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от редактора

В настоящий сборник включены статьи, написанные на основе 
докладов, прозвучавшие на научном семинаре «Урарту-Ингушетия: 
культурно-исторические связи», который прошел в Ингушском НИИ 
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева 21 апреля 2015 г. 

Урарту – древнее государство (IX-VI вв. до н.э.), находившееся 
в Передней Азии. Наравне с Египтом и Ассирией Урарту являлась 
одной из ведущих мировых держав своего времени. 

Согласно современным исследованиям выдающихся ученых-
лингвистов И.М. Дьяконова и С.Н. Старостина урартский язык род-
ственен ингушскому языку. Известно, что язык – живой памятник 
истории. История Урарту является частью древней истории ингуш-
ского народа. Археологами выявлены достаточное количество ана-
логов в материальной культуре древних урартийцев и северокавказ-
ских предков ингушей.

В сборник включены статьи сотрудников Ингушского НИИ гу-
манитарных наук Н.Б. Барахоевой, Н.Д. Кодзоева, Б.А. Хайрова и 
Л.Т. Агиевой, известного исследователя ингушского и хуррито-
урартского язычества М.Г. Цароевой (Париж, Франция), краеведа 
М.Х. Гандаур-Эги.

В статье доктора филологических наук, директора ИнгНИИ Н.М. 
Барахоевой «К вопросу о родстве ингушского и урартского языков» 
предпринята попытка анализа некоторых лексем урартского языка, 
имеющие параллели в лексике ингушского языка.

В статье доктора по истории религий, доктора по этнологии, чле-
на Лаборатории по изучению монотеистических религий (Sorbonne-
IV, EPHE, CNRS, BnF; г. Париж, Франция) Марет Цароевой «О не-
которых теонимических параллелях ингушей с хуррито-урартским 
миром» рассматриваются параллели в ингушском и хуррито-урарт-
ском языческих верованиях.

В статье исследователя топонимики Центрального Кавказа, кра-
еведа М.Х. Гандаур-Эги «О некоторых примерах схождений урарт-
ской лексики с ингушскими топонимами» рассматриваются при-
меры схождений топонимов Урарту и лексем урартского языка с 
топонимами Ингушетии.
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В статье заведующего отделом ингушской истории ИнгНИИ 
Н.Д. Кодзоева «Урартские суси («врата бога») и ингушские селинги: 
генезис и общность традиций» приводятся параллели между урарт-
скими святилищами, называемыми в текстах «суси», и ингушскими 
святилищами – селингами.

В статье научного сотрудника отдела фольклора и этнографии 
ИнгНИИ Б.А. Хайрова «Камни с чашеобразными углублениями из 
святилищ Урарту и Ингушетии: общность традиции» приводятся 
данные о камнях с чашеобразными углублениями из святилищ Гор-
ной Ингушетии и Урарту.

В статье кандидата философских наук, ученого секретаря Инг-
НИИ Л.Т. Агиевой приведены краткие сведения о государстве Урар-
ту, истории его изучения.
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к вопросу о родстве Ингушского 
И урартского языков

Н.М. Барахоева

Как известно, в лингвистике существуют две теории происхож-
дения кавказских языков. Первая из них – миграционная теория, т. е. 
теория внешнего родства кавказских (иберийско-кавказских) языков 
и народов с языками и народами древней Малой и Передней Азии. 
Данная концепция была предложена Ф. Ленорманом и Э. Сейсом. 
Сторонником этой версии выступал известный кавказовед А.С. Чи-
кобава. 

По мнению А.С. Чикобавы «иберийско-кавказские языки объеди-
нены общностью происхождения, это – родственные языки. Распад 
иберийско-кавказской языковой общности – дело далекого прошлого 
(не менее 2 тысяч лет до нашей эры)» [10, с. 34-35]. По мнению авто-
ра, процессы распада протекали вне пределов кавказской земли, а на 
территории к югу от Кавказа – в Малой Азии и Передней Азии. А.С. 
Чикобава считал, что на территории Кавказа абхазо-адыгские, нах-
ские, дагестанские, картвельские племена и народы перемещались 
постепенно с юга задолго до нашей эры. Следы этого перемещения 
представлены в топонимике Западной и Восточной Грузии.

В связи с чем автор и ставил вопрос о внешнем родстве ибе-
рийско-кавказских языков, об их историко-генетических связях с 
неиндоевропейскими, несемитическими (ныне мертвыми) языками 
Древней Малой и Передней Азии (урартский, хурритский, прото-
хеттский). [Там же]

Существует и точка зрения, согласно которой внешнее родство с 
народами Малой и Передней Азии имеют не все иберийско-кавказ-
ские народы и языки, а лишь часть из них. Так, например, о нахско-
урартских параллелях утверждали Г. А. Климов (не разделявший 
мнение об иберийско-кавказской общности языков и народов, и под-
вергавший сомнению взаимное родство указанных языков. Он выде-
лял три языковые семьи, по его мнению, имеющих разное временное 
происхождение в прошлом) и И. Браун: «По характеру эргативности 
урартский ближе к бацбийско-кистинско-дагестанской группе, чем 
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к картвельской» [2, с. 50-51]. Синхронно наиболее вероятным рас-
сматривается родство урартского и нахских языков. Вспомним о том, 
что около 50 надписей из 400 на урартском языке были прочитаны, 
опираясь на материал нахских языков.

Помимо миграционной теории глоттогенеза кавказских языков и 
этногенеза кавказских народов, существует еще и теория автохтон-
ного происхождения этих языков и народов (Г.А. Меликишвили, С.Н. 
Джанашиа, Ю.Д. Дешериев). Сторонники данной гипотезы придер-
живаются мнения, согласно которого все народы Кавказа характери-
зуются древнейшим местным происхождением и общностью.

Тот факт, что 50 надписей из 400 были дешифрованы при по-
мощи нахских языков, позволяет нам говорить о том, что нахские 
языки генетически связаны с урартским языком, который находился 
в окружении других языков Малой и Передней Азии: хурритский, 
шумерский, хеттский, палайский, эламский (часть из этих языков 
не были родственными урартскому языку). Носители всех этих язы-
ков проживали на территории одной из древнейших цивилизаций в 
истории человечества – Урарту, как писал А.С. Чикобава, намного 
раньше появления на исторической арене индоевропейских, семити-
ческих и алтайских народов [10, с. 34-35]. 

В то же самое время, этот же факт, в совокупности с тем, что 
на территории Урарту находились народы, говорящие и на других 
языках, объясняет то факт, что урартский язык имеет параллели не 
только с нахскими языками. 

Заметим, что существует немало гипотез о происхождении нах-
ских языков, и о контактах данных языков с языками древних на-
родов и цивилизаций. Утверждать о правильности той или иной 
из существующих теорий сегодня очень сложно в силу отсутствия 
достаточного количества информации и материала, достоверно под-
тверждающих ту или иную гипотезу.

Не признавая языкового родства, например, хаттского (прото-
хаттского) с восточно-кавказскими языками, И.М. Дьяконов подчер-
кивал обоснованность гипотезы о родстве хуррито-урартского языка 
с нахскими языками. 

Так, считая вполне вероятным системность лексических, мор-
фологических и фонологических схождений между нахско-даге-
станскими и хуррито-урартским языками, И.М. Дьяконов пишет 
о том, что опровержение общности происхождения хурритского и 
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урартского языков и протообщекавказского языка-основы с более 
отдаленным языком-основой, «поставит урартоведов и кавказоведов 
перед важными теоретическими выводами» [5, с. 53.].

Вспомним также и о том, что существуют разные взгляды на 
проблему происхождения ингушского языка. Пожалуй, более обо-
снованной является точка зрения, согласно которой устанавливается 
родство ингушского языка (в составе нахско-дагестанских языков) 
с сино-кавказскими (дене-кавказкими) языками (С.А. Старостин, А. 
Тромбетти). Си́но-кавка́зские языки (де́не-кавказские) – гипотетиче-
ская макросемья языков, предложенная С.А. Старостиным в 1980-х 
гг. [9].

 В состав сино-кавказских языков включаются: баскский язык 
– изолированный язык на Пиренейском полуострове, дене-енисей-
ские языки: енисейские языки – небольшая языковая семья в Сибири 
языки на-дене – языковая семья в Северной Америке, северокавказ-
ские языки – объединение двух семей Северного Кавказа: абхазо-
адыгские языки, с которыми сближают хаттский язык, нахско-даге-
станские языки, бурушаски – изолированный язык в Пакистане (по 
структурным характеристикам занимает промежуточное положение 
между северокавказскими и енисейскими), хуррито-урартские языки 
сближаются с нахско-дагестанскими языками. Согласно последним 
воззрениям С.А. Старостина, это сближение объясняется в рамках 
сино-кавказской гипотезы как некоторое сближение северокавказ-
ской и хуррито-урартской языковых семей.

Со своей стороны отметим, что для убедительного аргументи-
рования генетического родства нахских языков с древним хуррито-
урартским языком, на наш взгляд, сегодня наховедение не располага-
ет памятниками письменности и зачастую, анализируя лексический 
материла современных нахских языков в сравнении с мертвыми 
языками, исследователями не берутся в расчет исторические про-
цессы, происходившие в на протяжении многих сотен лет развития 
современных языков (фонетические, лексические, морфологические 
и синтаксические), не учитываются также и имеющийся историче-
ский материла системы родственных языков. 

Тем не менее, признавая, что из всех существующих теорий род-
ства нахских языков с языками древних цивилизаций гипотеза о па-
раллелях с урартским языком является более последовательной и на 
сегодня более обоснованной, нами в данной статье предпринимает-
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ся попытка анализа нескольких лексем урартского языка, проявляю-
щих, на наш взгляд, некоторое родство с лексикой нахских языков. 

При рассмотрении данных слов нами учитываются фонетиче-
ские, морфологические закономерности развития ингушского языка, 
которые синхронно исследованы в сравнительной фонетике и грам-
матике нахских языков [2, 6].

I) Первой лексемой, привлекшей наше внимание, стала урарт. 
aia находиться чеч. 1а инг. 1ие – «оставаться». Думается, что в дан-
ном случае переход фонемы -а- в фарингальный спирант вызван 
контактным расположением данной фонемы перед фонемой – i, что 
обусловливает, по-видимому, передвижение фонемы -а- по месту об-
разования в гортань, что, в свою очередь, вызывает фарингализацию 
данного звука. 

Фарингальный звук перед гласной в нахских языках, как извест-
но, обозначается буквой -I (Σ) - (айн). Кроме того, в ингушском языке 
фонема -а- под влиянием гласной -и- палатализуется и переходит в 
дифтонг -ие-. 

Семантика рассматриваемой лексемы при этом практически не 
меняется, что является немаловажным фактором идентификации 
слов. Наши предположения подтверждаются также и правилами об-
разования формы прошедшего времени рассматриваемого глагола 
(1е) в ингушском языке – 1iera- эта форма, на наш взгляд, аналогич-
на в своем образовании и значении урартской форме -a-i-u-r-i «на-
ходился».

2) Урартская лексема tiśaldu «заверяет» инг. tieśal die, чеч. tieśal 
dwo «хвалить, заверить в порядочности». Данная лексема обнаружи-
вает, на наш взгляд, в нахских и хуррито-урартском языках общий 
корень tiś/tieś и общую семантику.

Следует отметить, что в своей работе И.И. Мещанинов указыва-
ет на то, что данная лексема встречается в «форме повелительного 
наклонения страдательного залога – tiśuld-ulini, в надписи Мхер-
Капуси, в тексте, не подлежащем переводу» [8, с. 307]. 

Полагаем, что эту лексему можно разложить на корень tiś/tieś 
+ суффикс -ul-+ вспомогательный глагол -du-, который в урартском 
языке, как и в нахских языках, служил для каузирования глагольных 
слов непереходного типа, а также и для образования переходных гла-
голов от имен существительных как, например, в следующем слу-
чае: урарт. tubar - «повеление», tubardu – «сделать повеление».
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 3) В качестве следующего примера соответствий между рас-
сматриваемыми языками предлагаем лексему: урарт. tierusi «мел-
кая мера емкости» инг. tieraz чеч. tierza «весы». Предполагаем, что 
данные лексемы можно объединить в силу общности фонетического 
оформления и семантической наполненности – значения «взвеши-
вать, мерить» и т.

4) Урартская лексема alauini, по мнению И. И. Мещанинова, яв-
ляется вариантом написания прилагательного alusini – «принадле-
жащий правителю, властный». В ингушском языке мы находим ей 
аналогию в слове älan «княжеский»; причем сегмент -ni- И.И. Меща-
ниновым считается суффиксом принадлежности [8, с. 35].

В современных нахских языках мы имеем аналогичный аффикс 
родительного падежа, также имеющий значение поссесивности. 
Данная флексия характерна и для дательного падежа.

Думается, что, если принять форму, представленную в урарт-
ском языке, в качестве древненахской формы, есть возможность объ-
яснения факта выпадения аффиксальной гласной -а- в формах имен 
существительных.

Полагаем также, что окончание формы родительного падежа в 
древненахском языке представлялась в виде элемента -ni-, причем 
в результате исторического развития было обусловлено выпадение 
конечной гласной -i-: älani → älan. По аналогии, возможно, проис-
ходило и выпадение конечной гласной -а- в конце формы настоящего 
времени ингушского глагола: lattа – «стоять», latt – «стоит» и появ-
ление данной фонемы в конце прилагательных (чаще всего образо-
ванных от деепричастных форм глагола: latta – «стоящий» в качестве 
дифференцирующего признака).

5) Привлекает интерес лексема: урарт. atu – «есть,пожирать», 
инг. ata «измельчать». В данном случае Н.Я. Марр возводит урарт-
скую лексему atubi к корню -tu-, но придает последнему значение 
«пленить», сопоставляя его со словом -tuxi-. 

М. Церетели выделяет основу -tu- со значением «класть»; с пре-
фиксом -a- эта основа приобретает значение «я сделал прочь, опу-
стошил» [8, с. 69-70]. И.И.Мещанинов считает, что глагольной ос-
нове -tu-, используемой в формуле проклятия (tulie), более подходит 
значение «уничтожить» [8, с. 70]. 

Полагаем, что этимологию нахского -ata «измельчать» можно 
возвести к урартскому -atu-, тем более, что фонетические изменения, 
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происходящие при образовании формы настоящего времени ингуш-
ского языка от данного глагола, соблюдаются все законы фонетиче-
ских изменений: a- под влиянием аффиксального лабиализованного 
звука -u-: atu → oat – «измельчаю». Здесь проявляется действие фо-
нетического закона, именуемого историческим чередованием [2] .

 6) Из этого же ряда фонетической аналогии представляется нам 
урарт. Matu – «страна», инг. Mwotta – «место».

7) Следующая лексема: урарт. burgala – «обитание, место жи-
тельства».

 Данная лексема рассматривается И. И.Мещаниновым как вызы-
вающая сомнения в части семантики, но автор считает, что это слово 
сближается по своему содержанию с идеограммой Matu: «Посколь-
ку передается фонетическое чтение последней точно (Matu – «стра-
на»), то нужно полагать, что burgala передает какое-то слово, близкое 
по значению к понятию, содержащемуся в названной идеограмме [8, 
с. 94]. 

На наш взгляд, значение данного слова можно определить, сопо-
ставив эту лексему с нахской лексемой buruvγala «город крепость».

7) Полагаем, что и следующее слово в урартском языке сви-
детельствует об определенном родстве данного языка с нахскими 
языками. Слово haitini «брать, захватывать», значение которого 
И.И.Мещанинов определяет следующим образом: “Переходный 
глагол haitu «брать, захватывать» в форме аориста 3-го лица множе-
ственного числа «захватили они». Добавление личного окончания 
-itu- привело к выпадению показателя переходности действия -u- в 
основе глагола. Повторная огласовка в написании -h-a-a-i-t-u-u ука-
зывает на правильность принятого чтения haitu [8, с. 124].

Основа данного глагола имеет следующий вид haiu и, на наш 
взгляд, данное слово имеет общий корень со словом haeca в нахских 
языках, имеющим значение «брать».

8) Следующие урартские лексемы также, на наш взгляд, прояв-
ляют общность с нахскими в области фонетического оформления и 
семантики: Ср.: урарт. kugu – «написать» инг. кulg, чеч. kug – «рука». 
Полагаем, что эти слова в рассматриваемых языках объединяются 
семой «рука».

9) Урартское слово kuruni – «сильный» и нахское kurа «гордый», 
по-видимому, имеют общий корень kur, что, собственно, и обуслов-
ливает общность их значений. Хотелось бы отметить, что в соста-
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ве корня урартских прилагательных наличествуют назализованные 
гласные. О присутствии последних в нахском языке-основе писал в 
свое время и А.А. Магомадов [7, с. 65].

Полагаем, что данное явление в нахские языки перешло из 
урартского языка.

10) Большой интерес в плане родства представляет, на наш 
взгляд, также и лексема урартского языка śieri – «отдельно, сверх 
того». Данная лексема представляется нам близкой по своему значе-
нию к ингушскому слову śierа – «широкий». Конечно, здесь наблю-
дается некоторое расхождение в семантике, однако, если разложить 
данное слово на составляющие его семантику минимальные семы, 
то, на наш взгляд, обнаруживается определенное родство значений 
типа «сверх того» может означать также и «шире», «больше», что 
составляет семантику ингушского sjerа.

11) Урартское tarani «второй» и ингушское tier/tara – «похожий» 
также являются словами аналогичного фонетического и семантиче-
ского оформления.

12) Привлекла наше внимание и урартская лексема –turini – «раз-
бивать», это форма 3-го лица повелительного наклонения от глагола 
turi. Думается, что данную лексему можно сопоставить с ингушским 
словом tur – «меч». По нашему мнению, данная урартская лексема 
сохранилась в составе ингушского языка без особых фонетических 
изменений.

Таким образом, мы попытались проанализировать обнаружен-
ные нами лексемы урартского языка, имеющие явные фонетические 
и семантические параллели с ингушским словами.

