаьхача 
гергача дахчан гIажах чукорчадаь, ший лаьрххIа 
боарамах даьккха кIада дакъа. КIай-баьццара б. 
Коталон б. ГIалгIай паччахьалкхен б. ♦ Байракх 
яьккха лела – аргIа йоаца хьалхале лелае. 

БАЙТ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Лит. 1. Ший 
тайпара вIашагIкхетара гарт дола исбахьлен (ху-
дожественни) къамаьла цхьоале, дукхагIйолча 
хана мугIарах вIашкаотташ рифма а йолаш. Б. 
Iоеша. Из б. биъ мугIарах латт. 2. Боарама йок-
кха а йоацаш, поэтически форма а йолаш, стихай 
къамаьла законах кхелла лирически произведе-
ни. Iалама хетаяь б. Беканаькъан Тембота язъяь 
б. 3. Лоацца абзац, произведени кортошта декъ-
адалар. Iоеша йиълагIа б. Из поэма пхе байтах 
латт. ‖ белг. байтий. Б гуллам.

БАКТЕРИ*, цIерд. (я, я), -еш, д. -е. Микро-
скопаца хьежача мара бIарга ца гуш, геттара 

зIамигача цхьан клетках латта дийна хIама (орга-
низм). ЗIамига б. Лазар тохаш йола б. йоае.

БАКТЕРИОЛОГИ*, цIерд. (цхь. т. мара), 
д. -е. 1. Бактерий оттам, физиологи, биохими, 
генетика, систематика, Iаламца цар дIадаржар 
Iомадеш дола микробиологе дакъа. Б. яха дакъа 
дика Iомадаьд. Бактериологех реферат язъяьй. 
2. Бактерех лаьца дола Iилма. Б. кIоарга Iилма да. 
Iилманхоша б. тохка дукха ха я. ‖ белг. бактери-
ологически. Б. тIом (лазаркхолла бактереш на-
хах е хIамах тохар).

БАКЪДА. 1. Хотт. Чоалханеча предложеней 
доакъош вIашагIхотташ, духьалара маIан гойташ 
лел; цхьабакъда, амма. Малх хьежар, б. шийла 
яр. Из кхайкавар, б. сона хезадацар. 2. Юкъедоал. 
д. Дар тIа а эцаш, дIачIоагIдеш юкъекхувла дош. 
Из-м, бакъда, дешарах дика кхетар. Б., сона цу-
нах хIама хацар. 3. Куцд. Харца доацаш, долчча 
тайпара, ше ма дарра хинналга гойташ. Б. из. Б. 
цо дувцар.

БАКЪДАР, цIерд. (да, да), -аш, д. бакъдолчо. 
1. Бокъонца долаш дола хIама. Бокъонца б. дувца. 
Б. дувца атта да. Б. духьала дIаала лоархIаве. 2. 
Харцо юкъе йоацаш, бокъонна тIехьа дола хIама. 
Каьхаташца б. оттаде. Б. толха ма де. ♦ Бакъ-
дар аьлча – харцдар юкъе доацаш. Бакъдар гу-
чадаккха – дар долчча тайпара дIадовзийта.

БАКЪДЕ, ханд. (в, й, б) (бакъду, бакъдаьд, 
бакъдергда). 1. Цхьанне га даккха, бехке ца хилар 
гойта. ЗамагIвар б. Из судо бакъваьв. 2. Бокъонца 
хиннар чIоагIде, тешал де. Даьр б. Цо дийцар б. 
дукха хургба. ‖ масд. бакъдар, д. -о. Массанена 
из б. дийзар. 

БАЛА¹, цIерд. (ба, да), -ш, балево. 1. Сагага 
кхаьча гIайгIа, сагото, цатоам, Iоткъам, халахе-
тар, во. Б. хьегар. Дег тIа б. ба. Мехкага кхаьча 
б. Б. чIоагIа лайна къам. 2. ТIаийца м. Нахацара 
юкъамоттиг гойтар (шийна тIадоацар, леладе ца 
дезар леладар, ше сов валийтар, кIордавайтар, 
наьха дог эттIадар). Доацар дувцаш б. бахь цо. 
Ший б. боацача хIаманна духтIавала гIерт. Фу 
б. ба цо бахьар? 3. Хьалхашка этта атта доаца 
гIулакх, хьал. ХIаране ше-ший б. бувц. Ший боа-
цача балах кхетаргвац. КIаьнк дийша воаларе-м, 
цхьа б. качара боалар. ‖ балан. Б. ди. ♦ Бала 
Iайшаб – сагото, гIайгIа, халахетар лайнад. Бала 
кодабе– шийгара хало ювца.

БАЛА², ханд. (в, й, д), (боал, баьннаб, барг-
ба). МоллагIа хIама даь йистедаккха; дечунна хо-
адам бе. Басар хьекха б. боахк. Студенташ укх 
шера дийша боал. ‖ масд. бáлар, д. -о. Болх б.
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БАЛА³, ханд. (в, й, д), (боал, баьннаб, барг-
ба). Цхьа хIама гучадала, хьа, чIоагIа доладала, 
гIатта. КIур б. Мух б. Чоп боал. ЦIаьхха къовсам 
боал. КIай чо баьннаб. Бос баргба. Пайда баргба. 
‖ масд. бáлар, д. -о. Дунен тIа б.

БАЛА4, ханд. (в, й, д), (боал, баьннаб, барг-
ба). Цхьан хIаманга дIаIама, чам тIабаха, мерзда-
ла. Аттача рузкъага б. Балха аьттонга б. ‖ масд. 
бáлар, д. -о. Дикача хьалага б. 

БАЛА5, ханд. (в, й, д), (лу, беннаб, лургба). 
Цхьаннена хIама ле, гIо де; доацачох Iалашве, 
эшам кхоачашбе. Цхьаннена никъ б. Берашта 
кхетам б. Массанена болх б. Хьийгача къих мах 
б. ‖ масд. балáр, д. -о. Кхаъ б. во гIулакх да.

БАЛА6, ханд. (в, й, д), (ла, беннаб, лергба). 
Укх дунен тIара сага е кхыйолча садоаллача 
хIаман дийна хилар дIадала, вахар кхоачадала. 
УстагIа б. тарлу. Етт беннаб. ‖ масд. балáр, д. 
-о. Турпалхой б. цу мехка хилар.

БАЛАМ, цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. Анат. Фо-
артангара кулгага кхаччалца йола сага дегIа маь-
же. Аьрдига б. Баламаш оза. 

БАЛЛАЛЦА, куцд. Дийна хилар дIадаьнна, 
вахар кхоачадаллалца. Чкъаьра б. беттабелар. 
Б. тха коа хилар из пхьу. 

БАЛЛАЛЦА, куцд. Цхьа хIама хиллалца, 
чакхдаллалца. Цхьа бутт б. Уж б. сабарде. Кор-
та лаза б. болх бе. 

