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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Ф.М. Мальсагова
Аннотация. В статье автор анализирует современные проблемы правового положения
подозреваемого в уголовно-процессуальном праве России.
Ключевые слова: юриспруденция, задержание, подозреваемый, правовой институт.
THE LEGAL STATUS OF A SUSPECT IN A CRIMINAL TRIAL IN RUSSIA
F.M. Malsagova
Northwest RANHiGS Management Institute
Annotation.In the article the author analyzes the current problems of the legal status of a suspect in the
criminal procedural law of Russia.
Key words: jurisprudence, detainment, suspect, legal institution.
Актуальность
данного
исследования
обусловлена существенным значением проблемы
правового положения подозреваемого в правовом
демократическом государстве, которая активно
дискуссируется в работах по теории уголовнопроцессуального права.
Условием
реализации
уголовнопроцессуального
статуса
подозреваемого
является процессуальная правосубъектность,
которая охватывает собой и процессуальную
правоспособность (способность лица быть
участником уголовного судопроизводства, иметь
и нести соответствующие права и обязанности),
и процессуальную дееспособность (спсобность
лица лично, самостоятельно реализовывать в
процессе свои права и обязанности)1.
Согласно
Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации (УПК РФ)
подозреваемым является лицо:
а) в отношении которого возбуждено
уголовное дело по основаниям и в порядке,
которые установлены гл. 20 УПК РФ;
б) которое задержано в соответствии со ст. ст.
91 и 92 УПК РФ;
в) к которому применена мера пресечения
до предъявления обвинения в соответствии со ст.
100 УПК РФ;
Зеленина О.А. Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства и его изменение в досудебном производстве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 20 – 21.
1

г) которое уведомлено о подозрении
в совершении преступления в порядке,
установленном ст. 223.1 УПК РФ (пп. 1 – 4 ч. 1 ст. 46
УПК РФ)2.
В своих действиях лица, на которых законом
возложена функция проведения предварительного
расследования, руководствуются этими нормами.
Но основания признания лица подозреваемым,
указанные в УПК РФ, с точки зрения теории права
всё чаще критикуются некоторыми правоведами.
Например, И.В. Овсянников указывает, что
нельзя наделить лицо процессуальным статусом
подозреваемого путем применения к нему меры
пресечения до предъявления обвинения. Он
считает, что вначале в уголовном деле должно
появиться подозрение в отношении определенного
лица, должен быть определен процессуальный
статус подозреваемого, а затем уже возможно при
наличии на то законных оснований применение
к этому подозреваемому меры пресечения.3 По
его мнению, лица, получившие процессуальный
статус
подозреваемого
в
результате
возбуждения в отношении них уголовных
дел, не получают таких полных и надежных
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // опубликован
на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru – 30.06.2014
3
Овсянников И.В. Можно ли наделить лицо процессуальным статусом подозреваемого путем применения к нему
меры пресечения до предъявления обвинения? // Закон и
право. 2004. N 3. С. 42 – 45.
2
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гарантий для защиты своих прав, как, например,
обвиняемого.
С другой стороны, А. Давлетов и И. Ретюнских
отмечают, что законодатель, формулируя в УПК
РФ основания признания лица подозреваемым, не
учел положений, содержащихся в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2000 г. по делу о проверке
конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2
ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова.1
Конституционный суд РФ в своем
Постановлении от 27 июня 2000 г. «По делу
о проверке конституционности положений
части первой статьи 47 и части второй статьи
51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова»
сформулировал
следующее
положение:
«Поскольку конституционное право на помощь
адвоката (защитника) не может быть ограничено
федеральным законом, то применительно к
его обеспечению понятия «задержанный»,
«обвиняемый»,
«предъявление
обвинения»
должны толковаться в их конституционноправовом, а не в придаваемом им Уголовнопроцессуальным
кодексом
РСФСРболее
узком смысле. В целях реализации названного
конституционного права необходимо учитывать
не только формальное процессуальное, но и
фактическое положение лица, в отношении
которого осуществляется публичное уголовное
преследование. При этом факт уголовного
преследования и, следовательно, направленная
против конкретного лица обвинительная
деятельность могут подтверждаться актом
о возбуждении в отношении данного лица
уголовного дела, проведением в отношении
него следственных действий и иными мерами,
предпринимаемыми в целях его изобличения
или свидетельствующими о наличии подозрений
против него (в частности, разъяснением в
соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции
Российской Федерации права не давать показаний
против себя самого)»2.
Давлетов А., Ретюнских И. Подозреваемый по УПК РФ:
проблема не решена // Российская юстиция. 2006. N 1. С.
20 – 21.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС) от 27 июня 2000 г. «По делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 47 и
части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» //
Собрание законодательства РФ», 03.07.2000, N 27, ст. 2882,
1
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Таким образом, определяя момент права
на защиту в уголовном судопроизводстве,
Конституционный Суд Российской Федерации
способствовал тому, что понятие подозреваемого
достаточно широко стало толковаться в литературе
и правоприменительной деятельности.
Некоторые ученые, в том числе и в
учебной литературе, основываясь на выводах
из Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации стали расширенно
толковать понятие подозреваемого. Примерами
могут служить работы Смирнова А.В.,
Калиновского К.Б.,3 Кипнис Н.М.4 и др.
Другие авторы, например, Цыганенко С.С.,
говорят о недопустимости расширительного
толкования и предлагают отличать лицо,
которое пользуется в уголовном деле правами
подозреваемого, от собственно подозреваемого.5
Такие разночтения вызывают только
дополнительную неопределенность в теории
уголовно-процессуального права.
Естественно, что во всех этих случаях это
лицо, в отношении которого у следователя
возникли подозрения о причастности его к
совершению преступления, должно получить
статус подозреваемого, ему должны быть
разъяснены его права, объявлено, в чем он
подозревается, и ему должно быть предоставлено
право получить помощь защитника.
Но современная редакция УПК РФ не
предполагает специальных процедур в связи с
особенностью правового статуса подозреваемого.
Ранее статья 123 УПК РСФСР предполагала,
что вызов и допрос подозреваемого производится
с соблюдением специальных правил, в том
числе подозреваемому должны были быть
разъяснены его права, предусмотренные нормами
Конституции и процессуальным кодексом. Ему
должно быть объявлено, в совершении какого
преступления он подозревается, о чем делается
отметка в протоколе его допроса.6
(сохранил юридическую силу в части, не противоречащей
современному законодательству).
3
Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ.ред. А. В. Смирнова. Вступит.статья
В.Д.Зорькина. 5-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М,
2013.
4
Кипнис Н.М. Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации: Учебник. Глава 8 / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.,
2005.
5
Цыганенко С.С. Уголовный процесс. Общая часть: Учебник / Под ред. Ю.А. Ляхова. Ростов н/Д: Изд-во «АкадемЛит», 2008.
6
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября
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По нормам УПК РФ нет специальных статей,
определяющих правила допроса подозреваемого,
следователь или дознаватель не обязаны
разъяснять ему его права, предусмотренные ст.
51 Конституции Российской Федерации.
Несмотря на то, что подозреваемый знает о
возникшем в отношении его подозрении из копий
документов, вручаемых ему в соответствии с п.
1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, тем не менее, разъяснения
дознавателем или следователем сути подозрения
непосредственно перед началом его допроса
имеют большое значение, так как объявленное
непосредственно перед началом допроса во
многом определяет предмет и тактику допроса
подозреваемого, ведь за время, которое дано
подозреваемому для знакомства с документами,
могли выясниться и новые, не известные
обстоятельства. Такие права предоставляются,
например, обвиняемому.
Кроме того, УПК не разъясняет, имеет ли
подозреваемый право на бесплатную помощь
защитника, как это предусмотрено п. 8 ч. 4 ст. 47
УПК РФ для обвиняемого. Речь идет только о его
праве давать показания и объяснения на родном
языке или языке, которым он хорошо владеет,
а также бесплатно пользоваться услугами
переводчика.
Из сути самого понятия следует, что статус
подозреваемого временный и неизбежно
превращается в статус обвиняемого, или этот
статус, с человека, который безосновательно
попал под подозрение, снимается.
Если же подозреваемый задержан по
подозрению в совершении преступления, то
срок его задержания не может быть более 48
часов; если ему в установленном порядке не
избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей или судом не продлен срок задержания,
то подозреваемый немедленно освобождается.
Освобожденный в связи с этим задержанный
сразу теряет свой статус подозреваемого (ч. 2 ст.
94 УПК РФ).
В случаях, когда в отношении лица,
подозреваемого в совершении преступления,
избрана мера пресечения в виде заключения
1960 (утратил силу) // см. на сайте:http://www.libussr.ru/doc_
ussr/usr_5601.htm от 25.09.2014