Полагаем, что приведенный нами материал, конечно же, не ис-
черпывает тот пласт лексики в урартском и ингушском языках, кото-
рый ясно указывает на наличие связи между этими языками. И дан-
ная статья является лишь скромным подтверждением тому.
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о некоторых теонИмИческИх параллелях 
Ингушей с хуррИто-урартскИм мИром

М.Г. Цароева

Самый глубокий страт ингушского пантеона связан с хуррито-
урартскими и древнесемитскими божествами. Среди божеств, имена 
и поле деятельности которых имеют параллели с хурритами и урар-
тами, фигурируют следующие: богиня-мать Тушоли, бог неба Г1ал-
ерда, бог Солнца Малха, богиня утренней зари Малха-Аза, лунные 
богини Гуш-мали, Къу-баба, божество урожаев Мат-цели, божество 
сенокоса Матар-дяла, защитник женщин-матерей Сусан дяла, боже-
ство Байни-сели, божество отавы Мец-хали, божество полей и их 
границ Арда, божeство набезчиков и путников Г1ар-ерда, два брат-
ства полубожеств Нарт-Орхустхой и Нарт-Калой и другие.

В данной статье хотела бы остановиться на этимологии имен не-
которых ингушских божеств. Деяния и жесты этих и других божеств 
описаны в моей рукописи «Пантеон игушей», которая в настоящее 
время находится в издательстве «Триумф» в Москве.

Этимология имени богини-матери тушоли

Этимологию имени ингушской богини-матери Тушоли пытался 
объяснить в свое время Заурбек Куразович Мальсагов. Он считал, 
что теоним Тушоли состоит из корня ‘Туш-’ и аффикса принадлеж-
ности ‘-ли’. Это позволило впервые сблизить его с теофором и на-
званием столицы восточных хурритов, ‘Туш-па’ / ‘Туш-ба’, носящей 
имя обожествленного правителя Тушратта и ставшей впоследствии 
столицей урартов. Позже Дошлуко Дохович Мальсагов сопоста-
вил топоним ‘Тушпа’ с именами хурритского бога грозы ‘Тешуб’ 
и урартского громовержца ‘Тейшеб’. Таким образом, первая часть 
рефлексов теонима у различных анатолийских и месопотамских на-
родов – ‘Туш-’ (у восточных хурритов), ‘Теш-’ (у западных хурри-
тов), ‘Тейш-’ (у урартов) – перекликается с ингушским теонимом 
‘Туш-оли’.
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Великая богиня-мать Тушоли прибыла, по всей видимости, из 
того же города Тушпа. Ибо, как стало известно, она имела своего 
омолога в урартском пантеоне в лице богини Тушпу-е-а, паредры 
бога Солнца Шивини (< хурр. Шимеги). И.И. Мещанинов связывает 
также имя этой богини с названием урартской столицы Тушпа [5, 
с. 128]. Хуррито-урартский топоним ‘Тушпа / Тушба’, означавший 
«город (‘-па’ или ‘-ба’) Туш» переводится на ингушский язык точно 
также.

В хурритском и урартском языках слово ‘па’ и его сонорная фор-
ма ‘ба’ означали «жилище, дом; место жительства». По Эммануэ-
лю Ларошу, в хурритском языке рефлексы ‘ба’ и ‘па’ чередовались 
и обозначали, кроме того, «храм; место, где живут боги». Такие же 
лексемы ‘па / пхьа’ и ‘ба-’ со значением «селение, аул, поселение, 
место жительства» сохранились и в ингушском языке. Сонорная 
форма ‘ба’ в современном ингушском больше не употребляется. Но 
она присутствует в наименовании древнейшего христианского хра-
ма Северного Кавказа, основанного на месте святилища солярного 
божества Тха и расположенного в ущелье реки Асса в Ингушетии, 
Тха-ба-ерда («дом бога Тха»),1 датирующегося IХ веком. Та же самая 
частица сопровождает топоним (название ущелья) ‘Сани-ба’, где 
проживали ингушские племена до переселения на их современную 
территорию. Жюль Клапрот передал его изначальную форму, ‘Ша-
ниба’, сохранявшуюся еще в ХIХ веке [12, с. 475]. Она совпадает с 
хурритским словом ‘шани-ба’ («святое место»), обнаруженным Эм-
мануэлем Ларошем в переведенном им клинописном тексте: ‘сани 
/ шани’ («святой, чистый») и ‘ба / па’ («место, жилище»). Это вы-
ражение перекликается с ингушским ‘ц1ан пхьа’, «святое (чистое) 
место».

По всей видимости, теоним Тушоли связан с двумя восточно-
хурритскими лексемами – топонимом ‘Туш-’ и словом ‘-элли / -эли’, 
означавшим «госпожа, богиня, сестра», как в следующих сочетани-
ях хурритского языка: Кушух-эли, «Богиня-Луна»; Угур-эли, имя хур-
ритского женского божества;2 Шар-эли, «Сестра короля» [14, с. 78, 
218]. У западных, семитских, хурритов форма ‘элли / эли’ развилась 
1 Со временем, с ослаблением прозелитизма Грузии, участвовавшей вслед за 
Византией в христианизации ингушей, храму было возвращено его прежнее на-
звание Тха-ба-ерда.
2 Ср. старо-ингушский теофорический топоним ‘Угур-че’, «селение Угур», дав-
ший название ингушскому роду Угурчиевых.
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в ‘алла’ или «госпожа; богиня»: Аллай, Иштар-аллай, Аллани. В со-
временных вайнахских языках этот термин относится к мужскому 
роду со значением «благородный человек, господин, князь» [14, с. 
44]. Имя богини Тушоли, прошедшей длительный путь из древней 
Анатолии до Кавказских гор и остававшейся в ингушском пантеоне 
вплоть до начала ХХ века, переводится, таким образом, как «богиня 
из (города) Туш».

Имена астральных божеств:

Бог солнца Малха. Теоним ‘Малха’ состоит из двух частей: ‘Ма-’ 
(«Солнце») и ‘-л(у)ха’ («бог») < хурр. luh’a < шумер. lu.ga («человек-
бог»). Солярное божество Ма присутствовало в пантеоне хурритско-
го города Кумманни и имело женское лицо.3 В хурритском городе 
Кумманни, находившемся в Анатолии, культ богини Солнца был 
самым почитаемым. Город Кумманни, расположенный в Киззуват-
на, соответствует, по всей видимости, известному классическому 
городу Комана (Comana) из Каппадоса (Cappadoce),4 «знаменитому 
культом богини Ма, богини-воительницы, покровительницы при-
роды, имеющей, кроме того, солярные характеристики» [10, c. 83]. 
Культ богини Ма был очень популярен также в Урарту [15, c. 21]. 
Оттуда он, видимо, пришел на Кавказ. Он был заимствован хеттами 
и через их преемников лувитов проник в индоевропейские пантео-
ны: он почитался, в частности, у древних римлян. У ингушей хур-
рито-урарто-хеттская богиня-воительница Ма трансформировалась 
в молодого бога, кузнеца и воина. Характеристики воина у ингуш-
ского бога Солнце были четко обозначены. Они проглядываются в 
3 У хурритов существовал также бог Солнце. Хурритский бог Солнце, Шимиге 
(Shimige), представляется как человек, несущий на головном уборе крылатый 
солнечный диск. В образе Небесного Быка он оплодотворяет корову. Она, в 
свою очередь, рождает бычка-мальчика, которого Шимиге передает бездетно-
му рыбаку. В теогонической битве Тешуба с отцом Кумарби (Кумарви), боже-
ство солнце Шимиге становится на сторону сына. Он первым увидел монстра 
Улликумме (Ullikumme), сына Кумарби, рожденного от камня, и сообщает об 
этом Тешубу («Гимн о Улликумме», «Chant de Ullikumme»). Хурритский Шими-
ге соответствует шумерскому Уту, аккадскому Шамаш (Shamash) и, возможно, 
урартскому Шивини (Shivini). Паредрой Шимиге является аккадская богиня-те-
лица Айя (Aia), супруга Шамаша (Shamash).
4 Исторический район Каппадос (по-турецки Kapadokya, по-гречески 
Καππαδοκία) находится в центральной Анатолии, в Турции.
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круглом щите ингушских воинов. У поздних ингушей-язычников 
солнце представлялось как божье око.

Теоним ‘Ма’ присутствует также в слове ‘ма-ткъа’ (‘ма’ или 
«солнце» + ‘ткъа’, «бог»). Рефлекс ‘-ткъа’ является в данном слу-
чае усилительной частицей от имени древнеингушского бога Солн-
ца Ткъа, ставшего впоследствии хозяином Казбека. Теоним ‘ма-ткъа’ 
сохранился у бацби (бацой), когда-то родственного ингушам этноса, 
живущего на севере Грузии. В аккинском диалекте чеченского язы-
ка, распространенного на западе Дагестана, обнаруживается форма 
‘марха’, развившаяся путем ротацизма, перехода ‘л’ в ‘р’: ‘малха’ > 
‘марха’. Эта старая диалектная форма со значением «солнце» про-
должает фигурировать в словах поздравления, унаследованных от 
предков, произносивших их после окончания февральского поста 
воздержания. В настоящее время ингуши-мусульмане произносят 
их после поста Рамадан: ‘кхяба марха’ («вскормленное солнце», по 
Р.М. Ужахову и А.Х. Танкиеву). Рефлекс ‘марха’ сохранился также в 
названии февраля, ‘мархи-бут’ («месяц солнца»). В этот месяц люди 
говели, очищая тело и душу и отдавая свою энергию рождающемуся 
в марте новому солнцу [6, c. 77-78]. В современном ингушском язы-
ке лексема ‘марха’ продолжает связываться с небом, получив значе-
ние «облако».

Богиня утренней зари Малха-Аза. Похожие на ингушскую Мал-
ха-Азу богини существовали и у других народов. В пантеоне доис-
ламских арабов действовала богиня планеты Венера, Узза или аль-
Узза, аль-Озза («Всемогущая»). Ее культ был распространен во всем 
Древнем мире. В пантеоне древних сирийцев она считалась млад-
шей дочерью бога-отца Аллаха и богини-матери Алат (Ал-Лат) и 
сестрой Манат. В Сирии она почиталась в форме священного камня 
‘бетил (bеtyl)’. Такие же священные камни, называемые ‘аль-Узза’, 
были распространены и в Петра, арабском государстве I века до на-
шей эры. В 1974 году в Петра был обнаружен древний «Храм крыла-
тых львов», посвященный богине аль-Узза. Один из городов Петра, 
Элуза, был назван в ее честь.

У жителей центральной Аравии, в Мекке, она считалась доче-
рью Аллаха и сестрой богинь Алат и Манат. У арабов, живущих к 
югу от Мекки, аль-Озза фигурировала как супруга Аллаха и как мать 
богинь Алат и Манат. Аль-Узза была верховной богиней, занимав-
шей по важности то же место, что и бог-отец Г1убал (H’ubal). Она 
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очень почиталась Курейшитами периода язычества, к которым при-
надлежал Пророк Мухаммад. Курейшиты посвящали ей ежегодно 
праздник с жертвоприношениями. 

Комментарии к Корану5 свидетельствуют, что богиню Алат чти-
ли в Та’иф, (Ta’if ) богиню Аль-Узза – в Нахле, между Меккой и 
Та’иф, а Манат – в Саиф-аль-Бахр (Sаyf-al-Bahr), расположенном 
на уровне Медины на Красном море. Храм богини аль-Узза, нахо-
дящийся в Нахле, играл в то далекое время такую же роль, что и 
священная Кааба.

С установлением культа Единого Бога, богини Алат, Манат и 
Озза / Узза утратили свое значение.6 

Похожая на Малха-Азу богиня действовала также и в пантеоне 
индийцев, сравнивавших свет восходящего солнца с лучезарной де-
вушкой-богиней. В индийской мифологии «утренняя заря воспри-
нималась как прекрасная молодая богиня Узас, которая рассеивала 
мрак и сияла своим лучистым одеянием» [11, c. 372]. В «Авесте» эта 
богиня носила имя Узах (Usah), согдийцы, жители древнего Узбеки-
стана, называли ее Ошиан или «Милость Утренней зари», греки на-
зывали ее Эос, римляне – Аврора, германцы – Остара, прибалтийцы 
– Аусрин, армяне – Астик.

Восточные исследовали связывают теоним ‘Озза / Узза’ с араб-
ским термином ‘азы (azy)’, «величественная», тогда как западные 
специалисты относят имена своих богинь к индоевропейскому кор-
ню ‘аус (aus)’, означающему «сверкать».

Богини утренней зари со схожими именами присутствуют, та-
ким образом, в верованиях далеко отстоящих народов, живущих в 
Восточной Европе, в Северной Африке и в Азии. Возможно, что в 
пантеоны данных народов эта богиня пришла из древней Анатолии: 
в хуррито-урартском языке, согласно Эммануэлю Ларошу, существо- 

5 Сурат 53, Ан-Нажм («Звезда»), Сноска 5.
6 Сурат 53, Ан-Нажм («Звезда»), Стихи 19-23:

19. Que vous en semble [les divinites] Lat et Uzza,
20. ainsi que Manat, cette troisieme autre?
21. Sera-ce a vous lе garçon et a Lui la fille?
22. Que voila donc un partage injuste!
23. Ce ne sont que de noms que vous avez inventes, vous et vos ancetres. 
Allah n’a fait descendre / aucune preuve a leur sujet. Ils ne suivent que la 
conjecture et les passions de [leurs] ames, alors / que la guidee leur est venue 
de leur Seigneur.
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вал термин ‘аша / аса’ (‘asha / asa’), обозначающий небо и означаю-
щий «ясность, сияние, свет». Ибо известно, что владения хурритов 
включали земли от Синая до западного Ирана, Центральной Месо-
потамии и до отрогов Кавказа.

Имя ингушской лунной богини (иногда бога) Гуш-мали состоит 
их двух частей: теонима ‘Гуш-’, связанного с именем с хурритской 
лунной богини Кушух (Kushuh), «двойника» лунных богинь хаттов 
и хеттов: соответственно – Кашка (Kashka) и Кашку (Kashku); уси-
лительной частицы ‘-мали’, происходящей от имени анатолийской 
богини луны Малийя (Maliya), подчеркивающей ее астральный ха-
рактер.

Древнейшая богиня луны Къу-баба, имя которой сохранилось 
в названии огородного пугала, обнаруживает параллели с хуррит-
ской богиней луны Кубаба (Kubaba), великой богиней Каркемиша 
(Karkemish).

Бог грозы и молнии сели

Хурриты и урарты способствовали, вероятно, обогащению ин-
гушского пантеона и языка божествами грозы и их именами, по-
лучившими впоследствии нейтральное значение. Ибо главные ха-
рактеристики Сели, сурового и безжалостного судьи, совпадают с 
характеристиками хурритского бога грозы Тешуба.

Специалисты по дешифровке клинописных текстов считают, что 
имя хурритского Тешуба и урартского Тейшеба имеют общий про-
тотип на ‘-ше’ или ‘-шеба’, связанного с хаттским рефлексом ‘-циф 
(или -зиф)’, развившегося, в свою очередь, в хеттскую форму ‘-ципа 
(-шепа)’.

Тешуб, возможно, родственен грозовому божеству хаттов и их 
культурных наследников хеттов, у которых существовали божества 
‘Зиф (Зif)’, ‘Зипал (Зipal)’, ‘Шапал / Шепал (Shapal / Shepal)’. Эти 
теонимы имеют параллели с кавказскими грозовыми божествами, в 
том числе, с ингушским, народов адыгэ и дагестанскими.

Характеризуя хурритского Тешуба, Эммануэль Ларош пишет, 
что он являлся в историческую эпоху главным богом различных хур-
ритских или хурритоязычных племен, распространенных в начале 
второго тысячелетия до нашей эры в Передней Азии, от гор Загрос 
до сирийского побережья, и на востоке – от хеттской Анатолии и 
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урартского массива (озеро Ван) до Среднего Ефрата и Палестины. 
Тешуб властвовал во всех местностях, где проживали хурритоязыч-
ные племена: Миттани, Нузи, Шагар Базар, Мари, Мескен-Эмар, 
Рас-Шамра, Алеп, Каркемиш, Алалах, Коман (Каппадос), Богаз-Кёй 
(Хаттуса).

Теофорические топонимы, связанные с именем Тешуба, переда-
ют на карте ареал распространения хурритского влияния к 1500-1200 
годам до нашей эры: Месопотания, Сирия, Египет, Анатолия, Урарту, 
древняя территория современного армянского массива... Везде, куда 
доходил его культ, Тешуб ассимилировался с местным грозовым бо-
жеством: с Ададом в Месопотамии у древних семитов, Ба’алом в 
Сирии, Тарг1ундой в Анатолии, Сели у предков ингушей. Черты Те-
шуба смешивались с чертами местных божеств. Его атрибуты и сим-
волы стали их символами: бык, производящий гром и посылающий 
дожди; орел, облетающий свои владения; огненный меч или стрела-
молния, отмечающие полюбившиеся им места и задевающие понра-
вившегося им человека; дубина в виде огненного столба; кольчуга. 
Бог грозы стоит на спине двух быков – высоких гор. Эти атрибуты 
и символы являются отражением мифологических воззрений, рас-
пространенных в религиозных очагах Верхней Месопотамии. Они 
же характеризуют и ингушского бога грозы Сели.

Некоторые европейские исследователи считают, что теоним Те-
шуб происходит от глагола ‘ташби (tashbi)’, «ударять». Однако како-
ва бы ни была этимология имени бога грозы, его считали Владыкой. 
В западной части ареала хурритского влияния Тешуб берет в жены 
и паредры богиню неизвестного происхождения – Г1ебат (H’ebat): в 
Угарите (Ougarit) и Алалахе (Alalah). Два великих «Тешуба», являю-
щиеся продолжением бога грозы Адада (Adad), царствовали в Алепе 
и в горах Казиус (Г1аззи – H’azzi) в сирийской части. Один из них 
проник отсюда к грекам. Это Зевс-Казиоз (Zeus Casios), утративший 
впоследствии усилительную частицу ‘Casios’. Позже Тешуб будет 
назван финикийцами Ба’ал (Ba’al) и поздними хеттами – Тарг1ун-
да. В Анатолии, вокруг Комана Каппадоса (Comana de Cappadoce), 
являющегося, вероятно, хеттским городом Кумманни (Kummanni), 
сформировалась и распространилась дальше триада «Тешуб – Г1е-
бат – Саррумма», т.е. «бог-отец – богиня-мать – бог-сын», свойствен-
ная культу хеттов и привнесенная ими на завоеванные территории, в 
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том числе в Сирию, во время победных походов XIV века до нашей 
эры [8, c. 1100-1101].