БАППА, цIерд. (да, да), -ш, д. -о. Бот. Дук-
хача шерашка яха чоалханеча зизай тайпах йола 
къаьгга IажагIа зизаш хула дарбане баьцовгIа. 
IажагIа ба. Б. – дарбане буц я. ♦ Баппа санна – 
деза доацаш, дай долаш. 

БАРАЙТТА, таьр. мас. Таьрахь, цифра, 
массал 18. Б. къоалам. Б. шу даьннад. ‖ аргI. 
барайттлагIа. Дагардеча хана вурийттлагIчунна 
тIехьа доагIа таьрахь. Б. ди.

БАРГАЛ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. 1. Гаьна 
дIагIоргдоацаш хьайбашта когех детта дехка-
раш. Б. дIаяккха. Говра б. тоха. 2. ТIаийца м. 
ХIаманна яь духьале. ЧIоагIа теха б. ГIулакха 
теха б. Хьаьша баргал техе ма воагIавелахь (оза-
венна ма хилийта). ♦ Баргал теха вагIа – цхьа 
духьале йолаш хила.

БАРДА¹, цIерд. (ба, да), -ш, д. -а. ХьажкIех, 
мукхах, кIинах кийчдаь хьайбашта лу коача даар. 
Керда б. Хьайбашта б. ле.

БАРДА², ханд. (боард, баьрдаб, боардаргба). 
Дахчан тIа е кхыйолча хIаман тIа йоалла йиткъа 
коаст бухьиг болчара Iойолаяь йистага кхачаллца 
дагарца дIаяккха. Гаьна хи б. Думи боард бокъа-

бе атта хургболаш. ‖ Турба тIара кIув б. беза. ‖ 
масд. бардар, д. -о. Хи б.

БАРЗКЪА, цIерд. (да, да), -ш, д. -о. ДегI 
къайладоаккхаш тIехьнахьа леладу дувхар. ЦIена 
б. Сийрда б. хоза тов. ‖ белг. барзкъий. Б. тика.

БАРТБАР, цIерд. (д), (цхь. т. мара), д. 
-о. 1. Цхьан уйлан тIа балар. Виъ доакъошхо 
вола б. Бартбарца цхьатарра болх сацийта. 
2. Лингв. Грамматически оагIонгахьа диллача 
цхьан деша вокха дешаца бола бувзам, керт-
терза дош керттера дош латтача классеи, таь-
рахьеи, дожареи отташ, вешта аьлча, керттерза 
дош ший лоIаме доацаш керттерчунца цхьан да-
гара хилар гойташ бола синтаксически бувзам. 
Б. цхьанкхийттача дешашта юкъера бувзам 
ба. Б. яхача бувзамца вIашагIкхийтта дешаш  
хьалаха.

БАРТБЕ, ханд. (бартбу, бартбаьб, барт-
бергба). Цхьан бувзам тIа даккха, тоаде, тайп-
тайпара йола уйлаш, духьаленаш дIаяха. Новкъо-
сташца б. Дезала юкъе б. ‖ масд. бартбар, д. -о. 
Наха юкъе б.

БАСИЛГ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Сага юхьа 
тIара бIарга кIалхарча тIехкагара дIайолаенна ло-
херча мочхалга кхаччалца йола моттиг. ЦIийенна 
б. Шелало басил тецай (йоагаяьй). 

БАСКИЛГ, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Зоол. 
Нийса ткъамаш долча тоабанцара ший тайпара 
цIувзаш дола кхувсалу садоалла дийнат. Баьцца-
ра б. Гаьннара хьахоз баскилга цIовзар.

БАСМА¹, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. -о. Ов-
къара-баьццара лесташ бос бола, шоайх пайда бо-
алла витаминаш йоахка индиго яхача баьцовгIах 
баьккха дом. Мора б. Б. хьекха бос хийцаб.

БАСМА², цIерд. (да, да), -ш, д. -а. 
ТIехьнахьара догамашца хоздаь е кепаца къоарза 
сурт дилла боамбе-каьхата кIада. Баьццара б. Б. 
маьлхе бесаздаьннад. ‖ белг. басма. Б. коч. 

БАТТIА, ханд. (в, й, д), (баттI, баьттIаб, 
баттIаргба). МоллагIа дола хIама эккха, юкъе-
ра хийрадала, шув баха, доха. Кизга бIалг б. Пен 
баьттIаб. ‖ масд. баттIар, д. -о. Тхов б.

БАХХАЛЦА¹, куцд. (в, й, д). Цхьаннахьа 
кхаччалца, цхьаннахьа бахар чакхдаллалца. Цига 
б. хIама хайнадац. Городе б. цирк дайнадац. 

БАХХАЛЦА², куцд. Корта бохабу малар 
чIоагIа менна, шоай дегIа доалара бовллалца. Б. 
мала. Шоаш б. меннад. 

БАХЬА¹, цIерд. (ба, да), -ш, д. -а. Цхьа кIезига 
чутеIа че а йолаш, бухье Iерж а ягIаш, кулгашца 
беча белха (хIама кхычахьа дIа-хьа хьош, моттиг 
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цIенъеш и. кх. дI.) лелаю аьшка е дахчан оатхал. 
Дахчан б. эца. Аьшка б. саьн чу дIаоттабе.

БАХЬА², ханд. (в, й, д), (бухь, бихьаб, бу-
хьаргба). ХIамах ца кхера, лоархIабе, майра хила. 
Б. мег. ХьунагIа Iе бихьаб кIаьнкаш. ‖ масд. ба-
хьар, д. -о. Уж б. тамаш яц.

БАХЬА³, ханд. (в, й, д), (хьо, бихьаб, хьорг-
ба). ХIама цхьан метте ца юташ дIа-юха яккха. 
Беза мухь машинаца б. беза. ЖагIа вордингашца 
хьо. < Кхахьа, ханд., дукх. кеп (кхухь, кхихьаб, 
кхухьаргба). Каст-кастта кх. Из тIормиг аз 
балха кхухь. ‖ масд. бахьар, д. -о. Наькъа водаш 
кхача б. зене дац.

БАЬЦАКОМАР, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Бот. 
ЦIе бос бола мерза даар лу хьармакхий тайпах 
дола дуккха шерашка яха баьцовгIа. ЦIе б. Б. кха-
ча ха еза. ‖ белг. баьцакомарий. Б. мутт.

БЕГ, цIерд. (ба, ба), -аш, д. -о. Сакъердам 
баккхара, самукъадаккхара е Iоттара аьнна, 
цIенхашта доацаш цхьаннех боаккха белам. 
Б. тасса. Бегаш беш оамал яр цун. ♦ Бегаш – 
цIенхьий юхьигаш – лаьрхIа оалаш доацаш, 
белама оалачун бакъдолчун кIезига-дукха маIан 
гойтар. ♦ Бегаши цIенхаши ца къоастадеш – 
шедар вIашагIъэдаь.

БЕГАШТА, куцд. ЧIоагIа зокх болаш, сакъ-
ердам боаккхаш аьлча. Б. ала. Б. даккха. Б. а до-
ацаш эгIазвахав.