под стражу, то не позднее 10 суток с момента
задержания ему должно быть предъявлено
обвинение, в связи с чем он становится
обвиняемым по уголовному делу (ч. 1 ст. 100 УПК
РФ), либо если лицо задержано по подозрению
в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4,
205.5,206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281 и
360 УК РФ, и если в отношении его избрана
мера пресечения содержание под стражей, то
обвинение этому лицу должно быть предъявлено
не позднее 30 суток с момента его задержания
или применения меры пресечения. В течение
всего этого времени задержанный сохраняет свой
статус подозреваемого (ч. 2 ст. 100 УПК РФ).
По мнению профессора С.В. Бажанова,
указанные
рекомендации
некорректны,
поскольку по смыслу уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения в
отношении подозреваемого в порядке ст. 100 УПК
РФ может быть избрана любая мера пресечения
(с утверждения чего и начинается данная норма),
а не только заключение под стражу (чем она
заканчивается).1
Есть необходимость уточнения и более
корректного изложения и других норм,
изложенных в ст. 46 УПК РФ, регламентирующей
правовое положение подозреваемого в уголовном
процессе.
Кроме
уточнения
в
части
прав,
предоставляемых подозреваемому, так же
необходимо уточнить его обязанность и
ответственность в сфере их реализации, что идет
вразрез с принципом состязательности сторон.
Таким образом, анализ правового положения
подозреваемого
в
уголовном
процессе
показывает, что оно нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
Перечисленные
в
данной статье процедурные вопросы ждут
более серьезного научного исследования и
законодательного закрепления.
Бажанов С.В. Адвокат-защитник как субъект противодействия предварительному расследованию / Расследование и
противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы:
Сборник научных трудов. М.: Академия управления МВД
России, 2007. С. 60 – 61.
1
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ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.-М.М. Дударов
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Чаха Ахриева
Аннотация: В статье проводится анализ трансформационных процессов, происходящих в
современном ингушском языке, явившихся следствием языковой колонизации региона. Определяются
причины и прогнозируются возможные последствия данных негативных тенденций.
Ключевые слова: билингвизм, часть речи, заимствования, иноязычный контингент, конституционное
положение, статус языка, засорение, депортация, замещение и вытеснение родного языка, компактное
проживание, беженцы, диаспора, государственная поддержка, коммуникативная функция, мертвый
язык, этнос, историческое достояние, социальная активность.
INGUSH LANGUAGE: HISTORICAL PROBLEMS AND PROSPECTS
A.-M.М. Dudarov
State Budget Establishment The Ingush scientifie research institute of the humanitarian sciences
named by ChakhAhriev
Abstract: The article analyzes thetransformation processestaking place in modernIngush language,
which were the result oflinguisticcolonization of the region. Determines the causeand predicts thepossible
consequences ofthesenegative trends.
Keywords: bilingualism, part of speech,borrowing, foreign-languagecontingentconstitutional provision,
the status of the language, clogging, deportation, substitution anddisplacement ofnative language,the compact
residence, refugees, diaspora, government support, communicative function, a dead language, ethnicity,
historical heritage, social activity.
Значение языка, как основного средства
передачи
информации
в
человеческом
общежитии, общепризнано. В настоящее время
наблюдается тенденция «отмирания с небывалой
скоростью отдельных языков» [Гунжитова,
2011]. Достаточно остро данная проблема стоит
и в «многонациональной Российской Федерации,
где родные языки разных народов находятся в
неодинаковом состоянии и поэтому в неравном
положении» [Албогачиева, 2011. С. 183].
Выполнение
общественно-коммуникативных
функций в сочетании с такими социальнодемографическими параметрами как общая
численность, компактность или дисперсность
расселения, уровень развития, статус в политикоадминистративной системе государства и др.
позволяет обеспечить сохранность и развитие
конкретного языка, объем выполняемых им
общественных функций[Артеменко, 2008. С. 4].

Термин билингвизм происходит от двух
латинских слов: «bi» – «два» и «lingua» – «язык».
Таким образом, билингвизм – это владение двумя
языками, а билингв – это человек, владеющий
двумя языками. Иногда термин билингв может
употребляться и по отношению к человеку,
владеющему и большим количеством языков –
полилингву. В.П. Белянин делит полилингвизм
на два вида – «национальное (употребление
нескольких языков в определенной социальной
общности) и индивидуальное (употребление
индивидуумом нескольких языков, каждый
из которых предпочитается в соответствии с
определенной коммуникативной ситуацией)»
[Белянин, 2003. С. 156].
Существует
несколько
различных
теоретических подходов к понятию билингвизма.
Так, Ю.Д. Дешериев считает билингвизм
свободным или простым владением двумя
языками [Дешериев, 1966. С. 402]. Схожее
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мнение имеет и В.А. Аврорин: «Двуязычием
следует признать примерно одинаково свободное
владение двумя языками…, когда степень знания
второго языка приближается вплотную к степени
знания первого» [Аврорин, 1972]. В словаре
логопеда мы находим определение билингвизма,
как «одинаково совершенное владение двумя
языками» [Селиверстова, 2004].
Официальная статистика говорит о том,
что на сегодняшний день почти 90 % ингушей
владеют русским языком, а ингуши, живущие на
территории РИ, находятся в «условиях ингушскорусского двуязычия» [Барахоева, 2013. С. 32]. С
позиций сегодняшнего дня можно констатировать
широкое распространение билингвизма в
ингушской среде.
Историю ингушского языка официально
можно было разделить на два этапа:
функционирование
«в
качестве
языка
коммуникации (до создания письменности)» и
функционирование как литературного языка уже
после появления письменности [Барахоева, 2013.
С. 32].
Интенсивное
проникновение
русского
языка в ингушскую среду имеет несколько
исторических срезов: в первую очередь во
время миграционных процессов, вызванных
депортацией в 1944 г.; осетино-ингушским
конфликтом 1992 г.; двумя прошедшими
чеченскими войнами. В результате исторических
перипетий ингушскому народу пришлось
потерять значительную часть носителей своей
культуры во время высылки, а, следовательно,
здесь можно говорить о произошедшем сбое
в цикле передачи этнокультуры из поколения
в поколение. Можно говорить не только о
потере одного из древнейших центров своего
обитания – современный Пригородный район
и г. Владикавказ, а также ценных артефактов,
характеризующих
ингушскую
культуру,
хранившихся в учреждениях культуры ЧИАССР,
но и о массовом притоке беженцев – иноязычного
контингента (чеченского, с которыми ингуши
общаются больше на русском языке) и
этнических ингушей (как правило, плохо или
совсем не владевших родным языком). Сюда
также можно отнести волну незначительной
миграции ингушей,в конце 1990-х – начале
2000-х гг. переселившихся на родину в связи с
неоднозначным отношением, сложившимся в
российском обществе по отношению к «лицам
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кавказской национальности».
Последствием данных трагических событий
явилась тотальная засоренность ингушской речи,
наблюдаемая в настоящее время. Особенно четко
степень владения родной речью ранжируется в
зависимости от возрастной группы. Так, самая
незначительная часть преклонного возраста не
умеет разговаривать на русском языке. Данная
категория в возрасте от 50 лет и выше лучше
всех владеет родной речью и лишь изредка
употребляют заимствования, переходя на русский
язык только в силу необходимости.
Следующая группа – от 30 до 50 лет – владеет
родной речью удовлетворительно и охотно
переходят на русскую речь. Далее молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет, обладающая хорошей
русской речью, при этом ингушская употребляется
в силу необходимости. Часть из них считает
изучение родного языка бесполезным занятием.
И, наконец, последняя категория, дети среднего,
младшего школьного и дошкольного возраста,
охваченные современной системой образования
РИ, где предпочтение отдается преподаванию и
воспитанию на русском языке.
Можно выделить несколько уровней
проникновения русского языка в ингушскую среду.
Первый и собственно самый распространенный
сегодня – это бытовой уровень, который включает
в себя общение дома, «радио и телевидение при
спонтанной речевой практике» и неосознанной
специфике языковой системы. Как правило, в
ингушской семье старшая возрастная группа
обращается к молодым на ингушском языке,
при этом как среднее поколение, так и младшее
довольно часто отвечает на русском языке. Стоит
отметить, что если в доперестроечное время
данная ситуация была характерна в основном для
городских жителей, то сегодня такую ситуацию
можно наблюдать и в селах.
Второй уровень, когда проникновение
русского языка происходит искусственным
образом: язык осваивается в учебной обстановке
с использованием различных специальных
методов и приемов.Параллельно преподавание
ингушского языка в республиканских школах
ведется на низком уровне. Часть учебников по
родному языку, которыми пользуются сегодня
школьники, были разработаны еще в конце 30-х
годов, по родной речи и родной литературе – в
60-80-х годах XXв. Соотношение мероприятий,
проводимых в образовательных учреждениях
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(школы, детские сады), примерно 10 % на 90 % в
пользу русского языка. Практически отсутствуют
красочные и содержательные в контексте
национальной культуры детские издания.
В большинстве своем местные литераторы
склонны перенимать и тиражировать ценности
европейской культуры, в связи с чем становится
не престижным, да и не выгодным издавать
литературу на ингушском языке. Большинство
членов Союза писателей РИ пишут свои
произведения на русском языке.
Третий или официальный уровень состоит
в массовом тиражировании русской речи в виду
отсутствия каких-либо знаний ингушского языка
у большинства республиканских чиновников, а,
следовательно, в невозможности реализовывать
конституционное положение ингушского языка
как государственного.Срабатывает принцип
«за кем больше властных структур – у того
больше возможностей утвердить свою систему
коммуникации» [Албогачиева, 2014. С. 187].
Хотя Конституцией Российской Федерации
1993 г. субъекты имеют право устанавливать на
своей территории государственные языки (ст.
68), де-факто ингушский язык имеет данную
возможность в Республике Ингушетия только
на бумаге – весь внутренний документооборот,
проведение официальных встреч, мероприятий,
конференций, совещаний на всех уровнях ведутся
исключительно на русском языке. Руководство
Парламента республики, министерств, ведомств,
образовательных учреждений практически не
используют ингушский язык на территории в
статусе, закрепленном за ним Конституцией
РФ и Конституцией РИ. «Несмотря на статус
государственного
языка
на
территории
республики, ингушский язык преподается
в школах и университетах Ингушетии как
иностранный
язык»
[Албогачиева,
2014.
С. 199].
В связи с уменьшением объема выполняемых
ингушским языком общественных функций
он сегодня находится далеко в неравном
положении по отношению к русскому языку.
Русско-ингушское двуязычие несет с собой
постепенное вытеснение ингушского языка
[Албогачиева, 1994. С. 199]. Несколько лет
назад был ликвидирован единственный в
своем роде Центр ингушского языка, тогда как
насущной необходимостью было расширение его
работы.