Присутствие Тешуба (Тейшеба) в объединенном из различных 
племен Урартском государстве VIII-VII века до нашей эры под-
тверждает, согласно Эммануэлю Лярошу, «тесное родство, суще-
ствовавшее в доисторический период и объединявшее народы, 
говорившие на хурритском и на «ванническом»7 языках». Эта 
теория французского хурритолога и хеттолога является важной и 
для истории религии ингушей, единственного на Кавказе народа, 
сохранившего до конца XIX века ясно прослеживаемые очертания 
древнего языческого пантеона. Она подтверждает идею существова-
ния тесных культурных и религиозных контактов хуррито-урартов 
с кавказскими народами, своими северными соседями. Следы этих 
контактов сохранились в верованиях и в языке ингушей.

Священным городом Тешуба является Кумми (Kummi). Имя его 
супруги-паредры, Г1ебат, соответствует, согласно европейским хур-
ритологам, урартской богине Г1уба (H’uba). В хурритском пантеоне 
он действует как сын и наследник бога грозы Кумарби (Kumarbi), 
являющегося, в свою очередь, сыном и наследником бога неба Ану 
(Anu). Хурритский миф рассказывает, что Ану, побежденный сыном 
Кумарби и отправленный им в потусторонний мир к старым боже-
ствам Нарата, оставил в нем свое семя. Оно впоследствии породило 
Тешуба, вышедшего из головы своего отца Кумарби. Впоследствии 
Тешуб поступил со своим отцом точно также, как Кумарби со своим 
отцом Ану: он отправил его к тем же Нарата, победив в ожесточен-
ной схватке.

Кстати, андрогенная черта, свойственная хурритским боже-
ствам, характеризует также и ингушскую богиню Тушоли, представ-
лявшуюся, кроме богини-женщины и богини-коровы, еще и в образе 
богини-львицы, повитухи. Об этом красноречиво свидетельствует 
металлическая маска ее деревянного идола, изображающая морду 
львицы (или пантеры) с мордой львенка (или детеныша пантеры) 
на лбу. Как и хурритское божество Кумарби, породившее Тешуба из 
головы, точно также андрогенная богиня-мать Тушоли-львица рож-
дает своего детеныша: он появляется из ее головы. В древней Греции 
бог грозы Зевс, сохраняющий еще андрогенность, приобретает тоже 
возможность породить своего сына Диониса из бедра.

7 Язык жителей побережья озера Ван.
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Ареал распространения культа Тешуба, ассимилировавшегося 
с местными божествами Анатолии и Месопотамии, стал известен 
благодаря дешифровке клинописных хурритских, урартских и хетт-
ских текстов. Путь его движения к северу, на Кавказ, неизвестен. 
Однако, если привлечь опосредованные данные (символы, атрибу-
ты, оружие) местных кавказских божеств, то выявляется их прямая 
связь с божествами грозы этих древнейших цивилизаций. Тем более, 
что грозовые божества и божества плодородия являются наиболее 
древними и сохраняются дольше других. Тешуб / Тешшуб / Тейшеб 
продолжил свое существование в горах Кавказа, страны гроз, и со-
хранился под разными теонимами.

Кавказскими собратьями Сели, бога грозы ингушей являются 
следующие:

Зал, бог грозы аварцев. Он присутствует под разными наимено-
ваниями и у других дагестанских народов: Асс – у лакцев, Аш и Го-
дей – у цахуров, Гудил – у табасаранцев и татов, Пешапай – у лезгин. 
Он живет на небе и передвигается на фаэтоне вдоль Млечного пути 
или по «Пути Асс». Шум от колес фаэтона и железных подков его 
коня на этой неровной дороге производит гром, а искры, летящие 
из-под колес, создают молнии. Следы его культа сохранились в риту-
алах вызывания дождя. На роль бога грозы выбирали молодого чело-
века и обвешивали его зелеными ветками с молодого дерева.

Шибле, Небесная змея, бог грозы народов адыгэ. С христианиза-
цией и затем исламизацией он был идентифицирован с Эле из «Ста-
рого Завета» и с Аллахом.

Уацилла, бог грозы и покровитель урожаев осетинского народа. 
Он разъезжает по небу на коне, производя гром. Он уничтожает сво-
ими огненными стрелами злых духов, фат, способных навредить за-
сеянным полям земледельцев. В период засухи осетины собирались 
около его святилищ, делали жертвоприношения и просили Уациллу 
послать на их поля благодатный дождь.

Воби (Боби), божество грозы грузинских горцев. Его имя сохра-
нилось в названии пятницы у мингрелов – Бобишха, «День Боби».

Вахагн или Ваагн, бог грозы армян, предстающий в образе мо-
лодого человека с огненными волосами и пламенной бородой. Он 
был сотворен на свет в мучениях небом, землей и пурпурным морем. 
Его эпитет «Вишапаках» или «Борец с вишапами» соответствует его 
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главному призванию – охотиться и уничтожать злых духов, способ-
ных вредить людям.

Ингушский Сели сохранил больше черт, связывающих его с хур-
ритским Тешубом и урартским Тейшебом, чем божества грозы дру-
гих горских народов. Сели и Тешуб имеют, прежде всего, общую 
паредру, богиню-молнию Г1ебат, анатолийского происхождения. 
Она является матерью Шаррумма / Саррумма, «бычка Тешуба», на-
зываемого восточными хурритами «Тилла». Г1ебат, в свою очередь, 
является дочерью бога Аланзу и богини Кунзи-шалли. Г1ебат обла-
дает свитой богинь, среди которых фигурируют Шаушка (Shaushka), 
Иштар (Ishtar) и Кубаба (Kubaba), оставившие свои следы в ингуш-
ском пантеоне [16, с. 142-143 и 218]. Культовым центром богини яв-
ляется сирийский город Г1алпа (современный Халеп). На барельефе 
Язиликая (Yazylykaï) вблизи Богаз-Кёя она стоит на пантере, одетая 
в длинное платье с круглой шапочкой на голове. При Тешубе богиня 
Г1ебат выполняет роль огненной змеи-молнии, стрелы божества.

В урартском пантеоне Г1ебат продолжает свою деятельность в 
лице богини-матери Г1уба (H’uba), паредры Тейшеба. Иногда урарт-
скую Г1уба идентифицируют с древнесемитской Хаввой (Havva) 
или Евой.

Культ хурритской богиня Г1ебат распространялся не по всей тер-
ритории хурритоязычных племен. Это привело исследователей счи-
тать, что она не являлась в своей основе хурритской: она, вероятно, 
сменила какую-то другую доисторическую богиню [14, c. 100-101].

Супруга и паредра Тешуба, богиня Г1ебат восточных хурри-
тов, выступающая в роли небесной красной змеи-молнии, играла 
при боге грозы ингушей, Сели, ту же самую роль. Она фигурирует 
в образе красной небесной змеи Г1ебаг, священной стрелы-молнии 
Сели. Всякий объект и любое живое существо, пораженное стрелой 
Г1ебаг, получало свою долю сакральности, становилось священным. 
Скала или дерево, куда попала молния, почитались и становились 
местом паломничества. Человек, сраженный молнией, превращал-
ся в родового божка, ‘ц1ув’, которому ингуши строили отдельный 
‘элгыц’. Было категорически запрещено плакать над трупом убитого 
молнией. Его тело погребалось там же, где его застигла молния, а 
погребение превращалось в торжество. В зависимости от возраста 
человека, его погребали в облачении воина или жреца. Огонь, вы-
званный стрелой Сели, не тушили.
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Хурритская богиня Г1ебат, ставшая паредрой и стрелой бога гро-
зы Сели, получила эпитет «Справедливая»: она наказывала мужчин, 
обидевших женщин.

Хтоническое божество Сармак пришло к ингушам из хуррито-
хеттского пантеона и является реминисценцией божества-дракона 
Шаррумма-Саррумма, выступавшего также в виде небесного быч-
ка. Вместе с ним пришли: Шаушка-Сауска, ставшая полубожеством 
Нартом Соска Солсой; Иштар, перевоплотившаяся в божество по-
тустороннего мира Эштара; богиня-мать одного из хурритских пле-
мен, Кубаба, ставшая богиней-матерью одного из нахских племен 
– Къу-баба... Сармак занял в ингушском пантеоне место хтоническо-
го божества-дракона, связанного с дождевыми тучами и с водными 
источниками, сохранив этим свои прежние черты сына бога грозы 
и ее паредры. Имя его собрата-омолога, небесного бычка Тиллы вос-
точных хурритов, сохранилось до наших дней в священных словах-
заклинаниях, предшествующих клятве: Алла-Билла-Тилла.

То, что ингушский Сели является одним из двойников хуррит-
ского Тешуба или урартского Тейшеба на Кавказе, неоспоримо сви-
детельствует еще один факт. Это названия его любимых видов ору-
жия, выступающих, в свою очередь, как во всех древних религиях, 
субальтерными божествами. Судя по этим теофорам, Сели окружил 
себя урартскими грозовыми божествами, выделившимися из Тейше-
ба:

– у него был священный Меч, Тур, которым он рубил вредонос-
ных духов ‘ц1олаж’. В урартском пантеоне божество Тур являлось 
сыном-бычком Тешуба;

– у него был также священный Лук-радуга, ‘Ад, с небесной стре-
лой Г1ебаг. У урартов божество Адад (ADAD)8 являлось альтерна-
тивным именем Тейшеба.

Молния считалась ингушами, как и древними анатолийцами и 
месопотамцами, красной небесной змеей. Хурритская богиня-мол-
ния Г1ебат обладала аппликацией, дМушу-ни (dMushu-ni), являв-
шейся одной из ее форм [14, c. 173]. Она, вероятно, была заимство-
вана хурритами у ассиро-вавилонян со значением «Змея». Ее имя 
практически совпадает с кровожадной ингушской небесной богиней 
Мож, гоняющейся за солнцем и луной и периодически проглатывав-
шей их.

8 Адду (Addu) у ассиро-вавилонян.
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Хурритские божества: Урартские божества
Тешуб Г1ебат ‘Ад Тилла Тейшеб Тушпуэа Тур Тилла

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Сели Г1ебаг ‘Ад Тилла Сели Тушоли Тур Тилла

Имена бывших древних божеств ингушей – ‘Сейри’ (божество 
вечерней зари) и ‘Уйре’ (божество утренней зари), ставшие нарица-
тельными словами ‘сейри’ («вечер») и ‘уйре’ («утро») – имеют па-
раллели с именами сыновей-бычков и советников хурритского бога 
Тешуба. У хурритов они переводятся наоборот: ‘Шери’ («Утро») и 
‘Хурри’ («Вечер»).

Еще один элемент ингушкой мифологии – имя титана Хамча 
Патариш, бывшего древнего божества, преобразованного в мифиче-
ский персонаж, – подтверждает эту идею. Античный бог грозы ин-
гушей, Хамач, являвшийся омологом-двойником хурритского бога 
грозы Хаман, «по-другому называемого Тешубом», имел сына-быка 
по имени ‘Петарриш’. В мифах ингушей свет заходящего солнца 
называли светом души Хамча Патариша, древнего Небесного Быка, 
принесенного в жертву и уносившего с собой треть несчастья чело-
вечества.

В клинописных табличках хурритов сохранились названия 
двух священных гор – Намни и Г1узи. Стоя ногами на их верши-
нах, Тешуб со своей сестрой Сауска и братом Ташмишу созерцал 
окрестности своего царства. Название второй горы, ‘Г1узи (H’uzi)’, 
напоминает анатолийский ороним ‘Казиус (Kazius, Casius)’, являю-
щийся, очевидно, альтерацией второго элемента составного орони-
ма ‘Кау-Казиус (Kaw-Kazius)’, переводимого как «Страна (‘кау’) гор 
(‘казиус’)», Кавказ. Эти оронимы явно свидетельствуют о том, что 
территория, курируемая Тешубом / Тейшебом (и их омологами под 
разными именами), распространялась от древней Сирии до Кавказ-
ских гор.

Имя бога Саниба-ерда, покровителя ущелья Саниба, где когда-
то проживали г1алг1айские племена и их эпические герои Нарт-
Орхустхой, имело, согласно записям Жюля Клапрота, в конце ХVIII 
– начале ХIХ века форму Шаниба, напоминающую хурритскую 
форму ‘Шаннипа (Shanni-pa)’ или ‘Шанниба (Shanni-ba)’ и означа-
ющую, согласно Эммануэлю Лярошу, «Святое место». Она совпа-
дает с ингушским вариантом ‘Ц1ан-пхьа’ («Чистое, святое место»). 
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Самоназвание ингушей, ‘г1алг1ай’, идентифицируется историка-
ми с этнонимом ‘гаргар’ Страбона, патронимом древнего племени, 
проживавшего у Керавнских гор (monts Cеrauniens) по соседству с 
легендарными амазонками. Этот этноним напоминает редуплици-
рованный этноним ‘г1ар-г1ар’, имеющий в мифах и легендах ингу-
шей следующие альтерации: ‘г1ур-г1ур’, ‘хур-хур’, ‘фур-фур’, ‘фур-
ки’. Керавнские горы, где проживало племя г1ар-г1ар, напоминают 
‘Квирин-лам’ («Гора коршунов»), где проживало племя г1алг1ай. 
Редуплицированный этноним ‘г1ур-г1ур’ совпадает с самоназвани-
ем хурритов – ‘г1уру-хе’ («горцы»). Именем ‘г1ур-г1ур’ называли 
их соседи хетты, языку которых была свойственна редупликация, 
передающая множественность или превосходную степень (см. также 
хеттскую редуплицированную форму h1annah1anna, «прародитель-
ница», имеющую параллель с ингушской лексемой ‘къаьна’. «ста-
рый, старая»).

Божество отавы мец-хали

Появление ингушского божества Мец-хали, бывшего сначала 
покровителем селения Мецхал, а затем и одноименного общества, 
должно быть, было связано с легендарными племенами, пришед-
шими на южные склоны Кавказа и следы которых ведут в Урарту. 
Урартские и ассирийские цари упоминают в своих клинописных тек-
стах о фригийских племенах мушкайя из Малой Азии, называемых 
также «хеттскими людьми», против которых они вели бесконечные 
войны [1, с. 34-35]. У различных авторов древности этноним ‘муш-
кайя’ имеет разные альтерации: мушки, муски, моски, месхи, мецхи, 
мцхе, мосейнок... Мушкайя вторглись в долину нижнего Арацани и 
к истокам Тигра после падения хеттского государства. В конце ХIII 
века до нашей эры мушкайя захватили хурритские территории (став-
шие впоследствии урартскими) Алзи и Пурулумзи на юге Кавказа. 
В конце ХII и в начале ХI века до нашей эры ассирийский король 
Тиглатпаласар I (1116-1090 годы до нашей эры) был вынужден по-
стоянно отбиваться от этих племен. Они делали набеги на террито-
рии нижнего течения Арацани и у истоков Тигра, продолжая свои 
военные походы после падения хеттского государства, смененного 
Фригией. Однако, в конечном счете они были завоеваны Тиглатпа-
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ласаром I. Вполне возможно, что часть из этих племен укрылась в 
горах Кавказа.

Первым, кто связал мушкайя с грузинскими племенами был 
Жюль Клапрот в первой половине ХIХ века. Затем эта идея была 
продолжена Вивьеном де Сэн Мартэн. В России она поднималась 
во второй половине ХIХ века Петром Усларом. Исходя из некоторых 
данных, полученных им в горах Дагестана, Услар писал, что хунзах-
ский народ называл тушин именем ‘мосок’. Он высказал тогда гипо-
тезу, что речь шла об одном из племен Картли, а именно о мосоках 
или месхи. Эта идея была развита в дальнейшем грузинским истори-
ком И. Джавахишвили. Занявшись специально историей этого пле-
мени, он пришел к выводу, что в данном случае, действительно, речь 
шла о мушкайя, являющихся предками некоторых грузинских этни-
ческих групп, прибывших на Кавказ из Малой Азии в VII-VI веке до 
нашей эры. И.М. Дьяконов убежден также, что речь идет о древних 
племенах ‘мосхи’ (или ‘месхи’), родственных иберским племенам. 
Последователь И. Джавахишвили, Г. Меликишвили, считает их, ско-
рее всего, предками тушин. Прибыв в восточную Грузию, мушкайя 
основали там свою столицу – священный лунный город Мцхету.

История племен мушкайя начинает понемногу проясняться бла-
годаря дешифровке клинописных урартских текстов. После падения 
хеттского государства воинственные фригийские племена, известные 
под этнонимом ‘мушкайя’ и его различными альтерациями (мушки, 
муски, моски, месхи, мецхи, мцхе...) появились на Ближнем Востоке. 
Они совершали постоянно набеги на хеттов, урартов, ассирийцев. 
Летописи ассирийских царей ХII века до нашей эры сообщают, что 
за пятьдесят лет до прихода к власти Тиглатпаласара I мушкайя уже 
завладели Алзи и Пурулумзи или Пуруккузи.9 К 1116 (?) году до на-
шей эры большое количество воинов этих племен («двадцать тысяч 
человек, возглавляемые пятью царями») спустилось с гор и захвати-
ло Катмухи. Клинописные тексты сообщают об ожесточенных боях 
и о победе ассирийцев над мушкайя: из двадцати тысяч вражеских 
воинов четырнадцать тысяч были убиты, остальные взяты в плен и 
уведены в Ассирию [1, с. 30].

Позже имя этих племен обнаруживается в летописях урартского 
короля Руса II (685-645 годы до нашей эры). Во время его правления  

9 Урартский город, носящий имя бога Пуруккузи, дал, в свою очередь, ингуш-
ской ономастике мужское имя ‘Паьркъаз’.
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Урарту, потерявшее, было, к этому времени свое могущество, вос-
пряло на некоторое время [1, с. 322-323]. Чтобы укрепить свои гра-
ницы, Руса II завоевал территории мушкайя, расположенные между 
Евфратом и его притоком Арацани. Однако эти воинственные племе-
на продолжали беспокоить урартов и ассирийцев более четырехсот 
лет.