БЕЖКАРТ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Аьхки е 
шийла йоацача хана доахан чудоахкаде лаьрхIа, 
гонахьа зIар оттадаь е кхыйола чIоагIале яь 
дIакъайла моттиг. Йоккха б. Доахан бежкарта 
да.

БЕКАРГ, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Зоол. Шийна 
бIы беш доаца, ший фуаш кхыдолча оалхазарий 
бIенашка дехка, кхыча мехкашкара хьауха док-
кха доаца оалхазар. ЗIамига б. Б. вай мехка бе-
карг-бетта йоагIа. ‖ белг. бекарга. Б. бедарг.

БЕР¹, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. Сага тIехье: 
кIаьнк е йиIиг зIамига долча хана. Б. лораде. Б. 
ловзаш доал. ‖ белг. бера. Б. беш. ♦ Бера хана 
денз – зIамига волча хана денз. Берий ловзар да 
– лоархIаме доаца хIама да. 

БЕР², цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. Шаьра дов-
къаш а долаш йIаьхо чукхийтта моттиг. Боккха 
б. Б. текхаб. 

БЕРАШХА, куцд. Бера хана чура воалаш 
латта, кхувш воагIа. Б. зIамига саг. Деша ваха 
кийчлуш ва б. саг.

БЕРЗАХ, куцд. Берза хьисапе, берзо дечча 
тайпара, борз санна. Б. Iаха. Б. Iеха жIали. ♦ Бер-

зах Iаха ца могаш жIалех Iаьхар санна – де ца 
могар де гIерташ хилча.

БЕШКА, цIерд. (я, я), -ш, д. -о. Гобаьккха 
герга йола пластмассах е аьшках хьаяь коачал 
чулелаю йоккха пхьегIа. Аьшкан б. Хий кхухьа б. 
цIенъе еза.

БИЙ, цIерд. (ба, да), -наш, д. -но. ПIелгаш 
хьагулдаь тIаьръюкъа тIа IотIатоIадича хьахула 
кулга кеп. Боккха б. ЧIоагIа б. хьабе. ‖ белг. бий-
ний. Б. тIом. 

БИЙСА, цIерд. (я, я), -ш, д. -но. МаьркIажа 
боад къовлабенначул тIехьагIа дIа сатассалца 
йолча хана юкъ. Баьде б. Б. яхача ара ма вала. ‖ 
белг. бийсан. Б. юкъ. ♦ Дии бийсеи доацаш – ха 
къоаста ца еш, хадданза.

БИОЛОГИ*, цIерд. (я), (цхь. т. мара), д. 
-е. 1. Са мел доалла хIама, уж Iеш йола гонахье, 
цар кхыча хIамашца бола бувзам тохкаш йолча 
дисциплинай комплекс. Космически б. (дийна 
хIамаш космосе тохкаш йола). Б. хала Iилма да. 
2. Ший къаьстта Iилман дисциплина, цу комплек-
са чуйода; дешара предмет, цу Iилман теорети-
чески бовхамаш бовзийташ йола. Юкъара б. Б. 
Iомае еза. 3. Дийна организмаш, баьцовгIий е са-
доаллача хIамай моллагIа цхьа тайпа, цар вахар, 
Iеш йола гонахье, цунцара бувзам гойтача хьиса-
пий гуллам. Б. тахка еза. ‖ белг. биологически. 
Б. тIом.

БО, цIерд. (да, да), -й, д. -но. Да е нана до-
ацаш, е да а е нана а доацаш диса бер. Маьлхара 
б. Цхьа гIийла б. да из. Бой кхоабаш ягIа нана. ‖ 
белг. бой. Бой хьакъ.

БОАБАШК, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Зоол. 
ВIашкатеIа шера зIок а йолаш, лоаца когаш дола 
доккха доаца хи чу наьк ду оалхазар. Акха б. Ко-
ара б. ‖ белг. боабашка. Б. бедарг. 

БОГАПХЬИД, цIерд. (я, я), -арч, д. -о. Зоол. 
Букъа тIа муIа хьисапе чIоагIденна цIока долаш, 
лаьтта гIолла мекъа лела зуламе доаца дийнат. 
Мекъа б. ЗIамига б. ‖ белг. богапхьида. Б. бо-
лар. ♦ Богапхьид санна текхаш – мекъа, вIалла 
дIаволавенна ца волаш.

БОРЗ, цIерд. (я, я), бертий // борзлой, д. 
берзо. ЖIале фух дола гIаьра аькха. Къаьна б. 
Б. – гIаьра аькха да. Гила борз оаз тайначахьа 
йода. ‖ белг. берза. Б. цIока. ♦ Борз санна цхьаь – 
цхьаккха саг шийца воацаш. Ша биа борз – дук-
ха дайна, Iехалургвоацача сагах лаьца.

БОЧАБIАР, цIерд. (да, да), -аш, д. -о. 1. 
ТIехьнахьа чIоагIа чкъор а йоаллаш, чухьнахьа 
хьаьна тIум а йоаллаш бола гаьний сом. Кхаь-
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ча б. Б. дохаде. 2. Цу тайпара сом луш йола га. 
БочабIаро Iи ду. БIочабара кIал дIаотта. 3. Цу-
нах доаккха чIоагIа дахча, цIагIа лоаттаю поартал 
е аьнна кийчду. БочабIарах даь гIанд чIоагIа да. 

БУКЪ, цIерд. (ба, да), бовкъамаш, д. -о. 1. 
Сага е кхыдолча садоаллача хIаман фоартагара 
Iойолаенна юкъага кхаччалца йола дегIа маьже. 
Нийса б. ПхорагIа б. болччара. Лазар букъага 
даьннад. 2. ТIаийца м. Баламашкара Iодоладенна 
юкъага кхаччалца дегI къайладоаккхаш тегаш 
долча барзкъа ла е дакъа. Коча б. Кетара б. 
шерагIа баккха. 3. ТIаийца м. МоллагIча хIаман 
тIехьашкара оагIув. Кур санна сетта ба гIанда б. 
Комод корагахьа б. болаш оттае. ♦ Букъ берза-
бе – теркал ца де, кIо ца де. Букъ сеттабе – хала 
болх бе. Букъ тIабаьнна – букъ нийса боацаш. 

БУСТАМ¹, цIерд. (я, я), -аш, д. -о. Моакха-
за топа е тепча цкъа кхоссала диста молха чуле-

ладу дахчан кечал. Моакхаза герз дӏадаьнначул 
тӏехьагӏа Кавказерча къамий маIача наьха чокхе-
гIовталах къоастабе йиш йоаца, наькха тIа куца-
ла зIамигача кисилгашка лелабу гIирс. ЗIамига 
б. Чокхе тIа бустамаш чулелаю кисилгаш 
дIатIатега деза. 

БУСТАМ², цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. 1. Цхьан 
хIаман дIоахал, шорал, лакхал, лохал, дозал и. кх. 
белгало йовзар. Б. баккха. Бустамга хьежжа 
даккха. 2. ХIаман кеп, боарам, дозал, дIоахал, 
шерал, кIоаргал и. кх. белгалонаш йовзаш лелабу 
гIирс. Кхалаш яьха б. Бустамаца кIоаргал йовза. 