Засорение ингушского языка происходит
и через средства массовой информации. В
передачах на ингушском языке редакторы иногда
пропускают речь, которую нельзя назвать ни
ингушской, ни русской. Существует негласный
запрет на произношение и написание фамилиина
ингушском языке, разрешено только передавать ее
в русской форме (Оздой, Чурнаькъан разрешают
писать только в русской форме – Оздоев, Цуров).
Газета «Сердало», выходившая на родном языке
с 1 мая 1923 года, сегодня на 80% состоит из
текстов на русском.
За последние четверть века в ингушской
среде
наблюдается
тенденция
сведения
содержания билингвизма «к овладению русским
языком без учета того, владеет ли человек своим
родным языком. По существу, сформировалось
одноязычие – русскоязычие нерусских народов»,
которое воспринимается как билингвизм
[Закирьянов, 2001].Позиции русского языкана
столько упрочились, что происходит уверенное
вытеснение родного языка не только из сфер
общественно-государственной деятельности, но
и из бытового общения.
Применительно к формам заимствования
и способам замещения, произошедшим в
ингушской речи, стоит отметить, что они
происходили как из русского языка, так и из
арабского. Место малоиспользуемых слов
(из бытовой, профессиональной, военной,
правовой и т.д. лексики) занимают термины,
а иногда и целые выражения из других
языков. Заимствования укореняются, обрастая
вспомогательными
словообразовательными
формами ингушского языка. В результате
происходит потеря словообразования через
преффиксально-суффиксальный состав внутри
ингушского языка. Происходят абсолютно
неоправданные заимствования через средства
массовой информации, научную, художественную
и образовательную литературу. Практически
в моду вошло употребление выражений,
заменяющих целые части речи. Так, например,
полностью вышли из устного употребления
ингушские числительные (хотя в литературе
они присутствуют), которые заменены на
числительные из русского языка.
Употребление числительных (у ингушей
двадцатеричная система счисления) осталось
только у людей старшего поколения. Практически
не услышишь сегодня такие ингушские слова, как
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«итт тума» – сто рублей; «ткъаь цхьайтта кийла»
– тридцать один килограмм, «ши сом» – два
рубля. Стоит привести примеры, которые более
красочно продемонстрировалибы, насколько
несуразно сегодня звучит ингушская речь:
«- Фу мах ба машена? (Сколько стоит
машина?)
- Пятьсот тыщ» (вместо “пхи бIаьзза бIаь
тума” или “пхи бIаь эзар сом”).
«- Фу доаккх морожнех? (Сколько стоит
мороженое?)
- Двацат пят рублей.
- Кхоъ ял (дайте три).
- ХIахьий, здачи двацат пят рублей дIаэца».
(«На, возьми сдачи двадцать пять рублей», вместо
“ши туми пхи сом” или “ткъаь пхи сом”).
Сопоставляя ингушскую речь до депортации
и в настоящее время, следует признать ее
разительное отличие. В Казахстане «был
установлен специальный режим проживания».
Многие ученые в области языкознания «были
репрессированы или надолго изолированы от
активной общественной и научной деятельности»
[Албогачиева, 2014. С. 200].
Процесс широких заимствований начался
именно здесь, когда разделенный на мелкие
группы ингушский народ, расселенный в северных
районах, соприкоснулся с русскоязычной средой.
В южные области Казахстана и в Киргизию
была устроена партноменклатура и лояльная к
сталинскому режиму ингушская интеллигенция.
Будучи детьми, пережившими депортацию,
нынешнее старшее поколение общается на
довольно чистом ингушском языке, не засоряя
ее нововведениями. Однако для них характерно
незнание ингушского письма и использование
отдельных русских слов в родной речи. При
этом данный контингент обладает хорошими
знаниями русского языка. Такая ситуация
объясняется тем, что обучение в депортации
проводилось на русском языке, «когда адаптация
в новых и сложных условиях способствовала
тому, что оказались забытыми многие обычаи,
предания, песни, легенды, народные промыслы и
народная медицина» [Албогачиева, 2014. С. 197],
а ингушской речью приходилось пользоваться
лишь в семье и среди малочисленных групп
соплеменников. Усвоившие хорошо русский
язык в депортации дети – это нынешнее
старшее поколение, которое следует относить к
билингвам, когда владение обоими языками было
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на достаточно хорошем уровне, хотя ингушской
письменностью они и не владели. Часть из них
можно назвать и полилингвами, так как хорошо
владели казахским и киргизским, немецким,
украинским языками.
Начиная с конца 50-х – начала 60-х гг. XXв.,
наблюдалась тенденция улучшения ситуации
с изучением родного языка поколением,
родившимся после 1950-х гг., и привязана
к местам проживания ингушей в ЧеченоИнгушетии и Северной Осетии, а также в г.
Грозном, где были разные условия обучения
родному языку. Так, в Назрановском районе
сложилась положительная динамика, в связи с
проводившимися в местных школах уроками
ингушского языка. Население района в основном
занималось сельским хозяйством, и хотя де-юре
он относился к ЧИАССР, де-факто Назрановский
район был сырьевым придатком сельхозпродуктов
для г. Орджоникидзе. В ингушской среде в
быту сложились даже пословицы на эту тему:
«ГIалгIаша Бурув кхоаб, Бурос хIирий кхоаб» –
«Ингуши кормят Бурув (Владикавказ), а Бурув
кормит иронов»; «ГIалгIаша Буро тIа жаи
хьажкIаи кхухь, юха цIа чкъаьреи чIоркаши
кхухь» – «Ингуши возят в Бурув овец и
кукурузу, а домой рыбу и бублики»; «Г1алг1аша
дезала оасар 1омаду, х1ираша дешар 1омаду»
– «Ингуши учат детей прополке, осетины –
знаниям».
Ингуши – жители Пригородного района,
несмотря на то, что с конца 50-х годов прошлого
века находились в мононациональных анклавах,
обладали правильной устной речью. Отсутствие
преподавания
в
школах
Пригородного
района ингушского языка1 компенсировалось
возможностью
постоянного
внутреннего
общения. К факторам, повлиявшим на такое
состояние устной речи, следует отнести и
занятие в основном местного населения сельским
хозяйством, разведением скота, сбором черемши,
т.е. традиционными формами хозяйствования
у ингушей, а также некая социальная
изолированность
от
других
этнических
групп. Подавляющее большинство ингушей
Пригородного района не владели навыками
чтения на родном языке.
После антиправительственных событий в 1982 г. в г. Владикавказе, с 1983 г. было начато преподавание ингушского
языка во всех ингушских селах Пригородного района, кроме Ахки-Юрт (Сунжа), куда ингушей после возвращения из
депортации не пустили.
1
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В части селений Сунженского района,
расположенных
по
Ассинскому
ущелью
(Галашки, Даттых, Мужичи, Алкун), где
ингуши жили компактно и в школах велось
преподавание родного языка, степень бытования
правильной ингушской речи следует соотнести
с Назрановским районом. В плоскостных же
населенных пунктах Сунженского района и в
г. Карабулак, возвратившиеся из депортации
ингуши жили в соседстве с русским населением.
Очень долгое время здесь не велось преподавание
ингушского языка в школах. В результате чего
подавляющая часть старшего поколения не
владеет навыками чтения и письма на ингушском
языке.
Специфическая ситуация сложилась в
Малгобекском районе. Так, в сс. Верхние,
Средние и Нижние Ачалуки, Инарки, Сагопши
владениеингушским языком можно оценить
как удовлетворительное. К этому списку стоит
отнести и с. Новый Редант, образовавшееся
в конце 50-х годов XXв. из жителей с. АхкиЮрт и Ангушт Пригородного района, а также
появившееся здесь в 1990-е годы новое село
Зязиков-Юрт, в котором в основном проживают
беженцы из Пригородного района, осевшие здесь
после событий 1992 г. В селах, расположенных
по Малгобекскому хребту, преподавание
родного языка долгие годы после возвращения
из депортации не велось. Основной контингент
здесь также не умеет читать и писать на родном
языке. Такая же ситуация и с населением г.
Малгобека.
Применительно к контингенту беженцев
из ингушей гг. Владикавказ и Грозный следует
провести его ранжирование в зависимости от
возраста: так, к хорошо владеющим ингушским
языком следует отнести ингушей в возрасте
старше 50 лет. При этом данная группа отдает
предпочтение в разговоре с собеседникомингушом русскому языку. Бóльшая часть из
них моложе 50 лет, с трудом изъясняется на
ингушском языке и не знает ингушской грамоты.
При этом часть данной категории людей иногда
выказывает пренебрежение к родной речи.
Характерна ситуация, когда во время общения
этнических ингушей друг с другом замечаются
только ошибки, сделанные на русском языке, при
этом ошибки, совершенные в ингушской речи, не
замечаются.