Фригийцы-мушкайя играли значительную роль в этногенетиче-
ских процессах народов Грузии. Они, как представляется, внесли 
также свой вклад в этногенетические процессы автохтонных наро-
дов Северного Кавказа. Эпос, религиозные верования и язык ингу-
шей сохранили некоторые древние отголоски, позволяющие думать, 
что эти племена занимали гораздо более обширный ареал.

Лингвистические (топонимические), этнографические и фоль-
клорные данные позволяют думать, что ингушские месхи-«мецхи» 
пришли на Северный Кавказ раньше грузинских месхов-«мцхе»: с 
первой волной ХII века до нашей эры. Перед вторжением второй 
волны в VII веке до нашей эры первая начала ассимилироваться с 
аборигенами, но сохранила при этом сознание своей принадлежно-
сти к одной с ней этнической группе, сравнимое в какой-то мере с 
отношениями между ингушами и бацой.

Культ змеи был, видимо, привнесен на Северный Кавказ, к ин-
гушам, к чеченцам и к дагестанцам, племенами мушкайя, название 
которых означает «поклонники Змеи (Муш)». Ассиро-вавилонское 
слово ‘муш-рушшу’, означающее «красная змея», созвучно дагестан-
скому слову ‘муш’ («змея») и ингушскому слову-эвфемизму ‘муш’ 
(«канат; веревка»). Известно, что ингуши никогда не произносили 
настоящее название змеи, ‘лаьхь’, используя для ее обозначения эв-
фемизмы.

Мушкайя, по всей видимости, оставили также следы в топони-
мике Северного Кавказа. Они проглядываются, прежде всего, в эт-
нониме ‘мышыкъш’, которым кабардинцы обозначали соседствовав-
шие с ними племена ингушей. Много следов сохранилось в горной 
Ингушетии, в частности, в обществе Цори:

– в названии реки ‘Муш-хи’;
– в названиях селений ‘Мош-хи’, ‘Мешхи’;
– в названии горы ‘Муски’ или ‘Моски-корт’;
– в названии селения и общества ‘Мец-хали’;
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– в мужском имени ‘Муски’, употребительном еще в начале ХХ 
века...

Племена мушкайя оставили также свой след в ингушском пан-
теоне – в имени божества-защитника одного из племен ‘Мец-хали’.

Грузинские легенды рассказывают, что селение Мцхета было ос-
новано племенем ‘мцхе’. Точно также ингушская легенда передает, 
что селение Мец-хал было основано героем Мецхалом, под именем 
которого скрывается теофорический этноним.

Устные кавказские традиции упоминают также о племенах ‘мо-
синок’ (‘мосенок’), строивших деревянные высотные башни.10 У 
Страбона они известны под формой ‘мосинек’ (Mosyneques). Этот 
легендарный этноним напоминает уже известный теоним ‘мушки’ 
с добавлением социально-этнического детерминатива ‘-нок/-нек’, 
схожего с тем, что до сих пор употребляют ингуши наравне с ‘-хи’, 
а именно – ‘-няк-’: Ауш-някъан (Аушевы), Бок-някъан (Боковы), 
Мужу-хи / Мужухой (Мужухоевы)... Такой же способ обозначения 
принадлежности к роду или племени объединяет ингушей с хурри-
тами: ‘г1уру-хи’ (хурриты), ‘г1ату-хи’ (хетты), киззуватна-хи (жите-
ли Киззуватны).

Фригийские племена мушкайя-мушки-муски-моски-мески-
месхи-мецхи-мцхе дошли, следовательно, до ингушей и оставили 
свои следы в их легендах, религиозных верованиях, оронимике, 
топонимике и антропонимике. Согласно Леониду Семенову, следы 
фригийцев были ощутимы в Ингушетии еще в ХVIII-ХIХ веках. 
Дешифрованные наскальные урартские тексты доносят до нас, что 
часть племен фригийцев-мушкайя могла прибыть на Кавказ, гони-
мая завоевателями. Сначала на Северный Кавказ в XII, а затем на 
Южный в VII-VI веках до нашей эры.

Постоянные контакты мушкайя с грузинскими и ингушскими 
племенами сформировали такие этнические группы, как хевсуры, 
тушины (цова и чагма), бацби и некоторые другие племена, подпи-
тываемые в течение веков «свежей кровью» новых племен народов, 
передвигавшихся по обе стороны главного кавказского хребта в по-
исках плодородных земель и пастбищ.

10 Интересно отметить, что примерно до этого же периода кельтские племена 
галлы возводили тоже деревянные башенные комплексы, замененные впослед-
ствии каменными.
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Исследовав в 1920-х годах горную Ингушетию, В.И. Христиано-
вич писал, что ингуши (или его часть) пришли на эту территорию «с 
юга, из-за гор». Он и Наталья Волкова отмечали, что восточные об-
ласти Грузии некогда были населены ингушскими, чеченскими и да-
гестанскими племенами и что под натиском грузинских племен они 
вынуждены были двигаться по направлению с юга на север [2]. На-
талья Волкова установила, кроме того, что в прошлом ущелье реки 
Кистинка11 было населено ингушами, среди которых в письменных 
документах упоминаются фамилии Мамиловых, Яндиевых и Алда-
гановых.

Селение, носящее название ‘Мец-хал’, находилось сначала на 
берегах Ахкарохи в Хевсуретии. Его следы в долине этой реки об-
наруживаются до сих пор. Затем тот же топоним появляется уже на 
берегах реки Арам-хи в Ингушетии. До появления хевсуров на этой 
территории жители прежнего Мец-хала говорили на ингушском язы-
ке. Постепенно эта территория «огрузинилась». Однако их лингво-
этническое родство не было еще до конца стерто, и миграционные 
процессы продолжались с той и другой стороны. Можно сказать, что 
северо-восточная Грузия являлась когда-то колыбелью части ингуш-
ского населения, переселившейся впоследствии на Северный Кав-
каз.

История ингушского божества Мец-хали могло бы служить од-
ним из примеров культурных, религиозных и языковых интерферен-
ций в условиях многоэтнического Кавказа.

Имена полубожеств ингушской мифологии 
нарт-орхустхой и нарт-калой

Самые глубокие страты ингушской мифологии – имена эпиче-
ских героев Нарт-Орхустхой и Нарт-Калой – имеют много общих 
черт с мифическими героями и божествами анатолийских и месопо-
тамских народов, проникшими в эпоху их возможного культурного 
синкретизма и симбиоза с хурритами, урартами и хеттами. Первые 
же попытки сопоставить деяния кавказских эпических героев (или 
полубожеств) с хуррито-хеттскими мифами из дешифрованныx 
клинописных табличек позволяют возвести патроним ‘Нарт’ к хур- 

11 В письменных источниках – ‘Ахкарохи’, альтерация ингушского гидронима 
‘Ахкар-хи’, «Стремительная река».
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ритскому теониму ‘Нарата (Narata)’, обозначающему «паредрия 
божеств в хуррито-хеттском пантеоне с возможным заимствовани-
ем из шумерского языка»: На-ра-а-та На-ам-ша-ра-а-та («Паредрия 
божеств На-ам-ша-ра-а-та» [14, c. 178-179].12 Термин ‘паредрия’ обо-
значает группу ‘паредров’, a слово ‘паредр’ объясняется, как «низ-
шее божество, находящееся в свите более значительного божествa» 
[17, 12, с. 974-975].

Значение патронима ‘Нарт-Орхустхой’, паредрии ингушского 
полубожества Соска Солсы, обнаруживает параллели с хуррито-
урартами, как и многие имена божеств ингушского пантеона. Срав-
нение деяний и имен ингушских Нартов с полубожествами древней 
Анатолии и Месопотамии, позволяют возвести теоним ‘Орхустхой’ 
к хурритским словам ‘арру-’, «небожитель, демон» (заимствование 
из аккадского языка), и ‘-хуш’, «связь, узы, родство; объединение, 
группа» [14, с. 115].13 Теоним ‘Орхустхой’, таким образом, может 
быть переведен как «группа (братство, связка) небожителей (или де-
монов)». Постепенно слова эти срослись и образовали собиратель-
ный теоним ‘Орхуш’ > ‘Орхус’, унаследованный предками ингушей 
и чеченцев, придавшими ему «этно-территориальное лицо» добав-
лением формантов локатива ‘-т(а)’ и этнической (или социальной) 
принадлежности ‘-хой’.

параллели с древнесемитскими божествами

Возможно, что через западных хурритов в ингушский пантеон 
пришел целый ряд божеств из древнесемитского мира. Ибо нет дан-
ных, уточняющих, насколько тесными были взаимоотношения кав-
казцев с древними семитами, кроме археологических материалов, 
интерпретируемых как следствие кратковременных военных или 
коммерческих контактов, или кроме легендарных намеков о проис-
хождении некоторых племен ингушей из Сирии, от арабов или евре-
ев (барон Услар).

12 С теонимом ‘Нарата’, считает Эммануэль Ларош, связан также теофориче-
ский этноним ‘Нашаки’, совпадающий именем довольно активного вайнахского 
эпического героя Нашахи. Теоним ‘Нара’ был заимствован хеттами у хурритов 
[13, c. 126].
13 Ср. также слово ‘хьусум / фусум’ («близкие, родственники, семья»), связан-
ное, по всей вероятности, с тем же хурритским словом ‘хуш’.
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Древнейшими божествами, населяющими ингушский пантеон 
и имеющими общие характеристики с древнесемитскими и хуррит-
скими, являются: Тамыж-ерда, Эл (Эли), Эштар, Астар, Этер, Алла-
Белла-Тилла, Херха, Амгали и другие.

Бог-Козел Тамыж-ерда, покровитель животноводства, является 
продолжением древнесемитского божества: сирийского и арабско-
го Тамуз и древнееврейского и арамейского Таммуз (Фаммуз). Он 
происходит от шумерского Думузи. Тамуз / Таммуз присутствовал 
также в пантеоне хурритов. Он являлся сыном богини Туртур, при-
шедшей в ингушский пантеон в виде божества Тутур, ставшего по-
кровителем волков, и, в противовес «сыну», заботившемуся о сохра-
нении и приумножении овец.

Эл или Эли, имя одного из божеств потустороннего мира ингу-
шей, напоминает имя главного кананейского (ханаанейского) бога 
Эл, действовавшего также, по Эммануэлю Лярошу, в пантеоне хур-
ритов. Его омологи – Эштар, Астар и Этер – напоминают также 
древнесемитские божества, игравшие важную роль в пантеоне. Ин-
гушский Эштар является божеством душ или звезд, главная их кото-
рых – вечерняя звезда: ‘сеткъа’ переводится с ингушского как «бог 
души» и ‘седа’ с чеченского как «хозяин души». Этим он перекли-
кается с богиней планеты Венера, древнесемитской Иштар (шумер-
ской Инана), действующей иногда как божество-воин. Ингушский 
Астар похож на божество западных семитов, Астара, являющегося 
мужской параллелью богини вечерней звезды Астарте, омолога ас-
сиро-вавилонской Иштар. Наконец, Этер продолжил в ингушском 
пантеоне деяния богини южных семитов, Аттар, являющейся альте-
рацией той же ассиро-вавилонской богини Иштар. Следует отметить 
также, что имя вечерней звезды шумеров, Инана, совпадает с име-
нем ингушской богини теней, ‘И-нана («Мать теней»).

Ам-галли и Ам-га является божеством озер, ассоциирующим-
ся с быком, а также покровителем одноименных ущелий. Первая 
часть теонима, ‘Ам-’, совпадает с кананейским словом ‘йам’ (yam, 
«море»). Его усилительная частица ‘-галли’ совпадает с хурритским 
словом ‘галли’ и с его сирийским вариантом ‘калли’, обозначающих 
крупнорогатый скот и выступающих часто в роли усилительной ча-
стицы имен Небесных Быков и Небесных Коров. Она сопровождает, 
например, имена анатолийских и месопотамских богинь: хурритской 
Пенди-галли, сирийской Белет-калли, шумерской и ассиро-вавилон-
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ской Нин-галла («Великой Коровы»), паредры главного божества 
пантеона – Небесного Быка Бел.

Херха или Херх-ерда, покровитель фруктовых деревьев, восхо-
дит к анатолийским (семитским) хурритам, в пантеоне которых дей-
ствовало божество Харха-би, «владыка летних фруктов».

Существуют параллели у ингушей и у хеттов в области религи-
озных верований, традиций и обычаев, но гораздо меньше в лексике, 
чем с хурритами. Это связано с тем, что о хурритских обычаях и 
традициях известно меньше из-за отсутствия клинописных табли-
чек с такой информацией. Однако есть данные, что политические 
победители хетты находились под сильным культурным и религиоз-
ным влиянием побежденных хурритов. Почти все хеттские королевы 
были хурритского происхождения. Это позволяет предположить, что 
хетты и кавказцы находились в тесных контактах с хурритами, явля-
ющимися посредниками между Месопотамией и Анатолией. «Имен-
но хурритские формы лежат в основе патронимов племен Хабири и 
Лулахи; хеттская версия о Гильгамеше носит также следы влияния 
хурритов» (Эммануэль Ларош).

Самые глубинные страты религиозных верований и обычаев 
связывает ингушей с тем миром, где роль Женщины и Матери была 
особенно важной. Дешифровка клинописных текстов показывает, 
что самые глубокие следы почитания Матери уводят в Хаттию, в 
страну, оказавшую сильное влияние на культуру и язык хеттов (Ренэ 
Лебрэн).

После завоевания Хаттии и ассимиляции ее культуры, хет-
ты вступили в тесные контакты с завоеванными ими хурритами, 
культурными наследниками высокой цивилизации шумеров и ас-
сиро-вавилонян. Хурриты, таким образом, оказались носителями и 
распространителями культурного симбиоза, существовавшего в Ме-
сопотамии и Анатолии, между ближайшими и более отдаленными 
народами. Этим можно объяснить параллели в языках, культурах и 
религиозных верованиях, обнаруживающиеся между народами, гео-
графически далеко друг от друга отстоящими.

Женщина, Земля, Луна, Корова (Телица) и Вода (Река) ассоции-
ровались у кавказцев, как и у их южных соседей: женщины хурритки 
и хеттки сравнивали себя с телицей и коровой. Хеттская королева 
Пудуг1епа называла себя «телицей из стойла богини Солнце из го-
рода Аринна». Культ богини-матери более поздних хеттов фигуриро-
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вал в виде Небесной Коровы, ассоциирующейся с Луной и Землей. 
Он был широко распространен на всем Ближнем Востоке, в Малой 
Азии, в Египте, в Северной Африке, в Европе (у греков, кельтов, гер-
манцев). На Кавказе следы культа Небесной Коровы, Луны, сохра-
нились больше у ингушей: ингушские женщины с их «двурогим» 
головным убором-курхарс считали себя, как хурритки и хеттки, «те-
лицами из стойла богини-матери Тушоли».

Таким образом, ингушская мифология, пантеон и лингвистика 
хранят до сих пор параллели с культурами и языками древнейших 
цивилизаций, но особенно с хурритами и урартами. Разрушение 
этих цивилизаций под ударами ассиро-вавилонцев и фригийцев, в 
том числе племен мушкайя, способствовало формированию из их 
«осколков» колейдоскопа кавказских народов с их оригинальными 
культурами и языками, сохранившими в разной степени интенсив-
ности их отголоски.
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о некоторых прИмерах схожденИй урартской 
лексИкИ с ИнгушскИмИ топонИмамИ

М.Х. Гандаур-Эги

Уже несколько десятилетий, как стала актуальной тема общно-
сти населения одного из значительных государств Древнего Востока 
Урарту и народов Северо-Восточного Кавказа, к которым, в част-
ности, относятся ингуши. Многие именитые востоковеды отмечали 
явные параллели между современными восточно-кавказскими язы-
ками и выявленными в результате археологических изысканий об-
разцами хурито-урартской лексики.

Хотя на сегодняшний день вопрос о генетическом родстве хурри-
то-урартского языка с восточно-кавказскими языками специалисты 
и оставляют открытым, но все новые и новые данные о древнем язы-
ке хурритов и урартов вселяют уверенность в его скорое разрешение. 

«…Вероятность отнесения северо-восточнокавказских и хурри-
то-урартских к одной семье… не только с 1954 года, когда эта мысль 
впервые была сформулирована, но с 1972 года несомненно возрос-
ла…», – пишет один из главных специалистов в этой области И.М. 
Дьяконов. [Дьяконов, 1978. С. 38]. 

Процесс дальнейшего научного изучения этого вопроса позво-
лил ученным подчеркивать наибольшую близость с хуррито-урарт-
ским ингушского, бацбийского и чеченского языков. 

«…некоторые стороны языка Урарту объясняются в особенно-
сти, с помощью нахских языков…», – пишет грузинский ученый 
А.С. Чикобава. [Чикобава, 1965. С. 7].

Профессор Дьяконов И.М. дополняет, что «… лексические изо-
глоссы с хуррито-урартским падают в большинстве на вайнахскую 
подгруппу…» [Дьяконов, 1978. С. 30].

К числу наиболее перспективных областей изучения родства ин-
гушского языка с хуррито-урартским языком относится топонимия. 
Известно, что географические названия способны пронести через 
исторические эпохи ценнейшую информацию о языке обитателей 
древних стран.
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В настоящей работе предпринята попытка осветить некоторые 
примеры явных лексических схождений, дошедших до нас образцов 
хуррито-урартской лексики с топонимическим материалом, фикси-
руемом на территории исторического проживания ингушских пле-
мен и обществ. 

К числу самых изученных лексических схождений, по которым 
уже имеются авторитетные мнения относятся, в частности:

Тушпа – название столицы Урарту, правителем которого считал-
ся царь. [Меликишвили, 1954. С. 214]. 