БУСТАРГ, цIерд. (ба, да), -аш, д. -о. Бок-
кхача боараме доаца (шиъ-йиъ кийла) ялат, тух, 
даьтта, шурий даар дусташ лелаяь дахчан (цIаста, 
геза, топпара, ингале) пхьегIа. Дахчан б. Б. хьаэ-
ца. Ялат бустаргаца дустар цо. ♦ Бустарг мис-
сел – йоккха йоаца.
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В очередном XI выпуске издания «Генеа-
логия народов Кавказа. Традиции и современ-
ность» (Владикавказ, 2019) опубликована статья 
«К вопросу о происхождении ингушского народа 
в свете данных фольклора, генеалогии и генети-
ки» (с. 126-130). Автором статьи является Исаев 
Султан Хусейнович – руководитель Центра ар-
хеологических исследований Института гумани-
тарных исследований Чеченской Академии наук. 

Исследовательскую задачу – рассмотрение 
вопроса о происхождении ингушей, автор начи-
нает с утверждения: «Ингуши – русское назва-
ние, юго-западных нахчийских (=нахских) об-
ществ, выходцев из различных тейпов» (с. 126). 
Суть данного тезиса выражена предельно ясно: 
ингуши не отдельный народ, а лишь часть (груп-
па) «нахчийских» (читай – чеченских) обществ и 
тейпов. Подтверждение нашего предположения, 
что под «нахчийцами» С.Х. Исаев подразумевает 
именно чеченцев, находится на следующей стра-
нице, где указано, что ингушское селение Ан-
гушт, от которого происходит и собственно этно-
ним ингуши, основано выходцами «из различных 
чеченских (нахчийских) обществ» (с. 127). Таким 

образом, здесь мы видим дальнейшее развитие и 
активное внедрение в научную практику «реко-
мендации», принятой в Резолюции I Междуна-
родного нахского научного конгресса «Этноге-
нез и этническая история народов Кавказа» (1 
сентября 2018 г., г. Грозный). Данная резолюция 
гласит: «Признать, что этноним «нахчи» (с то-
понообразующими составляющими van и mat), 
обозначенный в виде этноопределяющей иденти-
фикации страны, места и города, зафиксирован в 
древних исторических источниках начиная с VI 
в. до н.э. и являлся обобщающим названием со-
временных чеченцев, ингушей и бацбийцев) [1]. 
Очевидно, что эта новая концепция, получившая 
признание и широкое распространение в среде 
чеченских историков, направлена на вытеснение 
из науки утвердившегося с 1920-х годов и обще-
признанного обобщающего наименования чечен-
цев, ингушей и бацбийцев (цова-тушин) – нахи 
или нахские народы, с заменой его на нахчи. В 
свою очередь, С. Х. Исаев в своей статье нагляд-
но демонстрирует, что условный знак равенства 
между терминами нахчи и нахи является лишь 
временным и переходным явлением, которое в 
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ближайшей перспективе должно быть заменено 
в историографии на нахчи = чеченцы. 

В этой концепции ингушам отводится весь-
ма скромная роль – быть одной из этнических 
групп (один из тукхумов, или группа различных 
тейпов) древнего «нахчийского» (чеченского) 
этноса, с этнической и политической историей, 
не уходящей глубже XVIII века, так как отсчет 
истории ингушей как отдельного народа, соглас-
но мнению идеологов данной концепции, начал-
ся со времени вхождения в состав России. Таким 
образом, история чеченцев и ингушей до XVIII 
века – это история нахчийского народа, незначи-
тельной (периферийной) частью которого явля-
лись общества, из которых образовался в XVIII 
веке ингушский народ под влиянием политики 
Российской империи. Соответственно, никакой 
собственно ингушской истории периода средне-
вековья, а тем более древности, нет. Древняя и 
средневековая история ингушей – это сугубо 
история народа «нахчи» (чеченцев). 

Следуя этой концепции, С. Х. Исаев, между 
тем, выдвигает свою оригинальную версию дис-
кредитации этнической истории ингушей. Он об-
ращается к истории селения Ангушт, от которого 
происходит собственно этноним ингуши, и «до-
казывает» его чеченское происхождение. Следо-
вательно, С. Х. Исаева не устраивает гипотеза о 
«происхождении» ингушей даже в относительно 
недалеком от современности XVIII веке (!), он 
предпочитает представлять и этот период через 
призму истории чеченского народа. 

Свой анализ С.Х. Исаев начинает с фальси-
фикации, что «этноним «ингуши» утвердился в 
литературе в XIX веке». В то время как этноним 
«ингуши» получает широкое распространение 
еще в XVIII веке, в том числе, в документах и 
картографических материалах. Что касается на-
учной литературы, то первое упоминание это-
го этнонима зафиксировано у Якова Штелина в 
1770 г., на что указывал еще А. Н. Генко в работе 
«Из культурного прошлого ингушей» [2]. На кар-
тах Кавказа XVIII века этноним «ингуши» имеет 
конкретную географическую локализацию, как и 
этноним «чеченцы» [3]. 

Переходя к непосредственному анализу про-
исхождения названия селения Ангушт, С. Х. 
Исаев, подвергнув критике известные ему «тол-
кования» топонима, выдвигает свою версию его 
этимологии на основе якобы «широко известного 
среди старшего поколения представителей тайпа 

ЧIанти (жителей Итум-Калинского района) пре-
дания» (С. 127). Суть этого предания в том, что 
основателем населенного пункта следует считать 
чеченского купца медью по имени Iонгш, кото-
рый «купил у кабардинских князей землю на бе-
регах Терека, заплатив за нее цену в 70 быков», 
и основал здесь селение, названное по его имени 
– IoнгштIе, т.е. Ангушт. При этом автор статьи не 
счел нужным, как полагается в научных публика-
циях, указать источник информации: кем и когда 
рассказано данное предание, кем и когда оно за-
писано, наконец, где опубликовано, если таковой 
факт имел место. При отсутствии научно-спра-
вочной информации к преданию и, соответствен-
но, невозможности проверить подлинность его 
записей, отсутствуют основания доверять при-
веденной в нем информации. Кроме того, данное 
предание не подтверждается ни одним извест-
ным документальным источником и историко-
фольклорными материалами, в которых нет ни 
слова о том, что в Ангуште когда-либо прожива-
ли чеченцы, не говоря уже об основании селения 
выходцем из Чечни. В то же время, существует 
ряд записанных и изданных в научных работах 
преданий, проигнорированных С. Х. Исаевым. 
В частности, приведем цитату из работы извест-
ного этнографа Н. Г. Волковой: «Основателями 
сел. Онгушт, опираясь на народные предания, А. 
Н. Генко считает фамилию Зауровых, предки ко-
торой во второй половине XVIII в. в районе со-
временного Орджоникидзе основали также сел. 
Заур. По рассказам ингушских информаторов, 
сел. Онгушт было основано фамилиями, вышед-
шими из Джераховского ущелья, к которым впо-
следствии присоединились галгаевские фамилии. 
Всех их русские называли ингушами» [4]. 