Приходится констатировать также и факт
нежелания некоторых родителей для своих детей
изучать родной язык в школах.
Специфическая ситуация складывается
со знанием ингушского языка в зарубежных
ингушских
диаспорах
и
национальных
сообществах различных регионов России, вместе
с Москвой и Санкт-Петербургом. В основной
своей массе данный контингент, не владея или
обладая минимумом знаний по ингушскому
языку/письму/речи, демонстрируют серьезную
заинтересованность в наращивании знаний
родного языка – (т.н. «инстинкт ностальгии –
тоски по далекой Родине»). И это несмотря на
то, что бытовое общение происходит на русском
языке, а в школах нет специализированных
классов или других возможностей для изучения
родного языка.
Тенденция засорения ингушского языка
имеет некоторые особенности. Например, если
до депортации ингуши говорили: «Цхьа г1ат
лакхе хьалтIавала» («Поднимись на один этаж»),
то сегодня данная фраза может иметь несколько
разновидностей передачи:
«Цхьа этаж лакхе хьалтIавала» (старшее
поколение);
«На один этаж хьалтIавала» (среднее
поколение);
«На один этаж подняться де» (в основном
молодежь и те, кто плохо владеют ингушской
речью).
Другой пример: «Цу таках дIавахача аьттехьа
босе дIайолалу» – «По этой тропинке если идти
дальше, то справа начинается склон». Возможные
варианты засорения: «Цу тропинках дIавахача
направо босе дIайолалу», «По тропинке дIавахача
справа склон дIайолалу», «По тропинке дIавахача
справа склон начинаться ду».
Плачевно, что сегодня собеседника не
волнует качество услышанной в ответ речи.
Употребление иноязычных сочетаний, целых
предложений принимается как должное. Если
еще в первые постсоветские годы можно было
услышать в ответ на засоренную ингушскую речь,
произнесенную женщиной-ингушкой, сравнение
ее с «моаташка» («Моаташко мо г1азкхий мотт
ма бувций цо-м!» – «Она говорит на русском,
как моаташка!»), а в отношении мужчины – с
«г1аскхе» («Д1аваккхал д1а, ший массаза бувца
г1азкхий мотт а т1ехьа!» – «Да ну его, со своей
постоянной русской речью!»), то сегодня такое
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осуждение практически отсутствует. Иногда про
собеседника, имевшего привычку в ингушской
среде постоянно говорить на русском языке,
допуская значительное количество ошибок,
говорили: «Говра г1азкхий мотт бувц цо» – «Он
разговаривает на “лошадином” русском языке».
Что касается следующих заимствований
– арабизмов, то основным контингентом,
привносящим их в ингушскую речь, являются
ученые-алимы. Владея арабской речью, они
еженедельно на пятничных молитвах обращаются
к прихожанам с религиозными проповедями
на ингушском языке. Слушатели невольно
запоминают используемые лектором арабские
слова и часто, не пытаясь найти им эквивалент
в родном языке, начинают их употреблять.
Приведем несколько примеров таких арабизмов
с их ингушскими эквивалентами:
Iибадат (араб.:  – )ةدابعтекъам (инг) –
поклонение (русск.);
рукн ( – )نكرIоверзар – поясной поклон в
намазе;
сужд ( – )دوجسкорттохар – земной поклон в
намазе;
рамзан ( – )ناضمرмархибутт – месяц
обязательного поста в исламе(отдельно термин
марх еще в XIX в. и в первой половине XX в.
употреблялся в двух значениях: месяц и пост);
китаб ( – )باتكжей (сегодня употребляется
только в значении мусульманской религиозной
книги)– книга;
Iилм ( – )ملعхар (термин в прямом значении
не используется, хотя в языке еще и сохранился
при косвенной передаче его: «Из хайрий хьона?»
– «Ты владеешь знанием об этом?») – знание;
воахьи ( – )ىحوдоссадаьр (термином
пользуются лишь в религиозных текстах и в
отношении значимого лица, например: «Устаз коа
вессар» – «Устаз прибыл во двор», или «Аьлий
бессаб» – «Князья прибыли») – ниспосланное;
гIалат ( – )طلغгалвалар (термином
пользуются редко)– ошибка;
сабар ( – )ربصтем (употребляется в
редких случаях и только людьми пожилого
возраста)– терпение, выдержка, спокойствие,
самообладание;
рузкъа ( – )قزرдоахни (некоторые алимы
старшего поколения до сих пор употребляют
термин доахни)– богатство;
тоба ( – )ةبوتдехкевалар – просить
прощения у Аллаха;
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параз ( – )ضرفдекхар – обязанность.
Присутствует и ряд составных словоформ из
арабской и ингушской основ:
Iаламсаг – дийшасаг – ученый религиозных
наук, алим (состоит из араб. Iалам и инг. саг
(человек));
Iилманхо – светский ученый (араб. Iилма и
инг. -хо (суффикс лица).
Следует отметить, что основным путем
проникновения ислама в ингушскую среду был
Дагестан. Именно с этим связана замена звука
«ф», имеющегося в ингушском и арабском языках,
на звук «п», который обычно употребляется
в чеченском и дагестанских языках вместо
«ф». В силу этого, арабизмы с данным звуком,
перешедшие из дагестанских языков прямо
или посредством чеченского языка, ингуши
произносят через «п»,несмотря на наличие
звука «ф» в ингушском языке.Например:«пана»,
параз, паргIато, пасикъ» и т.д.Но в последнее
время произношение звука «ф» возвращается,
что, скорее, следует связывать с мусульманским
образованием, проводящимся сегодня ингушамиалимами.
Таким образом, на сегодняшний день можно
констатировать, что повсеместное использование
русского
языка
приобрело
угрожающие
масштабы для ингушской устной речи и
письма. Болезненно воспринимая сложившуюся
ситуацию, население объясняет ее следствием
преднамеренных действий. При обсуждении
этой проблемы на бытовом уровне часто можно
услышать такие слова: «Даьра, Iаьдала дезаре
иштта толха-м бергбацар гIалгIай мотт» –
«Если бы власть желала, то язык настолько не
испортился бы»; «Вай къам ца дезаш мо мара,
вай мотт а безац» – «Как не любят наш народ,
так не любят и наш язык»; «Вай Iаьдал цIаккха
а ший къамангахьа хиннадац» – «Наша власть
(имеется в виду региональная) никогда не стояла
на стороне своего народа»; «Вай хьакимашта вай
мотт беза-м безац» – «Нашим чиновникам наш
язык не нужен» и т.д. Соответственно, незнание
родного языка или частичное его знание
чиновничьим аппаратом создает прецедент
недоверия, отчуждения к нему.
Население еще больше утверждается в
этом своем мнении при просмотре телепередач,
транслируемых из соседних республик. Так,
например, стало обыденным выражение: «Цар-м
дика в1ашт1ехьа доал, шой мотт лебе а из лорабе
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а, укхаза вай мала веннав мича хов сона!» –
«У них хорошо получается, и разговаривать,
и беречь свой язык, а здесь я не знаю, кто у
нас умер – непонятно!». Данная аллегория
«укхаза // вай мала веннав?»– «у нас // здесь кто
умер?» ингушами употребляется при сильном
разочаровании.
Таким
образом,
ингушский
язык,
являясь одним из определяющих элементов
существования этноса, в настоящее время требует
не столько пристального внимания со стороны
научного сообщества и органов власти, сколько
настоящего возрождения, ибо «без специальной
государственной поддержки в виде обязательных
квот его присутствия в тех или иных сферах,
ингушский язык через одно-два поколения
утратит реальную коммуникативную функцию и
превратится в мертвый язык» [Албогачиева, 2014.
С. 201]. Соответственно, это приведет не только
к потере ингушского языка, но и к исчезновению
ингушского народа, как этноса.
В сегодняшней ситуации, когда ингушский
народ имеет свою государственность, ингушский
язык де-юре является государственным, есть все
условия для принятия стратегических решений
по этой проблеме. «Пока будут доминировать
в последующих поколениях так называемые
полуговорящие ингуши (курсив наш. – А.-М.Д.), –

само существование ингушского языка и культуры
находится в опасности полного исчезновения.
Прекращение развития языка будет означать
потерю не только для ингушей, для которых язык и
культура являются национальными сокровищами
и связью их с историей и землей, но и потерей
для всего человечества; так как ингушский язык
– научное и историческое достояние» [Николс,
2005].
В «Атласе языков, находящихся под угрозой
исчезновения» большинство языков Северного
Кавказа определено ЮНЕСКО как исчезающие.
Так, к числу вымирающих относятся языки
горских евреев, джухури, адыгейский,
кабардино-черкесский,
карачаевобалкарский,
ингушский,
чеченский,
абхазский, осетинский и многие другие языки
[Atlas, 2010]. Наукой признан факт вымирания
языка при отсутствии его носителей, равно
как этнокультуры и самого этноса. Как только
социальная активность носителей языка сводится
на нет, язык вымирает. Несмотря на столь
плачевное состояние ингушского языка, сегодня
еще есть возможность изменить ситуацию в
лучшую сторону.
Но… только при желании, которого в
ингушском обществе на сегодняшний день не
наблюдается.
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Annotation. Language is an important element in its national-cultural semantics, showing features of
nature, the nature of the economy and social fabric of the country, especially the life, manners, customs,
ancestral experience and history, philosophy, morals and aesthetic ideals. National-cultural semantics exists
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По словам фольклориста-паремиолога Г.Л.
Пермякова, в паремиях, как и в любом другом
жанре фольклора, находит свое воспроизведение
всё, чем живет и с чем сходится тот или иной
народ на протяжении веков. Здесь и полный
набор этнографических реалий: беря начало
от орудий труда и заканчивая нарядами, и
всесторонняя характеристика географической
среды с её ландшафтом, климатом, животным
и растительным миром; здесь и воспоминания
о давно утекших событиях и выдающихся
исторических личностях, отголоски древнейших
религиозных верований, истории народа и
детальная картина современной организации
общества [6, с. 263].
Аникин отмечает, что, несмотря на
большое количество научной литературы по