Специалисты раскладывают это название на две основы: «туш» 
и «пхьа», каждая из которых имеет четкое объяснение на основе 
ингушского языкового материала. Многие ученные давно обратили 
внимание на близость первой основы этого названия с Тушетией, 
исторической областью, на южных склонах Кавказа, население кото-
рого издревле говорит на ингушском языке. Эта же основа лежит и в 
названии ингушского женского культа Тушоли, храмовые постройки 
в честь которой – Тушоли ерд - сохранились повсеместно в Горной 
Ингушетии. Вторая основа названия столицы Урарту – «пхьа», в 
значении «поселение» также имеет широкое распространение в то-
понимии Ингушетии: Пхьумат – городище на склоне г. Ерд корт у 
с. Алкун; Пхьамат – древнее сторожевое поселение на р. Армхи в 
районе современного с. Джейрах; Пхьа-гIала – названия башен, вы-
полнявших сторожевые функции в Эгикале; Пхьа керте – название 
центрального квартала крепости Эгикал, расположенного на возвы-
шении и т.д. 

Биайнили, биайни – название Урарту на языке урартийцев, а так-
же самоназвание урартийцев [Пиотровский, 1959. С. 32]. 

Очевидно, лексическое сходство этих наименований с ингуш-
ским древним названием Мохевии у Башлоам корта - Бени – мохк и 
ее жителями бени. 

Цопани/Цупани – древнее хуррито-урартское название области, 
которая лежала к западу от территории Урарту. Меликишвили Г.А. 
связывал этот топоним с этнонимом «цовцы» в Тушетии, а также с 
названием одного из основных поселений Тушетии – Цовата. [Мели-
кишвили, 1959. С. 77].

Сюда уместно добавить многочисленные топонимы с древней 
культовой лексемой «цIу» [«цIув»], локализуемые на территории 
Горной Ингушетии: храм Гурмат цIув на склоне ТIерх корт; храм 
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Нати цIу в ущелье Чурахь; культовая вершина ЦIувтIе на западе 
Хамхи и т.д.

Аринберд [Эрибуни] – самый крайний северный форпост госу-
дарства Урарту. Сооружен царем Урарту Аргишты I. [Пиотровский, 
1959. С. 31].

В основе названия лежат слова «аре» и «берд», которые имеют 
устойчивые соответствия в ингушском языке, и через который они 
нашли отражение в различных топонимах на территории прожива-
ния ингушей. В частности, топонимы с основой «аре»: Араца корт 
– вершина в районе с. Балта, у выхода р. Терек на равнину; Арага 
хий – река ущелья Гир чIож, по которому на равнину пролегает древ-
няя дорога Кой никъ; Последнее, вероятно, имеет непосредственную 
связь с древним названием транскавказского прохода Арага, о ко-
тором сообщал еще Страбон. [Крупнов, 1960. С. 70]. Топонимов, 
в основе которых лежит слово «берд», также значительное число: 
Джамберде – высокая скала на правом берегу р. Асса к востоку над 
котловиной ГIалгIай наIарге; аулы Берд-юрт на р. Ассе в районе с.п. 
Нестеровское и на равнине ГIалгIай аре у р. Валерик в середине XIX 
века; Хаьхон берд – скальный гребень над правым берегом р. Асса 
на южной окраине с.п. Нестеровское; Дын берд – луга у самого края 
отвесной скалы в долине Бейши на северном склоне ЦIей лоам;

Ардини – «священный город урартского народа, жилище верхов-
ного бога Халди». [Пиотровский, 1959. С. 50]. 

На территории Ингушетии фиксируются несколько топонимов 
с основой «ард», в значении «пахотный участок»: Маьлха ардаш – 
значительный террасный участок в районе с. Мужичи; Аьги ардаш-
ка – терассные участки на склоне ЦIей лоам на западной окраине 
с. Эгикал; Ард босе – террасы в районе селища Верхний Чми; Берс 
ардашке – большие пахотные поляны на юго-западе Яндаре, вдоль 
дороги, ведущей в Сурхахи; Арар ардашке – местность на равнине 
Шолх аре.

Мусасир/Муцацир – область по соседству с Урарту, где распола-
гался главный храм Халди – божества, которое возглавляло урарт-
ский пантеон культов. [Пиотровский, 1939. С. 21]. 

Непосредственное лексическое схождение с ним имеет ингуш-
ский антропоним Муца, на основе которого сложились ингушские 
топонимы Муц-къонги юрт в Цоринском обществе, Муцольг-гIала в 
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черте замкового комплекса Лейми, а также заброшенная ингушская 
крепость Муцо в пределах современной Хевсуретии;

Арбу – урартский город, который был взят ассирийцами во вре-
мя похода Саргона II на Урарту в 714 г. до н.э. В древнем тексте он 
назван городом отцовского рода царя Русы I. [Пиотровский, 1959. С. 
104]. 

Этому названию соответствуют топонимы: Арбаь - название 
древнего ингушского аула в верховьях ущелья Шоан чIож, обитате-
ли которого, Арбиевы, в давние времена переселились в ущелье р. 
Фиак [Дахкильгов, 2005. С. 153]; ОрбалтIе – древнее ингушское по-
селение в верховьях Хевсурской Арагвы, откуда по сообщению Л.П. 
Семенова в Хамхи выселились Бекбузаровы; Орпе – значительное 
ущелье на юге ГIул в верховьях ущелья р. Тхабар хий;

Алзи/Алзини – значительное государственное образование к за-
паду от Урарту у истоков р. Тигр. [Арутюнян, 1970. С. 71].

С этим названием имеет может быть сопоставлено название р. 
Алазань в Кахетии, Этот приток р. Куры протекает по равнинной 
Тушетии и цова-тушины называют ее Алзни.

Арзашка – «царский город Араму Урарта», который согласно 
древнего текста в 858 г до н.э. захватил и уничтожил ассирийский 
царь Нимруд. [Пиотровский, 1959. С. 54]. 

Несколько топонимов на территории Горной Ингушетии имеют 
основу «арзи», в значении «орел»: Аьрзи – средневековая крепость в 
ущелье р. Армхи; Аьрзи бIенашка – скальное место на вершине ЦIей 
лоам в районе замка Лейми; 

Лулубеи – государственное образование на востоке Урарту, в 
районе современного Северного Ирана. Упоминаются в хурритских, 
ассирийских и урартских источниках. С урартского языка «луллу» 
переводят как «чужестранец», «враг» [Алиев, 1959. С. 42]. 

Имеет очевидные лексические параллели и близкую семантику 
с ингушским «улув» - «рядом», или «лоалахь» - «по соседству». На 
территории Чулхойского ущелья Ингушетии фиксируется древнее 
замковое поселение Лаьлахь, из которого происходят представители 
рода «лоалахой». По этнографическим данным название возникло от 
того, что представители ингушского рода Евлой поселились здесь, 
по соседству с родами Хоаной, ТIумхой, Салгхой.

Одним из лучших исследований истории Древней Армении счи-
тается труд ученика Н.Я Марра, одного из знатоков древнеармянских 
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источников, филолога Н.Г. Адонца «Армения в эпоху Юстиниана», 
изданный в начале ХХ века. [Адонц, 1971]. Эта книга охватывает 
исторический период с VI-V вв. до н.э. по VI-VII вв. н.э., когда на об-
ломках государства Урарту происходила смена хуррито-урартского 
этнического облика и становление на его месте нового армянского 
этноса. В этом труде, помимо прочего, всесторонне анализируют-
ся данные древней топонимии этой территории, а также этнические 
наименования, которые представляют интерес и для целей настоя-
щего доклада.

Некоторые из приводимых Н.Г. Адонцем топонимов и этнони-
мов, являющихся наследием доармянской хуррито-урартской эпохи, 
находят свои аналоги в топонимии Ингушетии.

Ког или Кого-берд – древняя крепость на границе Византии и 
Персии в районе Эрзерума. Крепость лежала на реке с древним на-
званием Гайль. [Адонц, 1971. С. 14]. В Горной Ингушетии на не-
большом южном отроге ЦIей лоама между замками Лейми и Кели 
лежит замечательное укрепленное поселение Ког, в черте которого 
стоит храм Ког-ерд или Тушоли, рядом с которым стоял культовый 
камень Къоабал кхера.

Коло-берд – древняя крепость на р. Гайль в районе Эрзерума. 
[Адонц, 1971. С. 14]. Поселения с аналогичным названием распо-
ложены в Горной Ингушетии, рядом с вышеназванным Ког – замок 
Коло или, как его иначе именуют, Кели, принадлежавший древнему 
ингушскому роду Колой. Другая крепость Коло находилась в Ма-
гран Двалетии, верховьях р. Большая Лиахва и была уничтожена во 
время карательной акции царизма в середине XIX века. Еще одно 
укрепленное ингушское поселение под названием КолотIа распола-
галось в долине Хилак в верховьях р. Фиак, в период средневековья 
заселенном жителями Эрзи.

Азна-берд – древняя крепость в верховьях р. Евфрат на северных 
склонах Карерских гор, о которых упоминает Прокопий. [Адонц, 
1971. С. 19]. Название имеет явное схождение с Азнаьхь - названием 
обширного склона в ущелье Шоан чIож.

Мардалия – древняя область, соседняя с Хордзианой. Распола-
галась на северных покатостях Бингельских гор. [Адонц, 1971. С. 
20]. Этому названию соответствуют несколько топонимов в Горной 
Ингушетии: Морд лоам – в ущелье р. Мереджи; Мерд йист – ровная 
поляна на левом берегу р. Ассы, в районе Хамха.
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Халхал – гора в верховьях одного из притоков р. Аракс. Она от-
деляла Мардалию от Хорзианы. [Адонц, 1971. С. 21]. Название этой 
горы напоминает название горного массива ГIалахой лоам, который 
нависает с запада над обществом ГIалгIай коашке, а также вышед-
шее из употребления название значительной вершины в верховьях р. 
Генал – Халхай. [Варданянц, 1932].

Барх – древняя крепость, относящееся к цанским племенам, 
которую источники отмечают в долине р. Чороха. [Адонц, 1971. С. 
61-63]. Названая древняя крепость имеет своих двойников на тер-
ритории Горной Ингушетии: Бархане – средневековый укрепленный 
замок на склоне ЦIей лоам у крепости Эгикал; БIарахь – руины укре-
пленного поселения на горном отроге к востоку от крепости ТIаргам.

Бол-берд – древний замок на земле Персии. Располагался на-
против римской крепости Феодосиюполь. [Адонц, 1971. С. 24]. На 
территории Ингушетии фиксируются: значительная вершина Болой 
лоам к востоку от ДаьттагI; пещерное место Боалой хьахаш в тесни-
не р. Асса; боевая башня Балай вIов в крепости Кхаьхк.

Харсиан – крепость в Малой Армении. [Адонц, 1971. С. 83]. Лек-
сически близкие топонимы в Ингушетии: Харсче – ущелье р. Харс 
хий, стекает со склонов Iаьрж лоам на юго-западе аула ГIул; Харс 
хий – левый приток р. ГIулой Эс; Харса корт – вершина Бокового 
хребта на юге ГIул.

Базгун – страна «с собственным языком; она прилегает к морю 
и тянется до Каспийских ворот…» [Адонц, 1971. С. 219]. Несколь-
ко топонимов Ингушетии имеют сходную лексику: крепость ТIере-
БIазге к северо-востоку от Эгикал; БIазантIе – обширная долина, 
раскинувшаяся ниже Ерд-корта у с. Алкун; БазгIанче – лесное уро-
чище на северо-западе Даьттах.

Малхаз – древний нахарарский род Армении и название его уде-
ла. [Адонц, 1971. С. 243]. Имеют близкие лексические параллели 
в ингушском: Малсаг-гIала – боевая башня в поселении ТIаргам; 
Маьлха чIож - название ущелья в долине р. Армхи.

Эгил - крепость урартских источников. [Арутюнян, 1970. С. 245]. 
С этим названием близки топонимы: Аьги кхал – древняя крепость в 
Горной Ингушетии; Аьги лоам – горная долина на северных склонах 
ЦIей лоам в районе Ассинского ущелья;

Шалзи – поселение [Арутюнян, 1970. С. 305]. С этим названием 
близки топонимы: Шолжа – река, правый приток р. Терек; Шалажа 
– река и поселение; 



41

Хаштарае – горы страны Наири-Урарту, а также город в верхо-
вьях р. Евфрат. [Арутюнян, 1970. С. 409, 413]. Данное древнее назва-
ние имеет своего двойника на территории Горной Ингушетии: Хаш-
тыр гIала – развалины каменной башни в черте аула ГIалашпхье; 

Цолакерт – средневековый армянский город, где была найдена 
известная надпись урартского царя Менуа [Арутюнян, 1970. С. 155]. 
Ему соответствует ЦIоли – небольшая крепость в лесу в верховье р. 
Сарту.

Нибур – горы в верховьях р. Тигр [Арутюнян, 1970. С. 364]. Дан-
ное название обнаруживает лексическое сходство с Небар гIала – ру-
инами каменной башни в черте с. Верхний Чми. 

Перечень лексических совпадений современного ингушского то-
понимического материала с древними названиями, установленными 
на территории распространения хуррито-урартского языка является 
далеко не полным и требует дальнейшего глубокого изучения. 
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урартскИе сусИ («врата Бога») И ИнгушскИе 
селИнгИ: генезИс И оБщность традИцИй

Н.Д. Кодзоев

В урартских клинописных надписях упоминаются культовые со-
оружения, называемые «суси». 

При раскопках урартского города Эребуни на холме Арин-Берд в 
Армении в 1950-х гг., археологи раскопали храм, называемый в над-
писи суси (susie). «Храм представлял собой прямоугольное в плане 
помещение при внутренних размерах 5х8 м и наружных 10х13,5 м.» 
[21, с. 14]. На дверном проеме храма были найдены плиты с кли-
нообразными надписями: «Богу Иуарша этот дом суси Аргишти, 
сын Менуа, построил, Аргишти говорит: земля [в этом месте] была 
пустынной, ничего там не было построено. Аргишти, царь могуще-
ственный, царь великий, царь страны Биайнили, правитель Тушпа-
города» [21, с. 14]. 

При раскопках города-крепости Тейшебаини VII-VI в. до н.э. на 
холме Кармир-Блуре, в 1962 г. были обнаружены девять камней с 
одиннадцатью строками, которые были установлены в два ряда. «В 
надписи урартский царь рассказывает о постройке храма суси и “во-
рот бога Халди” в городе Тейшебаини страны ‘Аза, о постройке еще 
других трех храмов и о приношении жертвы богам» [8, с. 4].

И.И. Мещанинов в своем словаре слову «суси» дает следующий 
перевод: «susi (su-si, su-si-e, su-si-ni, su-ú-si-ni). Какое-то культовое 
сооружение, называемое susi, воздвигается для бога Халди и опреде-
ляется как ему принадлежащее» [12, с. 258].

Н.В. Арутюнян считает: «susi (е) “святилище”, “храм” … Наряду 
с “Халдиевыми воротами” (dHaldini KÁ-li), по-видимому, составная 
часть Большого храма» [2, с. 461].

По мнению И.М. Дьяконова, «susi – какая-то часть культового 
сооружения, может быть “столб”» [7, с. 72]. Как отмечено археоло-
гами, урартские суси имеют ниши [7, с. 72]. В другой своей работе 
И.М.Дьяконов пишет о том, что «ворота бога Халди» имели вид сте-
ны с нишей, «аналогичной нишам, высеченным в скалах (“Мхери-
дур”, “Ашрут-дарга”)» [8, с. 4].
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Упоминание в надписях: «Халдиевых ворот» вместе с «суси», 
может свидетельствовать о том, что эти два понятия неразделимы, 
что в каждом суси должны быть «ворота бога Халди». В таком слу-
чае можно предположить, что «суси» – это святилище, имеющее 
«ворота бога Халди» или других богов, т.е. имеющее нишу. 

Т.о., из выше сказанного, можно сделать вывод, что, под словом 
«суси» в урартских надписях имеются ввиду святилища с нишей, 
или это часть храма (возможно, стена храма), имеющая нишу.

В Горной Ингушетии имеются столпообразные святилища с ни-
шами (одной или двумя) и храмы, имеющие в своих стенах с внеш-
ней стороны ниши.

Ингушский столпообразные святилища «представляют собой 
обычные каменные столпы прямоугольной формы с двускатными, 
выложенными сланцевыми плитами или плоскими крышами. Стол-
пообразные святилища возводились без какой-либо выдержанной 
ориентации. Большая часть их с фасадной стороны снабжена одной 
или двумя нишами квадратной и стрельчатой форм» [13, с. 112].

И.П. Щеблыкин так описывает столпообразные святилища: 
«Столпы в плане имеют форму прямоугольника, с двумя долевыми и 
двумя поперечными сторонами. С фасадной стороны и задней стол-
пы постепенно сужаются вверх, где заканчиваются плитками, иду-
щими вдоль поперечных сторон; выше плитки один-два уступа; по-
следний уступ перекрыт каменным валиком; уступы, плитки и валик 
изображают в подражательной форме крыши надземных склепов. 
В лицевой стороне у самого основания устроена ниша стрельчатой 
формы: бывают в 1 м высоты, при глубине в 0,40 м; над первой ни-
шей помещается вторая в форме треугольника, напоминающая окно 
в святилищах второго типа. Столпы сложены из дикого камня, по-
крыты штукатуркой разных оттенков: светло-желтой, охристой и 
темно-охристой» [24, с. 439-440].

Всего в горной части Ингушетии отмечено 31 столпообразное 
святилище, которые М.Б. Мужухоев подразделяет на 4 вида: 

«1 вид. Постройки с двускатным, ступенчато выложенным ши-
ферными плитами верхом имеют одну над другой две ниши (нижняя 
всегда больше по размерам), обе они стрельчатой или стрельчатой и 
квадратной форм. 

2 вид. Святилища с двускатной кровлей снабжены стрельчатой 
или квадратной нишами, начинающимися как от уровня земли, так 
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и на середине высоты столпа (квадратные). К этому же виду может 
быть отнесена известная пока в единственном числе Нюйская дву-
скатная постройка со стрельчатой нишей и каменным изваянием че-
ловеческого лица в верхней части кладки.

3 вид. Отличается от предшествующего плоским оформлением 
вершины столпа, снабженного нишей.

4 вид. Простой каменный столп с плоским верхом без ниш» [13, 
с. 112].