Одним из надежных источников сведений об 
этнополитической ситуации в центральной части 
Северного Кавказа в XVIII в. по праву считается 
офицер Квартирмейстерской части и профессио-
нальный картограф капитан Леонтий Леонтьевич 
фон Штедер, побывавший в 1781 г. в Ингушетии 
и составивший подробную карту Центрального 
Кавказа. Штедер указывает, что население Тар-
ской долины составляют ингушские фамилии 
Таргимхой, Эги, Хамхой, Кхоартой, Оздой или 
Цикмабухой, Евлой и Фяппий [5], т.е. выходцы с 
верховьев рек Ассы и Армхи, составляющих тер-
риторию современного Джейрахского района Ре-
спублики Ингушетия. О проживании чеченцев в 
Тарской долине не было никому известно в тече-
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ние XVIII-XX вв. В XXI веке такое феноменаль-
ное «открытие» сделано С. Х. Исаевым. 

Чтобы подкрепить сведения «предания» о 
том, что «основателями селения Ангушт были 
выходцы из различных чеченских (нахчийских) 
обществ», С. Х. Исаев приводит цитату из кни-
ги «В поисках национальной идентичности» 
(Грозный, 2012), авторами которой являются ом-
будсмен в Чеченской Республике Н. С. Нухажи-
ев и его помощник Х. С. Умхаев. Цитата пред-
ставляет собой конъюнктурную интерпретацию 
сведений С. Броневского, который, в свою оче-
редь, использовал информацию из работы И. А. 
Гильденштедта [6]. Согласно цитате из книги Н. 
С. Нухажиева и Х. С. Умхаева, на которых, как 
на авторитетных специалистов, ссылается С. Х. 
Исаев, «…по Броневскому, из принадлежащих к 
«обоим Ангушам» деревень: Галга, Тироль, Ака, 
Беци, Ялгор, Корби, Аздар, Вушу, Голай, Ной, 
Гой, Цулай, Мелер, Паланг, как минимум, 6 сел 
имеют самое прямое отношение к современным 
чеченцам: Тироль – ТIерла, Ака – Аьккха, Беци 
– (аккинское село Бецах), Ялгор – Ялхар, Голай 
– Галай, Гой – ГIой (один из гаров чеченского 
тейпа «нашхой»). [Н. С. Нухажиев, Х. С. Умхаев. 
2012. С. 78]». Сам Исаев С. Х. к этой цитате от 
себя добавляет: «Как можно заметить, из вось-
ми хуторов в данном перечне только три (Галга, 
Паланг – Пялинг и Ной – Ний) уверенно связы-
ваются с горными ингушами. Вопрос тайповой 
принадлежности остальных пяти хуторов остает-
ся открытым» (С. 127). Однако вопрос «тайповой 
принадлежности остальных пяти хуторов» оста-
ется открытым только для самого С. Х. Исаева. 
Для упомянутой выше этнографа Н. Г. Волковой, 
например, нет никаких загадок в названиях Цу-
лай – Цоли, Мелер – Мелери, которые она абсо-
лютно верно идентифицирует как галгаевские се-
ления. Кстати, селения «Ака…Алхор – Ялхорой, 
Голай» ею идентифицированы как ингушские, а 
не чеченские [7]. Добавим сюда селения Корби 
(Керби) и Аздар (Оздите), уверенно идентифици-
руемые с поселениями ингушского тейпа Оздой. 
Гой в приведенной цитате – это ингушский Хай 
(у Гильденштедта – Хой), располагавшийся в вер-
ховьях Фортанги и относившийся к Цоринскому 
обществу. Таким образом, приведенные цитаты и 
интерпретация источников не выдерживают ни-
какой критики. Они свидетельствуют о плохом 
знакомстве их авторов (Н. С. Нухажиев, Х. С. 
Умхаев и С. Х. Исаев) с литературой по рассма-

триваемой теме, а также о незнании ингушской 
топонимики – названий сел горной Ингушетии и 
тейпов – выходцев из этих селений.

Далее Исаев С. Х. переходит к интерпретации 
непосредственно сведений И-А. Гильденштедта. 
Неверно датировав его записи 1773 г., хотя сам 
Гильденштедт в той же главе указывает, что по-
сетил ингушей в 1770 г., когда их «русский офи-
цер привел к присяге» [8], указывая, что Гиль-
денштедт «приводит наименования 25 хуторов, 
но не в самом Ангушет, которой он упоминает 
отдельно, у подножия гор в округе Шалха кото-
рую называют малым Ангуштом. Сам аул Ан-
гушт он локализует в большой долине Кембееле-
евки» (так у Исаева С. Х. – авт.), С. Х. Исаев при-
ходит к заключению, что «отсюда можно сделать 
вывод о том, что жители большого Ангушта как 
и его основатель преимущественно, были выход-
цами из тайпа ЧIанти» (с. 127-128). Не вдаваясь 
в анализ своеобразной логики автора, отметим, 
что вновь повторяется версия об основании Ан-
гушта чеченцами, неподтвержденная ни одним 
источником. Остается только порекомендовать 
С. Х. Исаеву изучить топонимику Ингушетии, 
чтобы избежать неверных интерпретаций назва-
ний населенных пунктов, приведенных в работе 
Гильденштедта и других авторов. Очевидно, что 
С. Х. Исаеву хочется отнести как можно большее 
количество этих селений к территории современ-
ной Чечни. Но что делать с тем фактом, напри-
мер, что в Ассинском ущелье горной Ингушетии 
существуют средневековые замковые комплек-
сы – поселения Хайрах и Нижний Хайрах [9], о 
которых в русских источниках хорошо известно 
еще с XVIII в., в том числе, из результатов гео-
логоразведочных экспедиций Степана Воня-
вина 1768-1772 гг. [10]. Несложно определить, 
что именно эти ингушские селения имел в виду 
Гильденштедт, когда указывал в списке название 
Хейрехи, а не далекое по географическому рас-
положению чеченское «Херах (тукхум Чаьнти)». 