паремиологии, среди ученых нет единого мнения
в определении жанровой природы паремий,
имеются некоторые «разночтения» и в области
терминологии. Последнее касается, прежде
всего, таких понятий, как паремия, паремика.
Паремии, безусловно, относятся к числу
общемировоззренческих жанров фольклора
[1, с. 272]. Паремии захватывают все области
общественной и частной жизни, основанной
на бытовом земледельческом укладе (Сей в
пору – соберешь хлеба с гору – Лаьтта оаркхилг
да, 1а 1очудилар хьаэцаргда). Они отражают
установление мирского бытия (Мир всех старше;
Голова Вселенной – ум, голова ума – терпение –
Дунен корта хьаькъал да, хьаькъала корта сабар
да), сопутствуют бытующим принципам морали
(В каком народе живешь, того обычая и держись
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– Хье тIaхайнача ворда тIара зурма лакха),
сопряженными с религиозными понятиями (У
Бога для праведных места много; Даьла диках
ма довлда вай, адамий безамах ма довлда), с
представлениями об этических нормах (На чужое
добро рот не разевай – Наьха рузкъа дагарде
ваьллар лампа чура фатаген кхоача а денна висав),
запечатлевают натуралистические наблюдения
(Первая ласточка – еще не весна; Цхьан ч1агарго
б1аьсти йиц).
Существуют различные критерии, по
которым классифицируют паремии. Так, В.П.
Жуков [4, с. 535] разбирает паремии по разной
степени смысловой мотивированности. Опираясь
на его классификацию, мы выделили в ингушском
и французском языках следующие типы паремий.
1. К первому типу относятся паремии,
которые в настоящее время уже не используются
в буквальном, прямом смысле. Эти паремии
сходятся с фразеологизмами.
Сюда можно причислить паремии типа:
Ворон ворону глаз не выклюет; Взялся за гуж,
не говори, что не дюж; Своя рубашка ближе к
телу; Игра не стоит свеч; У всякой медали есть
оборотная сторона и т.п.
Corbeaux contre corbeaux ne se crèvent jamais
les yeux etc. [9; 10]
Букарвийрзар кашо мара тоавергвац; Газа
ийккхача б1ийг а ийккхай; Хозача дешо лакха
лоам бошабаьб [3; 5; 8, с. 15].
2. Во втором типе присутствуют паремии,
которые различаются двойным планом –
буквальным и переносным. Таковыми являются:
Аппетит приходит во время еды; Кашу маслом
не испортишь; В доме повешенного о веревке не
говорят и т.п.
Lappétit vient en mangeant; Labondance de
biens ne nuit pas; Il ne faut pas parler dune corde
dans la maison dun pendu etc.
Адамий барт кхерал ч1оаг1аг1а ба; Безам
ц1и яц, лотабелча балац; Бод мо сайса ваг1ар;
Аьхки – мело, 1ай – хало. В разговорной практике
паремии этого типа употребляются в переносном
смысле. Но также возможны случаи, когда одна
пословица может применяться в одних контекстах
в прямом смысле, а в других – в переносном.
3. К третьему типу относятся такие
паремиологичные
выражения,
которые
используются только в буквальном смысле. Сюда
относятся: Бедность не порок; Цель оправдывает

средства; Век живи, век учись; Старый друг
лучше новых двух и т.п.
Pauvreté nest pas vice; La fin justifie les
moyens; On nest jamais ttrop vieux pour apprendre;
Les vielles amitiés ne se remplacent pas etc.
Хьаьша ца везар наха везац; Шекарал
мерзаг1а ба ц1аг1ара барт;
Значительное число паремичных выражений
занимает промежуточное положение между
выделенными разрядами.
А.А. Потебня же разделял паремии на две
большие группы: образные и безóбразные [7,
с. 158]. Согласно этой классификации нами
устанавливаются
безобразные
выражения
нравственного содержания в рассматриваемых
языках, например: Береги денежку про черный
день – Il faut garder une poire pour la soif – Ахча
петар я, 1а фо аьлча, йоацаш я.
Среди образных паремий можно выделить
подвиды в соответствии с используемыми
стилистическими приемами:
1) антитетичные – Тише едешь, дальше
будешь; Корова черна, да молоко у нее бело;
Habit de velours, ventre de son; Tant que le loup
muse, la brebis entre au bois;
Сиха даха хий фордах кхийттадац;
Юхьмараша хозвац саг, хьаькъало хозву;
2) метафорические – Всяк кулик свое болото
хвалит; Пустая бочка звенит громче;
À chaque oiseau son nid est beau; Les tonneaux
vides sont ceux qui font le pus de bruit;
Газа ийккхача б1ийг ийккхай; Безам чо бац,
кертаг1ара д1акъасташ бац;
3) метонимичные – Одна голова хорошо, а
две лучше; Дурная голова ногам покоя не дает;
Quatre yeux voient plus clair que deux; Quand
on na pas bonne tête, il faut avoir de bonnes jambes;
1овдалча керто когашка никъ байтаб,
1овдалча керта б1аргаш делх; Йизача кито хьехам
т1аэцац, йизача кито дешар 1оамоц;
4) оксюморонные – Не мешай грибам цвести;
Не сгоняй щуку с яиц.
Les poules pondent par le bec.
1овдал кхетаве веннар – веннар дийнве
веннар;
5) тавтологичные – Не по хорошу мил, а
по милу хорош; Что в лоб, что по лбу; Лучше
страшный конец, чем бесконечный страх.
C’est bonnet blanc et blanc bonnet; Tel croit
guiller Guillot que Guillot le guille; Qui craint de
souffrie, il souffre déjà ce quil craint.
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Куцага хьажий моаршал хетт, хьаькъалга
хьажий накъа воаккх; Кхера ма ле, кхерам хьай
дег чу лоаттабе.
6) паремии, слова в составе которых входят в
отношения сравнения – Прожитое – что пролитое,
не воротишь; Хозяйка в дому – что оладышек в
меду;
Poussin chante comme le coq lui apprend; Il n’y
a chance qui ne rechange; Le temps passé ne revient
jamais;
Ц1а хьаллоаттадер ц1еннана я, ц1еннана
йоаца ц1а г1ийла бо да; 1одаха хий юха чу а
доттаргдац, яха ха юха а йоаг1аргьяц.
Также необходимо выделить отдельно группу
паремий, связанных с понятиями богатство и
бедность:
D’argent n’est pas mortelle – Деньги не голова
– дело наживное. D’autrui nul nenrichit – Краденое
добро впрок не идет. Bon marché tire argent de
bourse; Bon marché ruine – Скупой платит дважды;
Ахча корта бац, керто мара хьадеш дац; Ахчан
хам из доаккхаш хьацар 1оъахийтачоа хайнаб.
В сопоставляемых языках представлено
немало паремий про несчастье:
À quelque chose malheur est bon; Il nest mal
dont bien ne vienne – Нет худа без добра; Не было
счастья, да несчастье помогло. hui en pleurs,
demain en fleurs – Сегодня в слезах, завтра в
цветах; Chagrin partagé, chagrin diminué – Вместе
потужить – полгоря.
Масаварг цхьана хилча атта да, цхьаь хилча
хала да; Велхарах бала д1абалац, бала форд ба:
цох т1ехвала а хала да, аравала а хала да; Во
даьчох велха а ма велха, дика даьчох сонта а ма
вала; Дика вонца хувцалу.
Кроме того, в рассматриваемых языках
встречаются и паремии про любовь: Le coeur
na point de rides – Любви все возрасты покорны;
Lamour ne souffre pas de contrainte – Насильно
мил не будешь; Il n’y a point de l’aides amours –
Не по хорошу мил, а по милу хорош;
Шелвелча х1ама даа, къонаволаш догдаха; Ма
маьлхара да хьо маьлха дуне, дегавезар воацаш
хуле; В1аший дезача шин дего аьшк лоаладергда.
Широко представлены в сопоставляемых
языках паремии про дружбу:
Au besoin on connaît l’ami – Друг познается
в беде. Mieux vaut avoir un ami à la cour que de
l’argent dans sa bourse – Не имей сто рублей, а
имей сто друзей.
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Les vieilles amitiés ne se remplacent pas –
Старый друг лучше новых двух
Къаьна доттаг1а кердача шиннел тол;
Адамий барт кхерал ч1оаг1аг1а ба; Барт ийг1ача
коа беркат денадац.
Особое место занимают паремии на
религиозную тематику. Религия занимает важное
место в жизни любого народа и это не могло
не отразиться в языке. Народ сам стал автором
многих выражений, объединенных верой в Бога.
Особенно ярко проявился в таких пословицах
концепт «Бог» («Даьла»):
L’homme propose et Dieu dispose – Человек
предполагает, а Бог располагает.
À qui se lève matin, Dieu prête sa main – Кто
рано встает, тому Бог подает.
Qui donne aux pauvres, prête à Dieu – Кто
сирых напитает, того Бог знает.
Большое
количество
паремий
во
французском, русском и ингушском языках, как
мы видели, проявляют сходство в семантике и
структуре. Но есть также немалая доля паремий,
которые применяют абсолютно разную образную
основу для отражения однойи той же мысли, и
образы эти одинаково яркие, как во французском,
так и в русском и ингушском языках. Эти
паремии представляют большой интерес для
исследователей-лингвистов. Приведем некоторые
из них:
À vieille mule, frein doré (старого мула надо
украсить золотой уздечкой) – Товар лицом
продается; Не подкрасишь – не продашь –
Сибатага хьежжа да хьа г1улакх.
Autant dêtre mordu dun chien que dune chienne
(что собака укусит, что пёс – одно и то же) – Хрен
редьки не слаще – Моллаг1ча п1елга церг тохе а,
лоза цхьатарра ву.
Avec le temps et de la paille les nèfles mûrissent
(со временем и с соломой мушмула (плод) зреет)
– Терпение и труд всё перетрут – Сабар, сатем,
денал дале, хало ловр 1а мел йоаккха йале а.
Belles paroles ne font pas bouillir la marmite
(красивые слова кастрюлю не вскипятят) –
Соловья баснями не кормят; Разговорами сыт не
будешь – Меттаца шаьра ва, дечунна мекъа ва.
Bois tortu ne se redresse pas (кривое дерево
не выпрямляется) – Горбатого могила исправит –
Букарвийзар кашо мара тоавергвац.
Сопоставляя
паремии
ингушского,
французского и русского языков, отметим также
и то, что некоторые паремии в исследуемых
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языках сходятся по значению, большая
часть этих паремий включает разные сферы
человеческой деятельности. Уже сам отбор
предметов и явлений, образов, осуществляемый
на протяжении веков и закреплявшийся из
поколения в поколение в языке, выявляет многие
стороны исторического формирования народа,
его национальной культуры, духовного склада и
миросозерцания.
Паремии так разнообразны по свойственным
им экспрессивно-эмоциональным оттенкам,
что любая их семантическая классификация
не может быть ни вполне удовлетворительной,
ни вполне исчерпывающей. Паремичный
фонд очень богат и многообразен по форме и
семантике. В его составе встречаются выражения,
различающиеся образностью и стилистической