Л.П Семенов считал столпообразные святилища более поздними 
по сравнению с другими святилищами [17, с. 42]. Того же мнения 
придерживается и М.Б. Мужухоев, считающий столпообразные свя-
тилища «самой поздней формой языческих культовых памятников 
края», хронологические рамки которых он определяет XVI-XVII ве-
ками [15, с. 24]. Е.И. Крупнов наоборот считал столпообразные свя-
тилища наиболее ранней формой культовых построек: «…простей-
шая (“примитивная”) форма столпообразных сооружений может 
быть не вырождающейся, а, наоборот, первичной формой культовых 
сооружений, слабо изменившейся на протяжении веков» [11, с. 112]. 
Имеющие параллели в Урартском культовом строительстве, на наш 
взгляд, подтверждают мнение Е.И. Крупнова о том, что столпообраз-
ные святилище являются наиболее древними формами культовых 
сооружений Горной Ингушетии. 

Также, как и в Урарту, в Ингушетии известны храмы, в стенах 
которых с внешней стороны имеются ниши (в башенных поселениях 
Эрзи, Дошхакле, Карт, в святилище Ауша-Сел у храма Альби-Ерды 
на левом берегу р. Ассы и др. [17, с. 41]). Нахождение же ниш в вну-
три храма, как отмечает Л.П. Семенов, явление обычное [17, с. 41]. 
Иногда внутри храмов встречаются столпы с нишами (в башенных 
поселениях Карт, Морч, Бархин) [17, с. 41]. 

Стрельчатая ниша была обнаружена на внешней стене (вос-
точной) циклопической постройки в Эгикале [6]. Циклопической 
постройки специалисты относят к памятникам среднебронзового 
времени (II – первая половина I тыс. до н.э.) [14, с. 58]. Грузинские 
исследователи датируют подобные постройки на территории Грузии 
II тыс. до н.э. [23, с. 123-124]. Возвращаясь к вопросу о хроноло-
гии столпообразных святилищ, можно сделать вывод, что наличие 
стрельчатой ниши на циклопической постройке II-I тыс. до н.э., яв-
ляется свидетельством древности столпообразных святилищ.
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По мнению И.М. Дьяконов «под “воротами бога” урартские тек-
сты подразумевают святилища под открытым небом перед нишей в 
скале, подобной “двери Митры” (Мехер-капусы), которая в тексте 
УКР,27 так и названа “воротами бога”» [7, с. 72]. 

Б.Б. Пиотровский считает, что «…к памятникам культового ха-
рактера можно отнести ниши, высеченные в скале, на внутренней 
поверхности которых вырезался клинописный текст религиозного 
или реляционного содержания. Эти ниши назывались урартами «во-
ротами бога» и обозначались в клинописи идеограммой «ворота» 
(фонетическое чтение susie). Они бывали больших размеров» [16, с. 
244].

Пиотровский Б.Б. отмечает: «В перечне богов Мхер-капуси 
упоминаются ворота (идеограмма BÂBU или фонетическое чтение 
šeštiei, susi) Халди и боги ворот Халда. Как было указано выше, под 
воротами бога в урартских текстах подразумеваются ниши в скалах. 
Ниши эти имеют иногда три уступа, как бы три ниши, высеченные 
одна в другой, что должно было соответствовать трем ведущим в 
скалу дверям, поэтому и название этих ниш в клинописи выписы-
вается часто с суффиксом множественного числа. По религиозным 
верованиям через эти двери выходило божество, находящееся в ска-
ле. Выход бога из горы – обычное представление в древних рели-
гиях Передней Азии. На это указывают зиккураты храмов Южной 
Месопотамии (храм Мардука в Вавилоне, Наннар – в Уре, Шама-
ша – в Сиппаре, а также храм Ашура в кар-Тукулти-Нинурта), где в 
зиккурате, находящемся при храме, устроена ниша, к которой ведет 
лестница» [16, с. 255-256]. 

Можно предположить, что в глубокой древности местами покло-
нения жителей горной местности могли быть расщелины, естествен-
ные углубления в скалах, которые изначально воспринимались как 
места, откуда выходили боги, как ворота в иной мир, связывающие 
мир людей с миром богов или миром мертвых. И лишь позже нача-
ли делать в скалах специальные ниши для поклонения, затем ниши 
появились в стенах храмов и появились столпообразные святилища 
с нишами, которые можно было строить даже в тех местах, где нет 
скал, в самом поселении.

Если урартские «суси» были посвящены богу Халди, то ингуш-
ские селинги посвящены богу грозы Селе. Само слово «селинг», 
обозначающее это святилище происходит от имени Селы.
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Но вполне допустимо, что название «селинг» является вторич-
ным, а древнее название этого святилище, которое могло иметь зву-
чание схожее с урартским «суси», ингушский язык не сохранил. 

Само слово «суси» на ингушский язык не переводится, но воз-
можно, что в древности оно присутствовало в ингушском языке. Об 
этом может свидетельствовать то, что в языке и фольклоре ингушей, 
в топонимике Ингушетии сохранились слова, близкие по звучанию 
к «суси». 

Возможно, что к «суси» имеет отношение надпись рунически-
ми буквами на камне, найденном в аланском Маяцком городище на 
Дону, относимого исследователями к салтовской (аланской) культу-
ре. Г.Ф. Турчанинов прочитал эту надпись как «Сауси» [18, с. 72].

Г.Ф. Турчанинов считает, что это слово является личным именем 
[18, с. 72]. Но можно предположить, что данная надпись сообщает, 
что на этом месте находилось святилище – «суси».

В ингушской ономастике известны мужские имена Суоси, Суо-
саркъа [19, с. 94]. В ингушском фольклоре, в песне девушки имеют-
ся слова: «Саси – сани су» [5, с. 497]. Возможно, что эти слова мог-
ли иметь отношение к урартскому слову «суси». Слово «су» может 
быть понято как ингушское слово «сув» - «благородная женщина», а 
слово «сани» может иметь значение «священный». Т.о., «Саси – сани 
су» может означать «Саси – священное место благородных женщин».

В ингушском фольклоре известно божество Сусон-дяла («Бог-
Сусон»), покровительствующий женщинам. На вершине горы Мят-
лоам (Столовая) находится святилище (в настоящее время руиниро-
ванное [22, с. 29]), посвященное этому божеству, где женщины раз в 
год собирались на свое торжество. Одно из таких торжеств женщин 
у храма Сусон-Дяла на горе Мятлоам отметил Асламбек Базоркин в 
своей работе «Горское паломничество», написанной в 1873 г., когда 
горцы-ингуши уже считались мусульманами. После того, как муж-
чины и женщины вместе посетили святилища Мятцели и Мятар-
Дяла, одни только женщины отправились к святилищу Сусон-Дяла: 
«Наконец, женщины тоже стали приготовляться. Принарядившись, 
они с корзинами и зажженными восковыми свечами двинулись к ча-
совне Суссон. В толпе их не было ни одного мужчины» [3; 4, с. 146].

Кроме названного храма, в горной Ингушетии имеется несколь-
ко мест, называемые Сусонашке, где находились святилища, у кото-
рых женщины отдельно от мужчин справляли праздники или рели-
гиозные обряды [6].
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Б.А. Алборов считает, что с ингушским Тушоли следует иденти-
фицировать осетинское божество Сусол [1, с. 372, 425]. Но богиня 
Сусоли зафиксирована и в ингушском языке [20, с. 90]. По способу 
образования имени эта богиня стоит в одном ряду с такими ингуш-
скими богинями, как Тушоли, Кукали, Зимили, Хьогали, Нукали, 
Гушмали и др. [10, с. 235-239].

Иллюстрации 

Илл. 1. Арин-Берд. Вход в святилище «суси» [16, с. 232]

Илл. 2. Арин-Берд. Надпись Аргишта, сына Менуа, о постройке 
святилища «суси» [16, с. 232]
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Илл. 3. Столпообразное святилище с квадратной нишей 
в башенном поселении Таргим. Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги

Илл. 4. Столпообразное святилище со стрельчатой нишей 
в башенном поселении Таргим. Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги
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Илл. 5. Столпообразное святилище со стрельчатой нишей 
в башенном поселении Лейми. Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги

Илл. 6. Столпообразное святилище со стрельчатой нишей 
в башенном поселении Ний [История Ингушетии (отв. ред. 

Н.Д. Кодзоев). – Изд. 2. – Нальчик, 2011. – С. 145.]
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Илл. 7. Столпообразное святилище с двумя стрельчатыми нишами 
в башенном поселении Эгикал. Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги

Илл. 8. Храм ДэлитIе у башенного поселения Карт. 
Две стрельчатые и квадратная нищи на южной фасадной стене 

справа от входа. Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги
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Илл. 9. Башенное поселение Эгикал. Циклопические постройки, 
называемые Кинда гIалаш. Ниша на внешней стороне восточной 

стены руин циклопической постройки. 
Фотоснимок М.Х. Гандаур-Эги

Илл. 10. «Дверь Мхера». Ниша с клинообразной надписью 
и пещера, высеченные в скале гряды Зымзымдаг 

около Вана [16, с. 415]
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Илл. 11. Прорись аланской надписи: «САУСИ» на камне 
Маяцкого городища VIII-X вв. [18, с. 76]
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камнИ с чашеоБразнымИ углуБленИямИ 
Из святИлИщ урарту И ИнгушетИИ: 

оБщность традИцИИ

Б.А. Хайров

Л.П. Семенов, среди прочих предметов из коллекции Ингушско-
го музея краеведения упоминает «небольшой черный камень, имею-
щий с одной стороны 5 круглых углублений, с другой – два; камень 
этот некогда якобы служил для испытания зрелости юноши: испы-
туемый должен был вложить пальцы в углубления камня и поднять 
его…». По сообщению автора, камень поступил сюда в 90-х годах 
XIX в. из святилища Маги-Ерд (Горная Ингушетия) [Семенов, 2010. 
С. 14].

Почти такой же камень с чашеобразными углублениями («оа-
гилгаш доахка кхера», «оагилг кхера») показывали Л.П. Семенову в 
селении Мецхал в 1927 году. Автор дает этому предмету следующее 
описание: «…Овальный камень с чашеобразными углублениями (на 
одной стороне 5 углублений, на другой – 4)… Длина его по окруж-
ности – 41 сантиметр, поперечные диаметры – 12 х13,5 сантиметра, 
толщина – около 6,5 сантиметра». Этот камень прежде хранился в 
святилище, находившемся близ Мецхала и впоследствии разрушив-
шемся [Семенов Л.П. Указ. соч. С. 14].

Как сообщает Л.П. Семенов, чашеобразные камни отмечались 
в разных местах Кавказа. В частности, автор ссылается на статью 
Пчелиной Е. «Отчет о раскопках близ деревни Сагурамо» [Bulletin 
de Gorgie 46 1927], где встречаем описание следующего предмета: 
«Орудие неизвестного назначения – шарообразный камень с пя-
тью выдолбленными углублениями; размер камня в длину 0,16 х 
0,125м». По поводу этого сообщения, Л.П. Семенов примечает, «что 
число углублений на нем то же, что и на упомянутых выше камнях 
из ингушских святилищ» [Семенов, 2010. С. 24]. Исследователь 
повествует о похожем камне из осетинского селения Лац (1924 г.). 
Местный житель сообщил ученому «что, по преданию, углубления 
на чашечном камне, находящемся в этом селении, образовались от 
прикосновения пальцев нартов (богатырей, героев нартского эпоса). 
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Аналогичное предание было записано Л.П. Семеновым в 1927 году 
в ингушском селении Мецхал: чашеобразные углубления на камне, 
хранившемся в местном святилище образовались от прикосновения 
пальцев героя нартского эпоса Сеска Солсы [Семенов, 2010. С. 27-
28].14

Более того, традиция эта, как нам кажется, уходит в переднеа-
зиатскую древность. Так Корниенко Т.В. обращает внимание на не-
обычный тип кирпича культового сооружения в южношумерском 
поселении Эреду. Кирпичи довольно значительных размеров были 
изготовлены вручную и на своей поверхности сохранили следы, как 
правило, пяти углублений, сделанных пальцами правой руки. По 
мнению автора, эти вмятины могли быть сделаны с целью лучшего 
скрепления кирпичей между собой известковым раствором. Корни-
енко Т.В. не исключает и посвятительный смысл этих знаков, спе-
циально оставленный на глине. Ведь известно, что в последующие 
периоды «письменной» истории Двуречья существовала традиция 
при сооружении и реконструкции культовых строений оставлять на 
кирпичах посвятительные надписи» [Корниенко, 2006. С. 10].

В этой связи немалый интерес могут представлять чашеобраз-
ные углубления на шве известкового раствора арки дверного проема 
одной из жилых башен поселения Эгикал (фото 1). Углубления те, 
как нам кажется, сделаны путем надавливания кончиков пальцев на  

14 Пять чашеобразных углублений на этих камнях может быть связано с сим-
воликой числа не только ингушской (ср. ингушские пословицы: «Пхиъ воацар, 
дезал бац» («Без пятерых [детей] нет семьи»); мольба о ниспослании потом-
ков: «Пхиъ валахь» («Дай, [боже] пятерых [детей]»); «ПхелагIа шун тIа Iохоаве 
воI-воша ма эшалва вайна» («Пусть никогда мы не останемся без пятого брата 
(родича), чтоб заполнить место за пиршественным столом»); данная пословица 
имеет связь с традиционным круглым столиком на пять персон; изображение 
человеческой пятерни или «руки мастера»), но и общекавказской, и даже обще-
переднеазиатской традицией [Марковин В.И. Башенная архитектура и ее декор 
– неоценимый источник изучения культуры чеченцев и ингушей // Культура 
Чечни. М.: 2002. С. 49; Чурсин Г.Ф. Амулеты и талисманы кавказских народов. 
Махач-кала:1923. С. 9]. Интересно сообщение Элизе Реклю, который пишет, что 
«туземцы (Северная Африка – курсив автора)… очень боятся дурного глаза и 
защищают свои жилища знаком пяти пальцев, так как число пять… считается 
особенно благоприятным. Отец многочисленного семейства всегда скажет: «у 
меня пятеро детей», хотя бы их было гораздо больше; он боится произнести 
другое число, как могущее иметь менее счастливое влияние или даже пагубное 
влияние» [Элизе Реклю. Земля и люди. Всеобщая география. Т. ХI. C. 180].
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сырой раствор. Сам шов, имея дугообразную форму, вместе с тем 
по центру разделен гребнеобразным выступом (в верхней части шов 
имеет стрельчатую форму). По обе стороны выступа в ряд равно-
мерно расположены углубления от пальца руки, количеством 15 (?) 
по каждую сторону. Гребнеобразный выступ, отпечатки равномер-
но расположенные в ряд создают впечатление узора и сюжетного 
оформления входной арки.

К той же традиции, на наш взгляд, можно причислить и несколь-
ко углублений на стене боевой башни Цуровых (с.п. Джейрах»), сде-
ланные, опять же, пальцем руки. Отметины сделаны аккуратно, они 
четко выделяются на шве известкового раствора каменной кладки и 
потому можно заключить, что они явно носят не случайный харак-
тер.

Л.П. Семенов отмечает оригинальный чашечный камень в селе-
нии Хамхи, а именно в поминальной камере склепа. По описанию 
автора, камень «…имеет продолговатую форму; с одной стороны у 
камня дугообразная выемка. На его плоской поверхности около 30 
круглых чашеобразных углублений… Это первый случай обнару-
жения в Ингушетии плиты с чашеобразными углублениями» [Семе-
нов, 2010. С. 21]. М.Р. Ужахов связывает углубления на этом камне 
с ингушским народным календарем. По мнению этого автора «…30 
круглых чашеобразных углублений напоминают нам, что месяц по 
лунному календарю приближается к 30 суткам» [Ужахов, 1979. С. 
39-40]. 

По свидетельству Л.П. Семенова камни с чашеобразными углу-
блениями употреблялись не только в святилищах (Маги-Ерд, Мец-
хал), и склепах (Хамхи), но и в башнях (Эрзи) [Семенов, 2010. С. 
29]. Это указывает на то, что автор не усматривает принципиального 
различия между камнями с чашеобразными углублениями в святи-
лищах и похожими камнями в кладке стен башен. Потому можно 
сказать, что Л.П. Семенов относит их к единой традиции. И это при 
том, что камни в кладке стен башен, в отличие камней из святилищ, 
как мы отмечали выше, имеют только одно чашеобразное углубле-
ние. Пока неясно, почему углубления числом пять сократились до 
одного углубления, и что способствовало их появлению (или пере-
носу) в кладке жилых и боевых башен. 

Помимо отмеченных Л.П. Семеновым, при разведочном осмотре 
башен некоторых поселений, в кладке фасадных стен нескольких ба-
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шен нами выявлены камни с одиночным чашеобразным углублени-
ем (к примеру, поселения Эгикал, Каьхк) (фото 2). 

Камни с одиночным чашеобразным углублением употреблены 
в кладках башен многих поселений Армхинского ущелья (Мецхал, 
Меллари, Фалхан, Гарак, Торш (Тарш) (устное сообщение аспирант-
ки ИнгГУ Т. Дзауровой) (фото 3,4,5,6). Таким образом, выявляется, 
что отмеченная нами своеобразная архитектурная деталь средневе-
ковых ингушских башен далеко не редкость. Это явное свидетель-
ство того, что традиция почитания камней с чашеобразными углу-
блениями была довольно широко распространена в среде ингушей. 

В Горной Ингушетии отмечаются камни с чашеобразным углу-
блением и несколько другого характера. Так, вблизи святилища 
Тушоли-цIей (поселение Бархане) находится валун значительной ве-
личины с чашеобразным углублением на поверхности. Углубление 
на камне отличается темно-коричневым, ржавым оттенком. Очевид-
но, это след от былого использования углубления. И.П. Щеблыкин 
оставил нам подробное описание этого камня-валуна и этот же автор 
объясняет причину появления ржавых разводов углубления и вокруг 
него. Этот автор именует данное святилище как «святилище в ауле 
Бархин». По поводу упомянутого нами камня с чашеобразным углу-
блением автор подробно отметил следующее: «На нижней террасе, 
против юго-восточной стены святилища, над самым обрывом лежит 
большой камень с плоским верхом, который имеет очертания семи-
угольника с неправильными сторонами, наибольшая диагональ 1,40 
м, наименьшая 1,09 м; в верхней поверхности несколько в стороне 
от центра устроено чашеобразное углубление диаметром 0,32 м, глу-
биной 0,21 м. 