С. Х. Исаев предполагает, что «появление 
первых ингушских хуторов на равнине, по всей 
видимости, связано с указом Екатерины I о праве 
переселения ингушей на равнину от 1762 г., чему 
предшествовало прибытие в Кизляр ингушского 
посольства с целью добиться принятия ингушей 
в подданство России» (С. 128). Не акцентируя 
внимание на явной опечатке («Екатерина I…1762 
г.»), рассмотрим тезис о появлении «первых ху-
торов на равнине» после 1762 г., противоречащий 
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работам известных кавказоведов – специалистов 
по этнической истории ингушей (А. Н. Генко, Н. 
Г. Волкова, Т. Х-Б. Муталиев и др.). Так, согласно 
имеющимся источникам, введенным кавказове-
дами в научный оборот еще в советский период, 
территориальные общества ингушей, состояв-
шие из нескольких десятков небольших населен-
ных пунктов, располагавшихся по правобережью 
Терека, в бассейне рек Камбилеевки и Сунжи, та-
кие как Ангушт, Шолхи и Ахки-юрт возникли за-
долго до 1762 г. Их основание не было связано с 
русско-ингушскими отношениями и вхождением 
ингушей в состав Российского государства. В то 
же время, политика России по переселению гор-
ских народов на равнинные земли (на контроли-
руемую в военно-политическом отношении тер-
риторию) начала осуществляться со второй поло-
вины XVIII в. и получила дальнейшее активное 
развитие в период Кавказской войны 1817-1864 
гг. Она затронула ингушей, так же как чеченцев 
и осетин. Это был общий процесс в рамках заво-
евания Кавказа и включения его территории в со-
став Российского государства. Когда Исаев С. Х. 
обращает внимание на «указ 1762 г.» и увязывает 
с ним переселение ингушей на равнинные зем-
ли, в частности, на территорию Тарской долины 
(т.е. Ангушта), он некритически интерпретирует 
данные упоминаемого им источника. При этом 
сам Исаев С. Х. не уточняет, какой именно до-
кумент он имеет в виду, ограничиваясь ссылкой 
на некий «указ 1762 г.». Впрочем, это не слож-
но установить. Вполне очевидно, что речь идет 
о хорошо известном специалистам документе из 
фондов РГАДА – докладе, сделанном Правитель-
ствующим сенатом на имя императрицы Екате-
рины II от 9 октября 1762 г., в котором испраши-
вается «высочайшее» разрешение на переселение 
осетин, ингушей («киштинцев») и кабардинцев, 
изъявивших желание принять православие на 
российскую территорию – за Терек в урочище 
Моздок («Кизлярский край»). На доклад Сената 
была наложена резолюция Екатерины II: «Быть 
по сему» [11]. Таким образом, никакой связи 
между «указом 1762 г.», который касается кон-
кретно Моздока, куда предполагалось переселять 
новокрещенных горцев из числа осетин, ингушей 
и кабардинцев, и вопросом расселения ингушей 
на равнине в целом, как это хочется представить 
С.Х. Исаеву, конечно же, нет. Однако руково-
дитель Центра археологических исследований, 
сославшись на не имеющий отношения к теме 

его исследования «указ 1762 г.», обращается к 
другому «важному» в рамках раскрытия темы 
«происхождения ингушей» источнику: письмен-
ному акту присяги на подданство Российского 
императора, скрепленного «перстными печатя-
ми» представителей шести «лучших» фамилий 
назрановских ингушей в крепости Владикавказ 
22 августа 1810 г. Надо отметить, что этот доку-
мент также не имеет отношения к рассматрива-
емой теме «происхождения ингушей» и их рас-
селения в Ангуште в XVIII веке, кроме одного 
общеизвестного факта: Назрань была основана, 
в том числе, непосредственно переселенцами из 
этого территориального общества. Однако Иса-
еву С. Х. удается «обнаружить» в документе не-
ожиданную связь другого рода, которая приво-
дит его к следующему оригинальному выводу: 
«Из приведенного документа мы видим, что до 
выселения на плоскость перечисленных в до-
кументе шести исконных галгайских родов, эта 
местность была уже ранее заселена теми, кому 
переселившиеся позже галгайцы платили подать 
за возможность там проживать, и от этой подати 
они были освобождены царской администрацией 
после принятия подданства. По всей видимости, 
уже в период активной фазы Кавказской во-
йны, представители других народностей были 
переселены из Тарской долины и на их место 
поселены более преданные царской власти 
ингуши» (выделено мной – М. К.) (с. 129). Вы-
деленный пассаж представляет собой яркий при-
мер фальсификации истории ингушей и неком-
петентности автора в рассматриваемом вопро-
се. Имеющиеся на хранении в архивах, а также 
опубликованные источники, хорошо известные 
специалистам, свидетельствуют о следующем. 
Во-первых, в районе Назрани ингуши упомина-
ются не позже начала 1780-х гг. (информация 
Штедера о сторожевых постах ингушей на р. На-
зрань – 1781 г.), в документах непосредственно 
ингушский населенный пункт Назрань известен 
с 1785 г. [12]. Во-вторых, в район Назрани ин-
гуши в XVIII – начале XIX вв. переселялись не 
из горных ущелий, а из перенаселенных районов 
верховьев Камбилеевки и Сунжи. И те шесть фа-
милий, которые подписали акт присяги в 1810 г., 
собственно и были в авангарде переселенческого 
движения на равнинные земли в долине р. На-
зрань. Согласно источникам XVIII века, именно 
те же фамилии составляли основное население 
Тарской долины («Большие Ингуши»), на что мы 
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указали выше, приведя данные из работы Ште-
дера. Так о чем же говорит С. Х. Исаев, когда на-
вязывает точку зрения, что ингуши поселились в 
Тарской долине в период Кавказской войны, сме-
нив там представителей «других народностей». 
Наверное, о том, что в Тарской долине до них 
проживали чеченцы, а ингуши в Назрань пере-
селялись прямо из гор… Комментарии, в данном 
случае, наверное, излишни… 

Нельзя не отметить и противоречия в суж-
дениях автора: то ингуши начали выселяться на 
равнину после указа 1762 г., то они поселяются 
в Тарской долине в период Кавказской войны, 
т.е. в XIX веке. С одной стороны, у него гIалгIай 
(под которыми он понимает только выходцев из 
горного исторического ингушского общества 
кхаькхалой, располагавшегося в верховьях р. 
Ассы) происходят от чеченцев – из бассейна реки 
Чанты-Аргун, в доказательство чего приводится 
предание, записанное в XIX веке этнографом Ча-
хом Ахриевым. С другой стороны, С. Х. Исаев 
отрицает генетическое родство между «гIалгIай 
(кхаькхалой)» и ингушами. Под ингушами С. Х. 
Исаев понимает представителей всех других ин-
гушских территориальных обществ, которые, по 
его мнению, генетически ближе к чеченцам, а не 
к гIалгIай. И тут он приводит сведения из Вахуш-
ти Багратиони о дзурдзуках, кистах и глигвах, 
пытаясь искусственно отделить один из исто-
рических ингушских этнонимов от других, т.е. 
глигви (гIалгIай) от дзурдзуков и кистов. 

При внимательном рассмотрении «скрытых 
смыслов», а значит и цели создания этой неболь-
шой по объему публикации, являющейся, кроме 
всего прочего, ярким примером дилетантизма в 
исторической науке и фальсификации истории 
ингушей, не сложно прийти к следующим выво-
дам. Налицо целенаправленная идеологическая 
работа по формированию «новой историогра-
фии» Чечни, о которой мы говорили выше. Ин-
гушетия в этой историографии занимает место 
периферийной, но важной, в силу своего бога-
того историко-культурного наследия и духовной 
культуры, области, которую необходимо «погло-
тить» в историко-политическом отношении, не 
оставив ингушам никакой самостоятельной исто-
рии глубже XVIII-XIX вв. Идеологи этой новой 
историографии не брезгуют ничем для дости-
жения своих сугубо прагматических целей. Они 
не особо заботятся о научной состоятельности 
своих иллюзорных «парадигм» и конструкций 

прошлого, надеясь на политический контекст 
современности. Рассчитывая на то, что их голос 
звучит громче и им удастся заставить замолчать 
всех, кто думает иначе, навязав в итоге свою 
точку зрения в историографии Чечни и Ингуше-
тии. Это ложная иллюзия, которая не увенчается 
успехом, так как эти искусственные конструкции 
прошлого, представляющие собой яркий пример 
агрессивного «этнического экспансионизма» в 
современной историографии народов Северного 
Кавказа, не имеют будущего. 