разноплановостью. Все эти паремии в
рассматриваемых языках нами распределены
на несколько тематических групп: паремии
о животном и растительном мире; паремии о
человеке, его жизни; паремии о любви, дружбе;
паремии о нравственности; паремии о частях тела
человека; паремии о времени, паремии о знаниях;
паремии о толерантности; паремии о религии;
паремии о труде; паремии о гостеприимстве;
паремии о Родине.
Анализ
паремий
указанных
типов
составляет предмет наших последующих
работ. Как мы видели, предметно-логическая и
образная стороны французских паремий были
классифицированы по тем же принципам, что и
русские и ингушские паремии.
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В книге Х.В.Туркаева и А.У. Мальсагова
«Путь к зрелости» есть такие строки:
«Сегодняшняя
чечено-ингушская
поэзия
способна
поднимать
проблемы
общечеловеческого звучания. Творчество ее
ведущих представителей – М.Мамакаева,
Дж.Яндиева,
Н.Музаева,
Р.Ахматовой,
З.Муталибова, Х.Эдилова, С.Чахкиева и других
– прежде всего творчество мыслящее, а не
регистрирующее события, что было свойственно
некоторым нашим поэтам 20-30 годов.
Гражданственность и публицистичность
чечено-ингушской
поэзии
неизмеримо
возросла по сравнению с поэзией предвоенного
периода»[2:10].
Замечательно то, что этот процесс не
прервался, а получил свое дальнейшее
развитие. В ингушскую литературу пришли
новые талантливые имена. Они появились
в ней в переломный период нашей эпохи, и
соответственно принесли с новыми веяниями
иные ориентиры, иные идеалы, а точнее –
восстановили прежде изгнанные идеалы.
Времена бравады, стихов – агиток «Бедного
Демьяна, веселым криком оглашавшим дол»,
ушли со сцены с коммунистическим прошлым.
И им на смену пришла «живая душа поэта».
Как писал В.Ф. Ходасевич: «Личность автора,
не скрытая стилизацией, становится нам более
близкой» [4:417].

Я – последний поэт
В этом нищем краю –
Даже рад, что навряд ли
Я стану здесь первым –
Не о том, что им
хочется слышать – пою.
Моя муза горбата,
но вовсе не стерва…[3].
Этот поэт – Алихан Тимурзиев. Поэт –
самородок. Его поэтическая мысль глубока,
образна, не грешит штампами.
Мне б два белых крыла за усталой спиной…
Взмыл бы соколом я над юдолью земной.
Я бы, гордо и вольно паря в облаках,
На суетную землю глядел свысока.
И обиды б, и горечь – все оставил бы там,
Где стремятся к мечте по чужим головам.
В синем небе меня не сумели б достать
Те, кто хочет купить, те,
			
кто хочет продать.
Мне б два белых крыла,
просто белых крыла…
Речевая экспрессия достигает максимального
предела:
Разве ел я объедки с чужого стола?
Разве в поясе гнулся пред кем-то из тех,
Что кого-то купили и продали всех?
Мне б два белых крыла…[3].
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В экспрессивном рефрене «Мне б два белых
крыла» огромная смысловая наполненность.
Здесь боль и горечь поэта-гражданина, который
задыхается в смрадном мире. Оно против лжи,
подлости, лицемерия и стяжательства.
Лирика – «самый субъективный род
литературы, она, как никто другой, устремлена
к обществу, к изображению душевной жизни как
всеобщей» (А.Я. Гинзбург, О лирике, с. 7).
В основе лирического произведения, как
правило, лежит переживание. Пережитое в жизни
вызывает душевный подъем. Рождается слово, и
в нем преломляются все ощущения:
Есть пытка такая:
За каплею капля на темя.
Мрачны мои мысли,
а мысли – тяжелое бремя.
Глаза замечают все то,
что не видно другим.
К чему ты ведешь нас,
Жестокое смутное время? [3].
Вопрос – повтор «К чему ты ведешь нас,
жестокое смутное время», которым завершается
каждая строфа, выражает нарастание чувства
тревоги. Этот повтор каждый раз заставляет
нас остановиться и задуматься. Постепенно мы
проникаемся тем же чувством, какое испытывает
поэт.
Некоторые склонны считать, что тон поэзии
Тимурзиева мрачен, настроение упадочное. Поэт
сам так пишет о тональности своей поэзии:
Люблю чрезмерно
мрачные тона?
Нет, но вокруг
лишь мрачные тона.
Мне просто больно,
холодно, тоскливо,
Хоть говорят мне,
что пришла весна [3].
В другом стихотворении он скажет: «Ведь
можно быть собою, в бескомпромиссной
юности сгореть». Вот эта бескомпромиссность
есть квинтэссенция его творчества. Поэзия
Тимурзиева вскрывает «язвы» времени. Это
«Наша контора», «Песня олигофрена», «Весна в
дурдоме», «Еще живем, полны надежд» и др.
Великий творец и мыслитель Лев Толстой
писал: «…самое важное и нужное, что может
сделать человек своим писанием, это то, чтобы

изложить правдиво то, что пережил, передумал и
перечувствовал» [5:3].
Поэзия Тимурзиева мужественна, об этом
говорит не ее прямолинейность, а искренность.
Искренность, т.е. правда – это спутник мужества.
Сам поэт говорит: «Надо до крови в горле кричать
о правде».
И его бескомпромиссная натура, прежде
всего, судит самого себя, судит сурово, не прощая
ни малейшего промаха. В стихотворении «Меня
тянет в запой» переживание поэта достигает
наивысшего напряжения и завершается глубоким
внутренним конфликтом.
Меня тянет в запой.
Для меня он как бой.
Я дерусь до конца.
И в зеркальном обломке
После боя порой
Не могу я узнать
пропитого лица …
Меня тянет в запой.
Я дерусь сам с собой,
Ненавидя себя за красивые жесты,
Пустые слова,
За фальшивые ноты,
Что брал гитарист непослушной рукой
До того как его потянуло в запой [3].
Поэзия Тимурзиева полна размышлений
о жизни и смерти, о вечности, о смысле бытия.
(«Меня повенчала со смертью тоска», «Плащ
бессонных ночей» и д.р.).
Его лирику можно условно подразделить на
три категории: гражданская лирика, философская
лирика и любовная лирика. Но даже его любовная
лирика, полная нежного и вдохновенного
лиризма, не лишена философского и социального
звучания. А если выразиться вернее, тесно
переплетается с ними. Это «Плащ бессонных
ночей», «В огромных глазищах лучистых»,
«Меня нельзя понять» и др.
Меня нельзя понять,
но все же попытайся.
Я выдохся в пути,
вперед иди одна,
А до реки дойдешь,
скорее возвращайся
И принеси воды в ладонях
для меня.
Пусть мне ее не пить на холмик мой плесни.
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Здесь прорастет трава,
и расцветут цветы.
Ляг на ковер из трав,
забудься и усни —
Тебе приснится сон,
как будто вместе мы [3].
***
Ляг на ковер из трав,
поверь мне: смерти нет,
есть просто дверь туда,
Где даже ночью — день,
и где зимою — май.
Что б ни было со мной,
Ты в мире не одна,
Судьба нас вновь сведет живи и не скучай [3].
«По самой своей сути лирика – разговор о
значительном, высоком, прекрасном (иногда в
противоречивом, ироническом преломлении);
своего рода экспозиции идеалов и жизненных
ценностей человека. Но также и антиценностей –
в гротеске, в обличии и сатире; но не здесь все же
проходит большая дорога лирической поэзии», –
говорит Л.Я. Гинзбург [1:8].
При всей мрачной тональности стихов
А.Тимурзиева нельзя не увидеть устремленности
его поэзии ввысь. В ней много таких