При опросе жителей о назначении этого камня, получили следу-
ющее объяснение: в настоящее время в углублении камня разводит-
ся краска, служащая для окраски материи, в прежние времена к это-
му камню приходили женщины, желающие иметь детей, и касались 
животом отверстия камня…» [Щеблыкин, 1930. С. 426].15

15 Неясно, по каким основаниям Л.А. Перфильева однозначно называет этот 
камень жертвенником («жертвенник с чашечным углублением в центре и же-
лобком для стока крови») [Перфильева Л.А. Об особенностях употребления 
средневековых петроглифов на Северном Кавказе // Методика исследования и 
интерпретация археологических материалов Северного Кавказа. Орджоникид-
зе: 1988. С. 134]. Нам кажется, что автор, не располагая для вывода информаци-
ей (к примеру, опрос старожилов), и даже не опираясь на уже существующие к 
этому времени исследования по данным разновидностям памятников, не при-
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Таким образом, благодаря стараниям И.П. Щеблыкина, мы уз-
наем, что этот камень в старину в представлении местных жителей 
обладал магической силой даровать детей и потому можно говорить 
о его связи с культом плодородия. Этот же автор дал ответ на загадку 
происхождения расцветки углубления. 

Нами замечено, что такой же камень, только меньших размеров 
был обнаружен нами в черте башенного поселения Таргим (фото 7). 
Углубление на нем такого же ржавого цвета. Народное предание гла-
сит, что такие углубления на камнях использовались для выделки по-
роха («молх»). Но учитывая то обстоятельство, что словом «молх» в 
ингушском языке называется еще и лекарство, можно говорить, что в 
данном случае, углубления использовались в роли ступы для измель-
чения в порошок различных ингредиентов лекарственных средств.16

При описании святилища Эрдзели Щеблыкин И.П. отмечает: 
«Выше двери и чуть ниже последней плитки крыши, в штукатурке 
видно вделанное чашеобразное углубление, посреди которого вы-
пуклое полушарие; такое же изображение расположено между 2-3 
плитками крыши штукатурка в этих местах зеленоватого оттенка» 
[Щеблыкин, 1930. С. 428].

Во внутреннюю часть одной из башен поселения Кхаьхки вдела-
на половинка расколотого надвое камня с чашеобразным углублени-
ем. На нем различимы следы довольно тонкой искусственной обра-

водя аналогий, совершенно произвольно интерпретирует назначение данного 
памятника и однозначно называет его жертвенником. Потому выводы Л.А. Пер-
фильева о характере и назначении данного памятника противоречат самой мето-
дике исследования и интерпретации археологических памятников.
Л.А. Перфильева допускает оговорку и в другом месте. Так, камень со сквозным 
отверстием в кладке одной из башен поселения Хамхи, автор ошибочно назы-
вает чашечным камнем и относит этот памятник к петроглифам [Перфильева 
Л.А. Указ. соч. С.125-126]. Насколько известно, камни со сквозным отверстием 
относятся к другому типу памятников («Iург доалла кхера», «къоабал кхера»). 
Совершенно ясно, что этот камень невозможно отнести к чашечным камням и 
тем более к петроглифам и потому выводы автора по этой части нельзя воспри-
нимать серьезно. 
16 На одной из заброшенных усадьб с.п. Даттых находится камень с чашеобраз-
ным углублением. Камень тесаный, прямоугольной формы, явно из кладки сте-
ны одной из многих башен, остовы и руины которых можно увидеть в окрест-
ностях села и в наше время. Углубление на камне ржавого оттенка. При опросе 
старожилов об этом камне, в частности о назначении углубления и происхожде-
нии расцветки, автором был получен ответ, что углубление использовалось для 
толчения ингредиентов пороха («молха»).
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ботки (выточки?). Отсутствие второй половинки говорит о том, что 
этот камень в кладке был использован вторично.

Возвращаясь к теме о назначении камней с чашеобразными 
углублениями, отметим, что кроме свидетельств их использования 
в святилищах для испытания юношей на зрелость, а также паломни-
чества бездетных женщин к одному из таких камней, более ничего 
неизвестно (в данном случае вторичное их использование мы остав-
ляем без внимания). 

 После Л.П. Семенова и И.П. Щеблыкина, специального исследо-
вания этих предметов никто из ученых не проводил. (Исследования 
ученых Трубецкого и А.А. Захарова о месте и культе камня в уста-
ревших религиозных представлениях ингушей, пока, к сожалению, 
нам не доступны). Принимая во внимание, широко распространен-
ную традицию почитания камней с чашеобразными углублениями у 
ингушей, нам кажется, что и понятия, связанные с этими памятники 
должны быть намного обширней.

Тем не менее, культовое назначение этих загадочных камней 
остается вне всяких сомнений. 

Около века назад Л.П. Семенов прозорливо отметил: «Такие 
древности Ингушетии, как развалины циклопической постройки Ас-
синского ущелья, чашечный камень … вводят исследователя мест-
ного края в широкий круг проблем мирового значения [Семенов, 
2010. С. 156].17

Ученый также отмечал, что «…в памятниках древности Ингу-
шетии нередко улавливаются связи с внекавказскими культурами 
[Семенов, 2010. С. 87]. Или же: «Касаясь вопроса о связях матери-
альной культуры Ингушетии с культурой внекавказских стран, надо 
17 Развалины циклопических башен имеются не только в одном поселении, 
как то замечает Л.П. Семенов. Неясно, почему в научный оборот вошли толь-
ко развалины циклопических построек поселений Карт и Дошхакле. Остовы и 
развалины таких построек разбросаны по горной Ингушетии. Так, на склоне 
ЦIей-лоам, к северо-западу от поселения Эгикал отмечаются гнездовые раз-
валины циклопических построек. Имеются они и в черте поселения Лейми. 
Множество развалин циклопических башен и и стен отмечаются и в местечке 
ГIалгIай наIарашке. Остовы циклопических башен наглядно иллюстрируются в 
поселении Кели. Здесь даже можно увидеть архаический тип перекрытия двер-
ных проемов и другие своеобразные детали в архитектуре башен. Кстати, здесь 
они вместе со средневековыми башнями составляют единый комплекс. Многие 
средневековые башни выложены на остовах циклопических построек (к при-
меру, поселения Эгикал, Исмейл-туп).
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отметить, что он пока мало освещен, но уже и теперь можно безоши-
бочно утверждать, что изучение древностей Ингушетии выходит да-
леко за пределы проблем не только общегорского, но и общекавказ-
ского значения [Семенов, 2010. С. 155].

Следуя тем советам или пути, указанному известным ученым, 
мы постарались несколько расширить область поиска аналогов кам-
ней с чашеобразными углублениями. Оказалось, что похожие кам-
ни были обнаружены при раскопках древнего Армавира, на Южном 
Кавказе. 

Армавир, древняя столица Армении в послеурартский период (в 
VI-II вв. до н.э., до основания Арташата), находился или находит-
ся на месте урартского города Аргиштихинили, или рядом с ним. В 
свою очередь, вполне возможно, что Аргиштихинили мог быть за-
ложен на месте до-урартского поселения. Как передает К. В. Тревер, 
«народная память связывала основание Армавира с глубокой древ-
ностью, возможно даже с до-урартским периодом» [Тревер, 1953. С. 
104].18

Археологический материал отчетливо показывает, что Арма-
вирский холм имеет четыре мощных напластования, относящихся к 
медному веку (конец III - начало II тысячелетия до н.э.), урартскому 
периоду, эллиниcтическому периоду и к раннему армянскому сред-
невековью [Пиотровский, 1950. С. 7].19

Однако возвратимся к теме о камнях с чашеобразными углубле-
ниями, найденными в Армавире. Изначально здесь были найдены 
две каменные глыбы с начертанными на них семью греческими над- 

18 Согласно изложению Б.Б. Пиотровского, история самого города Аргиштихи-
нили такова. Во второй четверти VIII в. до н.э. урартский царь Аргишти, сын 
Менуа, покорив мелкие закавказские племена, присоединил всю Араратскую 
равнину. Свой административный центр царь перенес на левый берег Аракса. 
На прибрежной скале, возвышавщейся над всей равниной, он построил кре-
пость и назвал ее Аргиштихинили. Позднее тут был расположен город Арма-
вир, древняя столица Армянского государства [Пиотровский Б.Б. Кармир-Блур. 
Ереван:1950. С. 7].
19 Если брать более узкие хронологические рамки именно урартского периода, 
по выводам Б.Б. Пиотровского, то «в культуре Закавказья VII и начала VI вв. до 
н.э. отчетливо наблюдаются три слагающих ее элемента: основной – местный 
закавказский, явившийся наследием культуры эпохи бронзы, урартский, обеспе-
чивший связи Закавказья с культурой древнего Востока и скифский» [Пиотров-
ский Б.Б. Кармир-Блур. Ереван: 1950. С.12].
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писями, судя по палеографическим данным, II-I вв. до н.э. [Тревер, 
1953. С.105].

«Камни с надписями были найдены не в самой крепости на вы-
соком холме, а у его подножия и на расстояние 10-12 м друг от друга. 
Кроме этих двух камней поблизости от них имелись еще другие кам-
ни, схожие с ними по виду и покрытые своеобразными углублениями 
и рельефами, о чем речь будет идти дальше» [Тревер, 1953. С.106]. 

«Все это дает основание предполагать, что армавирские камни 
с греческими надписями, как и два других камня с углублениями, 
о которых речь будет дальше, являются остатками того помещения 
или, вернее, находились в той ограде, где получались ответы богов 
на вопросы, поставленные на записях в табличках». Тревер К.В. ссы-
лается на слова Я.И. Смирнова из его доклада 1912года о «былом 
священном значении камня или, по крайней мере, былом нахожде-
нии камня в святилище».20

«Чашеобразные углубления, вытесанные на этих камнях (табл. 
68 и 73), не могут быть рассматриваемы как случайное природное 
явление. Дело в том, что и на поверхности скалы Армавирского хол-
ма, ближе к вершине (в восточной стороне) имеются такие же чаше-
видные углубления, в особенности около высеченного здесь пещер-
ного сооружения, состоящего из ряда (более 13) помещений, причем 
диаметр этих полусферических углублений доходит до 50см. Далее 
Тревер К.В., со ссылкой на С.В. Тер-Аветисяна (УК. Соч., с. 60-61) и 

20 У Моисея Хоренского мы находим интересные сведения, связанные с древним 
святилищем Солнца (Аполлона-Арегакн) в Армавире. Он сообщает, что прав-
нук Арма, по имени Арай, «оставил по себе дитя Анушавана, посвященного 
платанам, богато одаренного, многодумного в слове и деле. Он был посвящен 
служению платанам Араманеака, что в Армавире. По шелесту их листьев и ко-
лебанию при тихом или сильном ветре и по направлению движения привыкли в 
течение долгого времени гадать в стране потомков Хайка» [Моисей Хоренский. 
История Армении. Кн. II. гл. 8.].
Ясно, что речь идет о святилище-оракуле, где гадание производилось по шеле-
сту листьев платана. К.В. Тревер сравнивает его с подобным оракулом в Додоне 
(область Эпир), где происходило вопрошание бога и вещание его ответов по 
шелесту листьев священного дуба (VI-II вв.). Автор также упоминает ясеневую 
рощу при оракуле Аполлона Кларосского (Малая Азия) и рощу при храме Ап-
полона в Дидиме около Милета По мнению К.В. Тревер «высеченные на двух 
камнях в Армавире надписи являются отрывками литературных произведений, 
из содержания которых вопрошавший мог заключить, каков ответ бога на его 
вопрос» [Тревер К.В. Указ.соч. С.105-106]. 
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И.А. Орбели сообщает, что «чашеобразные углубления этого разме-
ра имелись и на Ванской скале (см. И.А. Орбели. Археологическая 
экспедиция 1916 г. в Ван. 1922, С. 21). 

 Следует отметить, что пол одного из этих помещений тоже по-
крыт чашеобразными ямами. Назначение этих углублений трудно 
объяснить, для этого необходимо изучить на месте распределение 
их на поверхности скалы, на камнях и на полу пещеры. Принимая во 
внимание, что они (С.108) высечены на трех сторонах камней, кроме 
лицевой, гладкой (с надписью), можно было бы предположить, что 
камни эти помещены были или в роще, или в храме таким образом, 
что их можно было обходить и осматривать со всех сторон и видеть 
и эти углубления. Можно допустить, что опадавшие с платанов ли-
стья, опускаясь на камни, могли закрыть собою ту или иную выдол-
бленную в камне чашечку, в которой могли лежать таблички с во-
просом, или же тень от колеблемых ветром листьев падала на то или 
иное отмеченное углубление; возможны и другие приемы гадания, 
например с помощью насекомых….

Если прав С.В. Тер-Аветисян, говорит автор, и эти углубления 
действительно относятся к до-урартскому времени, тогда возможно 
еще одно предположение, а именно, что в качестве камней для на-
добностей оракула применялись древние камни, освященные време-
нем и связанные, быть может, с древнейшими храмовыми сооруже-
ниями [Тревер, 1953. С. 108-109]. 

«В кратком отчете Армавирской экспедиции 1927 г. об этом тре-
тьем камне сказано, что три его стороны «покрыты чашеобразными, 
обыкновенными для армавирских памятников углублениями, один 
же угол покрыт вырезанными незнакомыми по своей форме знака-
ми». Длина этого камня 2,70 м, ширина 1,40 м. На одной стороне 
камня вокруг длинной борозды имеются 15 маленьких (8х1,5 см) 
и 2 больших чашеобразных углубления (15х8 см). По мнению С.В. 
Тер-Аветисяна, этот камень следует якобы относит к до-урартскому 
периоду истории Армавира (Ссылка: Бюллетень Кавказского исто-
рико-археологического института в Тифлисе, 1928, № 1-3, С. 20; С.В. 
Тер-Аветисян. Археологическое обследование городища и крепости 
Древний Армавир, рис. На стр. 53 и 55 и Ст. 62-63)». «Неподалеку 
от «барановидного» камня, к западу от него находится, как я видела 
в 1951г., еще очень интересный камень (Тревер К.В. – Х.Б.). Внеш-
не он от остальных отличается плоским, несколько покатым верхом, 
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на котором высечен ряд изображений: у обращенного к западу края 
камня – пять округлых углублений разных размеров (диам. 3-8 см, 
глуб. 2-3см), внутри которых возвышается – в двух случаях (в наи-
более крупных) – рельефный четырехугольник с закругленными 
углами, разделенный врезанными линиями на четыре квадратика, в 
двух мелких углублениях имеется по два рельефных овала, а в пятом 
(около лабиринта) – два концентрических круга» [Тревер, 1953. С. 
118-119]. 

Третья надпись Аргишти, сына Менуи, была открыта у с. Ор-
даклю. На берегу озера, по дороге в сел. Севан, заметна небольшая 
гряда скал, на одном из камней которой и вырезана клинообразная 
надпись… Неподалеку от клинописи имеются развалины древней 
крепости…. На вершине основного крепостного холма имеются раз-
валины постройки, около которых находится камень с 12-чашечны-
ми и одним квадратным углублениями [Пиотровский, 1944. С.78].

Таким образом, выясняется, что традиция почитания камней с 
чашеобразными углублениями была общей как для до-урартского 
населения (Аргиштихинили-Армавир), так и для самих урартийцев 
(на примере памятников Ванской скалы, у с. Ордаклю), что свиде-
тельствует о глубокой древности данной традиции. 

Урартскую традицию почитания камней с чашеобразными углу-
блениями впоследствии наследовали древние армяне. Косвенным 
свидетельством преемственности этой традиции, на наш взгляд, 
является и тот факт, что название камня на ингушском («кхер») и 
армянском («к’ар») совпадают [Парнасян, Манукян, 1990. С. 421]. 
Ясно, что речь идет о заимствовании из нахского языка (или урарт-
ского) в армянский. Очевидно, что термин имеет единый источник 
происхождения и, как нам кажется, немаловажную роль при заим-
ствовании его в армянский язык, могло сыграть культовое почитание 
камней с чашеобразными углублениями.

 Что касается этнической и языковой ситуации этого региона в 
целом, известно, что, «в V-IV вв. до н.э. большинство населения Ар-
мянского нагорья было ассимилировано армянами, но часть урартов 
сохраняла свой язык до исхода I тыс. уже нашей эры [Ладынин, 2004. 
С. 122]. Отсюда следует, что позиция урартского языка была доволь-
но устойчивой, если в условиях двуязычия он просуществовал це-
лых полторы тысяча лет.
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Таким образом, мы выяснили, что традиция почитания камней 
с чашеобразными углублениями была одинаково присуща ингушам 
позднего средневековья, до-урартскому населению Армянского на-
горья и, наконец, урартийцам и мы можем с уверенностью заявлять 
об общности данной традиции для всех перечисленных народов. К 
сожалению, что касается самой традиции, и тем более ее истоков, 
многое пока остается для нас неясным и требует дальнейшего скру-
пулезного исследования. 

И потому, я хотел бы завершить свой небольшой труд словами 
Л.П. Семенова: «Местная материальная культура, вследствие ее 
многообразия и сложности взаимодействий с культурой как сосед-
них областей, так и областей отдаленных (юга России и Востока) 
требует длительного, планомерного и углубленного изучения» [Се-
менов, 2010. С. 29]. 