В заключение отметим, что этногенез ингу-
шей, как и чеченцев, осетин и других народов 
Кавказа, – проблема довольно сложная и, к сожа-
лению, в современной историографии крайне по-
литизированная в угоду мнимым национальным 
интересам и в ущерб подлинной исторической 
науке. Одним из ярких примеров политизации 
в истории народов Северного Кавказа является 
«полемика» вокруг «аланской идентичности», 
суть которой подробно рассмотрена в фунда-
ментальной работе В. А. Шнирельмана [13]. Ко-
нечно, политизация истории и поиск «великого 
прошлого» – это общая тенденция, охватившая в 
той или иной степени все народы на постсовет-
ском пространстве, однако на Северном Кавка-
зе она стала своего рода «идеей фикс», которая 
способна не только окончательно подорвать ав-
торитет исторической науки региона, зачастую 
скатывающейся в некоторых изданиях и публи-
кациях на уровень жанра «фолк-хистори», но и 
взорвать общественно-политическую ситуацию, 
привести к реальным конфликтам и столкнове-
ниям на межнациональной почве. На широких 
просторах интернета, где отсутствуют какие-ли-
бо сдерживающие барьеры, мы давно наблюда-
ем этот «конфликт» в действии, так как «люби-
тели истории» всех мастей создают различные 
сообщества, группы, в которых ведут, в их по-
нимании, «священную войну» за свое прошлое, 
защищая его якобы от поползновений извне и 
«атакуя», в свою очередь, «противника» по всем 
направлениям (например, «этногенез», «днк-
генеалогия», «фольклор» и т. д.), пытаясь «одер-
жать победу» в «битве» за «великую историю». 
При этом о какой-либо серьезной научной работе 
в данном случае речь, естественно, не идет. Так 
как не отягощенные специальными знаниями, не 
имеющие базового исторического образования, 
весьма далекие от понимания методологии исто-
рической науки и не имеющие представления о 
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методах работы с историческими источниками, а 
в ряде случаев элементарно безграмотные, люди 
начинают вести «дискурс» по истории народов 
Северного Кавказа и их происхождении. Одно 
дело, когда это происходит в интернете, где ни-
каких научных фильтров нет и можно вещать на 
широкую аудиторию что угодно, представляясь 
большим «знатоком» в области истории. Но ког-
да такого рода «ученые» принимаются в науч-
ную среду, занимают должности и печатаются в 
научных изданиях, в том числе, в других реги-
онах, это вызывает определенные вопросы, как 

к профессиональному сообществу, так и к руко-
водству научных учреждений. Не говоря уже о 
том, что ставит под сомнение уровень историче-
ской науки в регионе, где происходят подобные 
явления. Представляется, что научному сообще-
ству Северного Кавказа пора задуматься над этой 
проблемой и начать искать пути взаимодействия 
и здравого диалога на научных площадках, по-
скольку эти «бои за историю», как показывает 
историческая практика, ни к чему хорошему еще 
нигде не приводили и заканчивались политиче-
скими и национальными катастрофами. 
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К ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМА «ГӏАЛГӏА»

Накостоев Х. А.
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева, 

Магас (Россия)

«Суди, дружок, не свыше сапога!»
               А. С. Пушкин. 

Притча великого поэта, строка из которой 
использована здесь для эпиграфа, все чаще при-
ходит на ум в последнее время. Связано это с 
увеличением числа «знатоков», которые легко 
разрождаются выводами и утверждениями по 
вопросам, в которых они не только не являются 
специалистами, но и не смыслят ничего. Спор-
тсмены идут в политику, чиновники пишут сти-
хи, математики занимаются искусством, и т.д. 
А те, у кого вообще нет никакой специально-
сти, предпочитают претендовать на звание экс-
пертов по историческим или лингвистическим  
вопросам. 

Конечно, резко возросший интерес к этно-
генетическим и мировоззренческим вопросам 
можно было бы приветствовать, если бы не одна 
досадная черта характера этих доморощенных 
«энциклопедистов»: большие амбиции при ни-
чтожных способностях. Особенно этой ограни-
ченностью мировоззрения страдают наши ново-
явленные блогеры, которые распространяют лю-
бую чушь, лишь бы увеличить количество своих 
подписчиков. 

Недавно на просторах интернета появился 
ролик, где автор рассуждает об этимологии слова 
«гӏалгӏа». Он возводит его к каким-то чеченским 
словам. Для этого первый слог «гӏал» он, как го-
ворится, ничтоже сумняшеся объявляет искаже-
нием чеченского слова «гал» – «ошибка, оши-
биться», а второй слог «гӏа» – искажением слова 
«га» – «ветка». То есть, по его утверждению, сло-
во «гӏалгӏа» есть искажение, и правильное произ-
ношение данного слова – «галга». И менторским 
тоном продолжает он поучать ингушских лингви-
стов, мол, «вы в своем собственном языке пыта-
етесь ввести собственный народ в заблуждение» 
(здесь и далее цитаты приводятся с сохранением 
орфографии и пунктуации).

Автор упомянутого ролика подчеркивает, что 
он не лингвист. И действительно, будь он линг-
вистом, он бы знал, что означает слово «гӏал», 
что означает слово «гӏа», что означает слово 

«гӏалгӏа», и к каким словам какого языка эти лек-
сические единицы восходят. 

Дело в том, что все эти три слова зафиксиро-
ваны на шумерских глиняных табличках еще в ӀӀӀ 
тысячелетии до нашей эры, то есть 5 000 (пять 
тысяч!) лет назад. Благодаря трудам таких широ-
ко известных исследователей, как И. Т. Канева, И. 
М. Дьяконов, Г. Е. Куртик, Г. А. Меликишвили, 
Р. М. Нуруллин, Б. А. Хайров, Т. Гудава, А. И. 
Робакидзе, Р. Л. Харадзе и др., уже определены 
значения каждого из этих слов и отслежена эти-
мология слова «гӏалгӏа». (Неполный список книг 
и статей, в которых читатель найдет научно обо-
снованное исследование данного вопроса, в том 
числе и этимологию слова «гӏалгӏа», приводится 
в конце данного текста.) 

Не будем утомлять читателей длинными рас-
суждениями и научной терминологией, а попро-
буем, насколько это возможно, изложить суть 
дела популярным языком, чтобы было понятно 
даже не-лингвистам. 