художественных деталей, как звезды и крылья,
которые диссонируют со смертью, преследующей
его.
Но поэт выходит победителем из тяжелого
поединка.
…Мой не кончился путь,
Просто кончился бой Вот и стал парой крыл
Страшный горб за спиной.
Этот горб за плечами
носил столько лет,
И не скрою Мне часто смеялись вослед,
Но глядел я на них,
как глядят в пустоту,
Знал: придет мое время
Набрать высоту.
Был тяжел этот груз
Иногда, как свинец,
Но у сказки моей
все же светлый конец.
И когда сквозняком
вдруг задует свечу,
соберусь,
оттолкнусь,
оторвусь
и взлечу [3].
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Актуальность изучения методик обучения
будущих учителей начальных классов обусловлена
тем, что «именно институт образования
выступает фактором воспроизводства как
социально-профессиональной
структуры
российского общества, так и влиятельным агентом
социализирующего воздействия в правовой
и политической сферах» [15; с. 127]. Новые
стандарты образования определяют особые
требования к личности и профессиональной
компетентности педагогов. «Социальный заказ
общества ориентирован на учителя, владеющего
широким
спектром
фундаментальных
знаний, компетентного в осуществлении
профессиональной педагогической деятельности
в школе, готового к педагогическим инновациям
и способного к использованию инновационных
подходов
к
проектированию
учебной
деятельности учащихся науроках» [9; с. 3].
Под профессиональной компетентностью
учителя понимается единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности. Компетентность
учителя трактуется как способность личности
на разном уровне решать различные типы
педагогических задач [11; с. 110-114]. Сами же
компетенции определяются как совокупность
качеств личности, а также профессиональных
знаний, умений и навыков.
В.Ю. Кричевский выделяет 4 вида
профессиональной
компетентности:
«функциональная, которая характеризуется
профессиональными знаниями и умением
их реализовывать»; интеллектуальная, она
выражается в способности аналитически
мыслить и осуществлять комплексный подход к
выполнению своих обязанностей; ситуативная,
позволяющая действовать в соответствии с
ситуацией; социальная - предполагает наличие
коммуникативных иинтегративных способностей
[7; с. 67] .
Под
ключевыми
компетенциями
в педагогике понимаются способности
решать профессиональные задачи на основе
использования информации, коммуникации,
социально-правовых
основ
поведения
личности в гражданском обществе [12; с.91].
Среди ключевых компетенций студентов будущих учителей можно выделить следующие:
1) коммуникативная - стремление студента
к максимально возможной бесконфликтности

профессионально значимых действий при
одновременной потребности в карьерном
росте, соответствие вербального аппарата
профессиональной специфике коммуникации,
риторическая грамотность, следование принятым
в обществе нормам социального взаимодействия
[10; c. 85];
2)
социально-этическаявид
профессиональной компетенции, позволяющий
осуществлять педагогически целесообразное
воспитательное взаимодействие с учащимися
младшего школьного возраста по обогащению их
опыта социального поведения, соответствующего
моральным нормам и требованиям общества [6;
c.3];
3)методологическая
способность
педагога
использовать
методологические знания, умения,навыки по
педагогике
в
научно-исследовательской
педагогической деятельности. Методологическая
компетентность учителя-практика определяется
как
способность
педагога
использовать
методологические знания, умения, навыки
попедагогикев практической педагогической
деятельности [4; c. 213];
4)
информационная
особый
тип
организации предметно-специальных знаний,
позволяющих
принимать
эффективные
решения в профессионально – педагогической
деятельности, и указывает на уровень овладения
и использования информационных и Интернеттехнологий в образовательном процессе [5];
5) гностическая – способности к анализу
учебной ситуаций, своей деятельности и
деятельности учащихся, средств обучения,
единицы языка и культуры;
6)
организационная
–
способность
выстраивать план занятия и руководить
учебными действиями студентов по ходу решения
методических задач, работать с наглядным
материалом и т.д.
Учитывая, что при компетентностном
подходе основным принципом отбора содержания
вместо
принципа
научности
становятся
принципы ориентированности на практику
и социальной направленности, наиболее
эффективнымявляется построение учебного
процесса с использованием активных методов
обучения [1]. Они обеспечивают включение
учащихся в реальные профессиональнотрудовые отношения в процессе обучения.
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Стимулируютпознавательную деятельность,
строятся преимущественно на диалоге,
предполагающем свободный обмен мнениями
о путях разрешения той или иной проблемы,
характеризуются
высоким
уровнем
активности учащихся [8; c. 267].
Среди возможных вариантов активных
методов можно предложить следующие: тренинг,
учебную дискуссию, круглый стол, игровое
обучение, деловые игры, моделирование и
выполнение проектов.
Тренинг – (англ. train – обучать,
воспитывать) - систематическая тренировка или
совершенствование определенных навыков и
поведения участников тренинга). Плюс тренинга
в том, что создается мини модель общества,
в которой участники могут проявлять себя в
актуальной ситуации. Это позволяет им познать
собственные стереотипы поведения, оценить
возможные последствия своих действий,
проанализировать поведения других участников
тренинга в этой же ситуации, и на основе этого
изменить свои представления. Такие тренинги
формируют у личности установки надлежащего
поведения в актуальных ситуациях, что позволяет
избежать ошибок в реальности.
Учебная дискуссия – это публичное
обсуждение или свободный вербальный обмен
знаниями, суждениями, идеями или мнениями по
поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы.
В ходе дискуссий участники обучаются грамотно
аргументировать свои позиции, вести диалог,
задавать вопросы, спорить в невраждебной
форме, работать в группе.
Круглый
стол
представляет
собой
совместное обсуждение определенной темы
равноправными участниками. В ходе круглого
стола должны затрагиваться актуальные, острые
проблемы по теме. Целями круглого стола
являются: углубление знаний по предложенной
теме, умение находить действительно важные
моменты для обсуждения, формулировать свои
мысли конкретно по теме, научить культуре
ведения дискуссий.
Игровое обучение. Исходя из методов, целей
и особенностей обучающих игр можно выделить
следующие их виды:
- имитационные – используются в
профессиональном обучении при формировании
определенных производственных навыков;
- сюжетно-ролевые – в их основе лежит
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конкретная ситуация – жизненная, деловая или
иная;
- инновационные – обладают подвижной
структурой, проводятся в нескольких обучающеразвивающих пространствах;
- организационно-деятельностные – акцент
на диагностике игровой ситуации обосновании
выбора варианта решения проблемы;
- деловые тренинги и мозговые штурмы –
формирование творческого мышления, когда
обучающиеся должны быстро найти выход из
изменяющейся ситуации [3].
Плюсами игрового обучения является то, что
в нем большой элемент творческого характера,
импровизации, состязательности участников.
Игровое обучение способно вовлечь даже самых
пассивных студентов, способствует выявлению
творческого
потенциала
и
креативности
студентов.
Моделирование и выполнение проектов.
Метод проектов - это педагогическая технология,
стержнем которой является самостоятельная
исследовательская, познавательная, игровая,
творческая,
продуктивная
деятельность
человека, в процессе которой он познает себя
и окружающий мир, воплощает новые знания в
реальные продукты [13].
Для оценки образовательных результатов в
рамках модульно-компетентностного подхода
можно воспользоваться уровневой системой
(уровень определяется в зависимости от
сформированности тех или иных компетенций),
предлагаемой Р.Р. Хайрутдиновой. Она указывает
на четыре критерия оценки профессиональных
компетенций:
ценностно-ориентирующий,
компетентностный,
мотивационный,
коммуникативный, а также выделяет четыре
уровня их сформированности: начальный,
репродуктивно-познавательный, продуктивнопреобразующий, высший профессиональнокомпетентный.
1) Начальный уровень характеризуется
низким
уровнем
сформированности
профессиональных знаний, умений, навыков,
отсутствием ценностного отношения к своей
профессии,
отсутствием
коммуникативных
способностей. Это выражается в том, что
студент показывает слабые знания психологопедагогической теории, не может обеспечить
дисциплину
учащихся,
образовательновоспитательные задачи не выполнены.
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2)
Репродуктивно-познавательный
отличается сформированностью системы знаний,
умений; поверхностными знаниями, отсутствием
интереса к их получению, отсутствием
творческого потенциала как способности к
самостоятельному моделированию актуальных
ситуаций. Студент не видит собственных
ошибок, не всегда может установить контакт
с учащимися, недостаточно активно применяет
психолого-педагогические методы и приемы
обучения.
3)
Продуктивно-преобразующий
–
достаточно высокий уровень развития системы
правовых знаний, умений, развитая способность
к усвоению информации, умения оценивать и
анализировать актуальные ситуации, развитое
мышление, высокий уровень грамотности.
Студент допускает незначительные ошибки
в проведении уроков при общем высоком
знании психолого-педагогической теории и
самостоятельности в подборе материала к
уроку.
4) Высший профессионально-компетентный
- предполагает свободное владение системой
как общекультурных, так и специальных знаний,
умений, наличие глубоких профессиональных
правовых знаний, гибкость, вариативность
мышления. Студент проводит уроки на