Иллюстрации: 

Илл. 1. Отпечатки пальцев на арке дверного проем. 
Фото М. Гандаур-Эги
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Илл. 2. Камень с чашеобразным углублением в кладке внутренней 
стены жилой башни. Поселение Каьхки. Фото Т. Дзауровой

Илл 3. Камень с чашеобразным углублением поселения Фалхан. 
Фото Т. Дзауровой
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Илл 4. Камень с чашеобразным углублением. 
Поселение Мецхал. Фото Т. Дзауровой

Илл 5. Камень с чашеобразным углублением. Поселение Мелари. 
Фото Т. Дзауровой
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Илл. 6. Камень с чашеобразным углублением в угловой кладке 
боевой башни. Поселение Салги. Фото Т. Дзауровой

Илл. 7. Камень с чашеобразным углублением . Поселение Таргим. 
Фото М. Гандаур-Эги
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урарту: краткИе сведенИя

Л.Т. Агиева

Современная наука открыла для себя Урарту в начале XIX века. 
Ученые обратили внимание на повествование средневекового ар-
мянского историка Мовсеса Хоренаци об участии ассирийской цари-
цы Шамирам (Семирамиды) в постройке города на берегу озера Ван 
[1]. В 1827 году Французское азиатское общество направило в район 
Вана первого исследователя – молодого ученого Фридриха Шуль-
ца. 1829 году он был убит курдами, однако материалы его работы 
к 1840 году попали во Францию и были опубликованы [2]. Шульц 
зарисовал обнаруженные им клинообразные надписи и дал первое 
описание Ванской скал, древней резиденции урартских царей в сто-
лице Урарту – Тушпе, а в дальнейшем исследования определили, что 
надписи сделаны не на ассирийском языке, хотя ранее европейские 
исследователи принимали развалины вблизи Вана и урартские над-
писи за следы ассирийской культуры, а Урарту оставалось «забытым 
царством» с V века до н.э.

История страны Урарту имеет большое значение для изучения 
жизни древнейших народов, и она теснейшим образом связана с 
древней историей Кавказа. Многое об истории и культуре Урарту 
мы узнаем из клинописных надписей Урартских царей. Клинописью 
также выполнялись надписи Ассирийских царей. В Урарту быстро 
освоили Ассирийскую клинопись и приспособили к своему языку. 
Г.А. Меликишвили пишет: «Нужно помнить, что урартские клино-
писные знаки транскрибируются соответственно тому значению, 
которое имели эти знаки в ассирийской клинописи. Вполне вероят-
но, что ассирийская система клинописи, использованная для пере-
дачи языка совсем другой, не семитической системы, не могла точно 
передать все звуки урартского языка, иногда клинообразный знак 
использовался для передачи тех звуков или звуковых комплексов, 
которых не было в ассирийском языке» [3]. Далее он отмечает, что 
«имеются случаи, когда клинообразный знак имеет несколько зна-
чений… Встречаются и обратные случаи, когда для обозначения од-
ного и того же слога или гласного мы имеем разные знаки… Иногда 
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знак, обозначающий гласный звук или слог, употребляется и как иде-
ограмма… если урартский язык действительно близко стоит к кав-
казской группе языков, то нужно предположить, что в нем имелись 
разные чуждые для семитических языков аффрикаты, которыми так 
богаты кавказские языки. Но, к сожалению, пока что мы не в со-
стоянии установить истинное произношение урартских знаков и вы-
нуждены придавать им то же звуковое значение, которое они имели 
в ассирийском. Несомненно, в ряде случаев это наше произношение 
лишь приблизительно передает соответствующие урартские звуки, а 
иногда, возможно, существенно отличается от него… произношение 
звуков, как было уже сказано выше, весьма условно» [4]. Кроме того, 
в другой своей работе автор пишет: «Язык этих памятников все еще 
недостаточно изучен» [5].

Исследователь И.М. Дьяконов в связи с этим же пишет: «по мере 
находки новых надписей все более выяснялось, что урартской кли-
нописи, точно также и ассирийской, свойственна полифоничность 
знаков… предпочтение то тех, то иных звуковых чтений знаков или 
второстепенных орфографических особенностей – явление обычное 
в истории клинописи, т.е. мы имеем дело с языком, в котором один 
и тот же знак может иметь разное звуковое выражение. И здесь, не 
зная самого языка, мы вынуждены довольствоваться условными ка-
тегориями» [6].

Язык урартских надписей неиндоевропейский. Он уже давно 
расшифрован, все надписи прочитаны. На этом языке, вероятно, 
говорила правящая элита, населения области Биайнили, лежащей к 
востоку от озера Ван. После образования объединенного государства 
этот язык, стал официальным государственным языком Урартского 
государства. На нем составлялись строительные надписи, писались 
письма, но на огромной территории государства, объединяющего 
многочисленные государственные образования и племенные союзы 
Армянского нагорья.

Прорыв в изучении урартского языка произошел лишь в кон-
це XIX века, когда немецкий ученый А. Сейс опубликовал первую 
корректную грамматику [7]. Впервые попытка дешифровки клиноо-
бразных урартских надписей, содержащихся в материалах Шульца, 
была предпринята ассирологом Сниславом Гюйаром в 1880 году, а в 
1882 году А. Сейс дал первую сводку известных к тому времени над-
писей, снабдив их переводом [8]. Большой вклад в изучение урарт-
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ского языка сделал еще один немецкий ученый Иоганнес Фридрих, 
который первым высказал подтвердившееся впоследствии предпо-
ложение о родстве урартского и хурритского языков и опубликовал 
обновленную урартскую грамматику [9].

В СССР параллельно изучал связи урартского языка с кавказски-
ми Н.Я Марр, а грузинский ученый Г.А. Меликишвили в 50-е годы 
перевел и опубликовал весь корпус урартских надписей [10]. Рос-
сийский востоковед И.М. Дьяконов в этот же период скомпилировал 
и перевел все упоминания Урарту в ассирийских источниках. Он же 
опубликовал переводы новых урартских надписей, найденных в 60-е 
годы ХХ в. [11].

После падения Урартского царства урартский язык перестал 
быть официальным государственным языком, его письменность 
была забыта, носители полностью ассимилированы и поглощены 
пришлым индоевропейским большинством населения Армянского 
нагорья. Неиндоевропейское население полноценно участвовало в 
завершении процесса образования армянского народа и языка.

*  *  *

В плодородной долине реки Аракса и в долинах рек, расположен-
ных к югу от нее, в середине второго тысячелетия до н.э. выделился 
народ урартов. В XIII в. до н.э., когда Ассирия впервые столкнулась 
с племенами Урарту, в стране озер и рек, расположенной к северу 
от Двуречья, существовал ряд племенных союзов. Одним из таких 
больших сильных племенных союзов был союз племен диаухов, ко-
торый занимал обширную территорию к северо-западу от Ванского 
озера в районе верховьев Евфрата и далее на север и северо-восток 
по направлению к Черному морю. Ассирийские цари во всех надпи-
сях упоминают о борьбе с «царями», которые, очевидно, были лишь 
племенными вождями. Урартский союз племен, носивший сперва 
название «Уруатри», а потом «Наири», только в IX в. до н. э. превра-
щается в довольно сильное государство – государство Урарту.

В надписи ассирийского царя Тукульти-Нинурты I (конец XIII 
в. до н.э.) написано: «В битве я сразился с 43 царями стран Наири». 
Здесь упоминаются коалиции 43 царей из стран, расположенных 
на территории, именуемой «Наири» как общее название Армянско-
го нагорья в ассирийских текстах» [12]. Дело в том, что в течение 
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полтысячелетия территория, расположенная севернее Ассирии, обо-
значалась термином «Наири» вплоть до царствования ассирийского 
царя Саргона I (722-705 гг. до н.э.). В регуляции к богу Ашшуру с 
описанием знаменитого восьмого похода против Ванской державы 
Саргон II пишет: «Во всем Урарту до пределов его я распространил 
рыдания, плач на вечные времена я устроил в Наири». Имеет место 
и тот факт, что в определенное время под термином «Наири» под-
разумевали и ограниченную территорию страны Хубушкиа, распо-
ложенную так же в этом самом обширном районе севернее Ассирии, 
Хубушкиа была столицей этого царства, по названию города и саму 
страну стали называть Хубушкиа.

Термины в основном определяли одну и ту же обширную тер-
риторию, расположенную севернее Ассирии. С XIII в. до н.э. по-
являются термины Наири, Уруатри, затем Уратри, Урарту, Урашту. 
Постепенно термин «Урарту» начинает заменять «Наири» в его ши-
роком значении и этим термином, ассирийцы определяли «север», 
«северные территории земель», а не этнический состав населения. 
Есть предположение, что это название означало «высокая страна» 
[13]. В X веке до н.э. в Ассирии также встречался вариант «Уратри» 
(U-rat-ri). Очень часто в своих работах исследователи обычно ис-
пользуют двойное название государства Наири-Урарту.

Из племен и народностей, населявших Армянское нагорье, урар-
ты первыми достигли ступени образования государства. При по-
мощи военной силы им удалось распространить и в течение двух с 
лишним столетий поддерживать свою власть над большей частью 
нагорья, создав одно из крупнейших государств древнего мира. 

Начиная с 859 г. Ассирийские надписи упоминают первого 
урартского царя Араме. При нем государство охватывало лишь бас-
сейн озера Ван и примыкавшую к нему с северо-запада область вер-
ховьев реки Арацани (Мурад). Второй из известных нам царей – это 
Сардури I, сын Лутипри. Он оставил надпись о строительстве стен 
столицы Урарту-Тушпы, расположенный на юго-восточном побере-
жье озера Ван. Это первый дошедший до нас документ государства 
Урарту. В нем, по примеру ассирийских царей, уратский царь име-
нует себя «великим царем, могучим царем, царем вселенной, царем 
царей». Урартское государство в этой надписи именуется страной 
Наири, а что касается названия Урарту, то оно упоминается в над-
писях ассирийских царей.
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Многочисленные раскопки позволяют изучить культуру древ-
нейших народов Закавказья, среди которых в середине второго тыся-
челетия до н.э. оформился народ урартов, создавший впоследствии 
свое государство. Эти древние племена, принадлежавшие к хуррит-
ской группе, занимались скотоводством и земледелием. Им были из-
вестны мелкий и крупный рогатый скот, свиньи, а с конца второго 
тысячелетия до н. э. и лошади, на что указывают находки бронзовых 
удил и более поздние погребения всадника с конем. В речных доли-
нах и прилегающих к ним плодородных районах люди занимались 
земледелием, которое во многом еще сохраняло свой примитивный 
характер.

Землю обрабатывали при помощи очень несовершенных ору-
дий, например, мотыги, модель которой была найдена в Триалети 
(Грузия). Деревянные серпы с кремневыми вкладышами только по-
степенно уступали свое место бронзовым. Сеяли просо, ячмень и 
пшеницу. Среди ремесел особенного развития достигли обработка 
камня и металлургия. Во многих местах Кавказа было обнаружено 
множество изделий из обсидиана (вулканического стекла), техника, 
обработки которого восходит к глубокой древности. На широкое 
применение камня в строительном деле указывает металлическая 
архитектура, образцы которой в виде многочисленных дольменов 
сохранились на черноморском побережье Кавказа, в частности в Аб-
хазии и в других частях Грузии, в Азербайджане. К этому же типу 
сооружений примыкают и древние крепостные стены, сложенные 
из крупных камней (циклопическая кладка). Во многих местах За-
кавказья были обнаружены остатки этих древних примитивных 
крепостей, которые относятся либо доурартской, либо к урартской 
эпохе и по своей типичной крупнокаменной кладке тесно связаны 
с циклопической архитектурой народов северной части Передней 
Азии. В Армении, в частности в районе озера Севан, сохранились 
остатки древних крепостей. Судя по найденным здесь урартским 
надписям, эти крепости были центрами уратского политического 
влияния и господства в областях Закавказья. Но возможно, что не-
которые из циклопических крепостей Закавказья были построены 
еще в доурартскую эпоху и служили местному населению в качестве 
убежищ, сначала в период межплеменных войн, а затем для защиты 
населения от войск урартских царей, неоднократно вторгавшихся в 
пределы Закавказья.
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Особенно высокого расцвета достигла у древнейших кавказских 
племен металлургия, на что указывают библейские предания, свиде-
тельства античных авторов и в особенности результаты археологи-
ческих раскопок. Важным центром металлургического производства 
к северу от Кавказского хребта был регион распространения кобан-
ской культуры – высокогорная часть Грузии и Северный Кавказ, где 
было обнаружено огромное количество художественных изделий, 
сделанные из бронзы, топоры и поясные пряжки, тонким орнамен-
том. Крупнейшим центром металлургии в Закавказье был Цалкин-
ский район. Здесь было обнаружено множество металлических изде-
лий, сделанных из меди, бронзы, серебра и золота. Все эти изделия 
свидетельствуют о большой специализации в области металлургии. 
Известны были литье, ковка и паяние. Высокого развития достиг-
ло ювелирное искусство. Из глины умели делать различные сосуды, 
украшенные орнаментом. Из шерсти изготовляли ткани. Судя по не-
которым крупным и богатым погребениям, в эту эпоху уже выдели-
лась родовая аристократия. Однако люди жили еще в условиях родо-
вого строя, пережитки которого очень долго сохранялись на Кавказе, 
в частности у осетин и у сванов.

Исследователи мифологии народов Кавказа справедливо прихо-
дят к выводу, что у этих народов в прошлом была во многом рели-
гиозная единая основа. Восходит она и к генетическим истокам, а 
также является и результатом контактов. Однако источников (кли-
нописных документов) для изучения урартской религии, которые 
бы описывали религиозные ритуалы или систему верований урар-
тов немногочисленны. Уникальным является документ с текстом, 
составленный во время правления царя Ишпуини и высеченный на 
скале примыкающей к Топрах-кале у «ворот бога», получивших впо-
следствии название «дверь Мхера», которая имела тройные ворота, 
через которые, согласно верованиям древнего Востока, божества мо-
гут выходить из горы [14]. Благодаря этой клинописной наскальной 
надписи, обнаруженной И.А. Орбели во время экспедиции Русско-
го археологического общества в 1916 году, стали известны имена 
урартских божеств. 

Государственной религией Урарту было язычество, она была 
тесно связана с религиями Древней Месопотамии. В Урартском пан-
теоне было более ста божеств. [15] Они перечислены в клинописи 
«Дверь Мхера», которая была создана в годы правления Ишпуина и 
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Менуа. Для каждого божества определено, сколько жертв надо при-
нести. Больше всех жертв требовалось для Халди, который считался 
верховным божеством, покровителем царей и изображался воином, 
стоявшим на льве. С ним связывали божественный огонь, его храмы 
часто носили название «дом оружия» или «дом щита». Его молили о 
победе над врагом и в его «доме щита» урартами отправлялся культ 
копья и щита. Второе и третье место занимали бог грозы, бури, непо-
годы, водной стихии и войны Тейшеба, изображавшийся стоявшим 
на быке, реже на льве. Он связан с хурритским божеством Тешубом. 
Божеством солнца считался Шивини, изображавшийся с крылатым 
диском (совпадает с ассирийским символом Шамаша). После них 
следовали их жены и другие божества. Мужские божества считались 
более важными, чем женские, и в списке «двери Мхера» они занима-
ют первые 63 места из 79.

К астральным божествам урартов относились божество луны 
Шеларди (его символ лунный серп); Сарди – богиня звезды или пла-
неты Венера (ее символ совпадает с символом с ассирийской Иш-
тар). В перечне божеств фигурируют божество страны или земли 
Эбани, божество моря и воды Суинина, божество возвышенностей и 
гор Арни, божество дорог Хара, божество пещер Аирани и др.

Различные обряды поклонения божествам, а также процедуры 
жертвоприношений, в которых, главным образом участвовали быки 
и овцы. Обряды поклонения божествам, а также процедуры жертво-
приношений обычно происходили в помещениях, выдолбленных в 
скалах. В одном из таких помещений была обнаружена табличка с 
перечнем 79-ти урартских божеств и количеством животных, кото-
рые необходимо было принести в жертву каждому из них, о чем уже 
говорилось выше.

Среди Урартских божеств были так же божества рек, озер и гор. 
Видимо, про этих богов существовали легенды, которые не дошли 
до нас, но их следы сохранились в древнейших легендах армянского 
народа.

Мифология ингушей имеет много общих черт с мифологией 
древнейших народов мира, которые ведут свое происхождение от 
мифических божеств и сверхъестественных существ.

Несомненно, предки ингушей находились в орбите древних ци-
вилизаций народов передней Азии. Об этом свидетельствуют дан-
ные языка, наличие в ингушском пантеоне богов древнеегипетского 
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Ра, урартского Халди и др. [16]. Исследователь А.А. Захаров возво-
дил генезис ингушской богини Тушоли к религиозным традициям, 
идущим из Передней Азии [17].

О широком распространении в прошлом культа Тушоли по все-
му ингушскому нагорью и даже Хевсуретии, а также правомочности 
сближения этого культа с хурритским Тешубом и урартским Тей-
шебом указывали местные исследователи: Д.Д. Мальсагов., Ю.Д. 
Дешериевым., А. Х. Исламов. Они отмечали, что места, урочища, 
хребты с названием «Тушоли» можно встретить по всей указанной 
территории – В Хамхинском и Мецхальском обществах кроме двух 
основных имелись еще до девяти местных святилищ, посвященных 
ей: «Тушоле-ерда яха ц1ей-ц1енош дукханахьа хиннад. Царех ца1 
хиннад Аьга-кхалари цунна гонахьа ухкача юрташкари нах текъа 
ухаш». Лингвистический разбор имени Тушоли, произведенный З.К. 
Мальсаговым с выделением корня «Туш» («ли» - является суффик-
сом принадлежности), что позволяет сближать этот корень с корнем 
имени Халдского бога Туш-ба [18]. 

Из фольклорной записи Ч. Ахриева мы узнаем, что ингушские 
божества Алла, Белла (божества низшей мифологии) – покровители 
путников, детей, предсказатели человеческих судеб и т.д., восходят 
к шумерскому «Алад» (позднее вошедшему в религиозный аккад-
ский пантеон), который являлся у них добрым гением хранителем 
человека, отдающему себя под их покровительство. «Бел» // «Бэл» 
// «Бол», вероятнее всего, восходит также аккадскому названию бога 
от понятий «владыка», «господин». «Бел» выступал у аккадцев и как 
самостоятельный бог и как хвалебный эпитет к добрым божествам.

Идентичность в названии и функции древних шумеро-аккадских 
божеств Алад и Бел и духов-покровителей кавказских народов, по-
зволяет прийти к выводу, что религиозная традиция народов древних 
цивилизаций Передней Азии была родственной предкам кавказских 
народов и восходит к III-II тыс. до н.э.
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