Начнем со слова «гӏала». Откуда же оно?
На шумерских глиняных табличках зафик-

сировано слово «ğal». Согласно расшифровке 
ведущего шумеролога современности И. Т. Кане-
вой (см. в книге «Канева И. Т. Шумерский язык. 
Второе издание, переработанное и дополненное. 
СПб., 2006), шумерское слово ğal («гӏал») означа-
ет «большой», «взрослый» (стр. 182), «главный» 
(стр. 183).  

Слово «гӏал» с шумерского переводит как 
«большой» и Р. Аттингер. 

Оно, это слово, входит в состав таких шу-
мерских слов, как ğal-nar – «главный певчий», 
ğal-niğir \ nimğir – «главный глашатай» (Канева, 
стр. 183), è-ğal – «большой дом» (букв.: «дом-
большой»), «дворец», «храм» (Канева, стр.  
24). 

И. М. Дьяконов и Г. А. Меликишвили отме-
чали то же слово в той же форме – È-GAL, и в 
урартских надписях. И что важно, в урартском 
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языке данное слово имеет то же самое значение 
– «дворец, цитадель, крепость».  

Думаю, уже ясно, что слово «гӏала» восхо-
дит к шумерскому слову è-ğal «ӏе-гӏал» (большой 
дом, дворец, храм) и в ингушском языке до сих 
пор сохранило свое значение – «большое жилье», 
«большое жилое помещение» (большее, чем цӏа). 
Выражая восхищение размерами дома, ингуши 
до сих пор говорят: «Ер-м цӏа дац, ер-м цхьа гӏала 
я» (вариант: «Ераш-м цӏенош дац, ераш-м цхьа 
гӏалаш я»).

Второй слог слова «гӏалгӏа» – («гӏа») восхо-
дит к шумерскому слову «gu» (слово, речь) и со-
относится с ингушским «гӏар» – речь, разговор 
(громкий). 

Шумерское слово ğalga («гӏалгӏа») со значе-
нием «совет, решение» приводится И. Т. Каневой 
в указанной книге на странице 235 в «Списке 
слов, содержащих фонему ğ», составленном по 
материалам статьи Крехера. 

Согласно исследованиям Р. М. Нуруллина, то 
же слово ğalga имеет значение «разум, совет». 

В книге «Звездное небо древней Месопота-
мии: шумеро-аккадские названия созвездий и 
других светил» (М., 2007) Г. Е. Куртик переводит 
слово «ğalga» (он пишет это слово прописными 
буквами – «ĞALGA») несколькими синонимами 
(синонимическими выражениями):

«ĞALGA» – совет, мнение, настроение (стр. 
627); 

«ĞALGA» – советовать (стр. 627);
«ĞALGA» – совет, мнение, настроение (стр. 

649).
Если к слову «ĞALGA» спереди приставим 

«Lu» (детерминатив, обозначающий человека), то 
получим  слово (словосочетание) «Lu ĞALGA», 
что переводится как «советник» (стр. 627), «тот, 
кто дает совет» (стр. 649). 

По данным Б. А. Хайрова, в современном 
лакском литературном языке выражение «гӏалгӏа 
тӏун» означает «речь (произносить), сказать, го-
ворить, разговаривать». В лакской традиции к 
имени известного красноречием богослова обыч-
но добавляется эпитет «гӀалгӀа», тем самым под-
черкивая его ораторское искусство. В современ-
ном даргинском языке и его диалектах и говорах 
есть понятие «гӏай», означающее «слово». 

Таким образом, ингушское слово «гӏалгӏа» 
восходит к шумерскому «ğalga», которое озна-
чает «Великое слово» (букв.: «большая речь», 
«большое слово»). Со временем это понятие в 

результате метонимического переноса (название 
качества перешло на носителя данного качества) 
приняло этническое значение: словом «Гӏал-Гӏа» 
(Великое-Слово) начали называть носителей (об-
ладателей) Великого Слова. 

Думается, сказанного достаточно для уясне-
ния безосновательности разглагольствований ав-
тора указанного ролика. Тем же, у кого остались 
вопросы этимологического характера, можно по-
советовать указанные (ниже) статьи Б. А. Хайро-
ва, в которых эти вопросы исследованы предель-
но скрупулезно, и все сказанное выше изложено 
развернуто, подробно и научно обоснованно. Все 
сказанное есть просто популярное и краткое из-
ложение некоторых результатов скрупулезной и 
многолетней научной работы нашего замечатель-
ного современника Б. А. Хайрова.

Еще раз подчеркнем, что слово «гӏалгӏа» 
не имеет никакого отношения ни к чеченскому 
«гал», ни к чеченскому «га». Точно так же данное 
слово не означает ни «житель башен», ни «сон, 
приснившийся башням». При всей поэтичности 
этих этимологий, они не имеют ничего общего с 
истиной.

В заключение скажем несколько слов о дру-
гих высказываниях нашего автора, который 
частенько, как говорится в русской поговор-
ке, ломится в открытые ворота. Нас удивля-
ет его высокопарное заявление: «Я уверен что 
народ Ингушетии не является единым как во 
мнении так и по этническому составу» (напо-
минаем, что цитаты приводятся с сохранением 
орфографии и пунктуации оригинала, курсив же  
наш). 

Конечно, в Ингушетии живут не только ингу-
ши, но и (по алфавиту) азербайджанцы, балкар-
цы, вьетнамцы, грузины, кабардинцы, калмыки, 
корейцы, осетины, русские, таджики, узбеки, 
цыгане, чеченцы, а также представители мно-
гих других национальностей. И особо хотелось 
бы подчеркнуть для автора ролика, что никто 
не покушается на их права, никто их не оскор-
бляет ни действием, ни словом, не притесняет и 
не вытесняет их из республики. Как бы этого ни 
хотелось некоторым. И мнения в Ингушетии раз-
ные. Считаем, что каждый человек имеет право 
на собственное мнение по любому вопросу, лишь 
бы это мнение не приводило к противоправным 
действиям, в том числе и к оскорблению чувств 
других людей.
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Нас также удивляют заклинания-уверения 
автора ролика, что он, мол, пытается примирить 
два братских народа. Спрашивается, с какого 
перепугу он решил, что наши народы нуждаются 
в посредниках-миротворцах, тем более в таких? 
Что такого случилось, что нас надо примирять? 
Мы что, воюем? Или мы в ссоре? Похоже, автор 
ролика придает слишком много значения выска-
зываниям отдельных «неадекватов». Глупое вы-
сказывание может оскорбить только самого авто-

ра высказывания.  Поэтому наши народы никогда 
не будут их слушать и все спорные вопросы рано 
или поздно будут разрешены без взаимных обид 
и претензий.  

Автор ролика признается, что он не лингвист. 
Теперь и мы это знаем. Но знает ли это сам автор 
ролика? И если знает, то какого …?

Ни колпак ученого, ни тога миротворца, ни 
мантия судьи ему явно не по плечу. И мы совету-
ем ему не рядиться в не свои одежды.  
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