высоком
организационном
методическом
уровне, учитывает различную возрастную
категорию учащихся, проявляет глубокое знание
психолого-педагогической теории и творческую
самостоятельность в подборе учебного материала
для проведения и анализа уроков [14], [2; с. 370376].
Освоение
компетенций
должно
подтверждаться наглядным или иным образом.
Критерии оценки должны быть заранее
определены и сформулированы в терминах
результатов деятельности.
Таким образом, новые стандарты обучения
требуют новых подходов не только к методикам
обучения студентов, но и оценки их достижений.
Особое внимание при обучении студентов
– будущих учителей следует уделять их
нравственному воспитанию, поскольку от них в
будущем зависит не только интеллектуальный,
но и культурный потенциал всего общества.В
настоящее время вузы ориентируются на то, чтобы
выпускать студентов уже готовых реализовывать
свои способности, умения, навыки на практике.
Это означает необходимость создания условий
внутри вуза с целью включения учащихся в
реальные профессионально-трудовые отношения
в процессе обучения.
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Реализация
государственной
политики
в области имущественных отношений и
регулирования государственной собственности
происходит
в
определенном
социальнополитическом контексте, что накладывает свой
отпечаток на формы и методы ее проведения.
В
обществах
переходного
типа,
каковым является современное российское
общество,
неустойчивость
политической
реальности определяется тем, что растущая
социальная дифференциация общества ведет к
несогласованности целей, интересов и ценностей.
Отсюда
–
особенности
государственной
институционализации,
функционирования
парламентаризма и партийно-политической
системы и т.п.
В демократических политических системах,
отличающихся
структурированностью
политических
интересов
и
балансом

политических сил, институты функционируют
устойчиво и стабильно.
Иная ситуация в современной России, где,
по определению Н.Ю. Беляевой, институты
«подгоняются» политическими акторами под
их потребности, в силу чего не институты
определяют политическую активность акторов
как субъектов политики [2; с. 29]. Отсутствие
транспарентности процессов, связанных с
выработкой и принятием решений политикоуправленческого характера, а также система прав
собственности, которая сложилась в современном
российском обществе, ведут к возникновению
целого рядапроблем, обуславливающих эффект
блокировки [5].
К тому же, отстранение государства,
особенно на начальном этапе реформ в
России, от участия в процессах регулирования
рыночной экономики, государственный сектор
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оказался неоправданно минимизирован [4;
с. 92-93].
В политологической литературе отмечено,
что проводимая административная реформа
полностью своих целей пока не достигла.
Повысилась прозрачность власти, начали
действовать новые механизмы участия общества
в государственном управлении (сайт «Российская
общественная
инициатива»,
Открытое
правительство),
произошло
относительное
упорядочение функций органов власти.
Но по-прежнему сохраняются и даже
укрепляются
вертикальные
отношения
подчинения и полной административной и
финансовой зависимости нижестоящих органов
от вышестоящих.Принятие новых нормативноправовых актов и создание новых институтов
создают видимость активной деятельности,
однако бюрократический аппарат эти изменения
если и воспринимает, то в значительной мере
чисто технически и во многом формально [6].
Подобная политическая неопределенность
накладывает свой отпечаток и на формирование
института собственности в России.
Ныненалицо
одна
спецификация
и
защита прав собственника; назавтра новые
политические деятели, приходя к власти
и властным ресурсам, могут установить
другие правила защиты прав собственности.
Сложившийсяв России бюрократический режим
функционирования института собственности
позволяет доминирующему актору эффективно
обеспечивать
собственное
политическое
господство, продуцируя при этом негативные
политические, социальные и экономические
явления [5].
Однако на практике демократический
тренд в современной России все более явно
сворачивается. В современной России пока что
нет устойчивого запроса на демократизацию,
понимаемого как готовность к поддержке и
участию в переустройстве политической системы
на принципах конкурентности, открытости,
гражданского (общественного) контроля за
властью. Элиты в целом ориентированы на
сохранение status quo, а общественное мнение,
на волне умеренно-позитивных ожиданий
последних лет, хотя и выражает недовольство
отдельными сторонами жизни в стране, тем
не менее, по-прежнему связывает надежды на
улучшения с существующей властной элитой,
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либо предпочитает уходить в частную жизнь.
В политической жизнии политическом
сознании утрачено позитивное восприятие
государства как выразителя общественного
идеала и носителя социального проекта развития.
В нем более не видят органичный продукт истории
конкретного народа (или народов), населяющего
государствообразующую
территорию.
Оно не осознается как концентрированное
выражение образа национальной коллективной
идентичности. В политическом сознании
и в «археологии знания» отсутствует идея
«общего блага» как высшегоцелеполагания
государственного существования [1].
В
России
государство
встало
на
путь создания не свободной рыночной, а
неокомандной
экономики,
обслуживающей
властную вертикаль.В итоге сложилась имитация
рыночной экономики, когда наличие всех ее
необходимых атрибутов отнюдь не обеспечивает
не только более высокую, чем при плановой,
эффективность экономики, но даже простое
воспроизводство.
Со слабостью гражданского общества в России
связано то, что нарождающиеся политические
институции, в том числе, политические партии
и
общественно-политические
движения,
отличаются неустойчивым характером и
много времени затрачивают на укрепление во
властных структурах. В подобных условиях и
реализуется государственная политика в области
имущественных отношений и регулирования
государственной
собственности,
что
предопределяет ее сложности и противоречия.
Прежде всего, речь идет о пробелах
в
законодательно-правовом
обеспечении
реализации политического курса в проведении
приватизации, в сфере имущественныхотношений
и регулирования государственной собственности.
Обращается
внимание
на
то,
что
изначально
механизм
разработки
и
реализации
государственной
политики
приватизации выражался в достаточно жесткой
административной
деятельности,
иногда
обеспеченной законодательно, но обычно
только формально обставленной нормативными
актами. Так создавался благоприятный климат
для образования олигархической группы
предпринимательства
и
формирования
образования
финансово-промышленных
группировок, которые приобрели в 1990-егоды
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практически безграничное политическое и
экономическое влияние в постсоветской России
[3].
В
последующем
основные
причины
несовершенстваполитико-правового обеспечения
были связаны с неспособностью государства
обозначить актуальные крупные цели и задачи,
требующие отражения в правовом регулировании.
Вправовом
обеспечении
отсутствовала
определенность в вопросах соотношения
общего законодательства о собственности и
законодательства о приватизации.
Организационно-управленческая
деятельность
в
области
имущественных
отношенийсвязана
с
рассмотрением
государственной политики как политического
процесса
управленческого
воздействия
государства на основные сферы общества
в
пространствецелостной
совокупности
субстанциональных,
институциональных
и
субъектных
компонентов
государственной
политики (власть, институты, субъекты).
К публичному управлению государственным
имуществом относится область распорядительной
деятельности уполномоченных государственных
органов исполнительной власти, которая
призвана решать как совокупность фискальных
задач через формирование неналоговых доходов
бюджетов соответствующих уровней, так
и общие социально-экономические задачи,
связанные с созданием и сохранением рабочих
мест, увеличением товарооборота, улучшением
инвестиционного климата и т.д.
Реальное
состояние
современной
государственной собственности таково, что
она реализует как общественные интересы
через неделимое государственное имущество,
так и частные, индивидуальные интересы
лиц, обладающих реальной экономической и
политической властью.
Частные
интересы
представителей
государственной власти реализуются через
систему
государственных
закупок
для
бюджетных предприятий и организаций, а также
через систему государственных предприятий, в
которых заключены интересы государственных
чиновников. Использование государственной
собственности для личного обогащения – не
отдельное, а всеобщее явление. Приватизация
государственной власти в целях личного
обогащения фактически означает приватизацию

государственной
собственности
высшими
государственными чиновниками [8].
Анализ уровня эффективности механизма
в
сфере
регулирования
государственной
собственности свидетельствует о том, что
поспешное разгосударствление, не подкрепленное
формированием хозяйственных и правовых
механизмов государственного регулирования
и рыночного саморегулирования привело не
к возникновению эффективно действующих
в общенародных интересах собственников, а
к диффузии государственной собственности
в интересах узких групп ее новых, не всегда
законных обладателей. Именно размытое и
противоречивое
законодательство
является
индикатором неэффективного использования
государственной собственности.
Многие исследователи также обращают
внимание на то, что система государственного
управления в РФ по-прежнему испытывает
на себе все качества и свойства переходного
периода. Соответственно, всем основным
элементам этой системы – институтам, акторам
государственно-управленческой деятельности,
механизмам, формам, методам взаимодействия
властвующих элит, государства и общества
присущи характеристики становления и развития
[9; с. 164].
Сложности и противоречия реализации
государственной
политики
в
области
имущественных отношений и регулирования
государственной собственности обусловлены
также
широким
распространением
коррупционных практик.
В литературе обращается внимание на то,
что источниками коррупции в современной
России выступают товарно-денежные отношения
и вырастающее на их основе социальное
структурирование
российского
общества,
в котором существует монополия бизнеса
и государства на распределение. Именно
государство в лице как законодательной, так и
исполнительной власти,выступает в качестве
второго по значимости после банковского
капитала субъекта распределения [7].
Практики коррупции все больше связываются
как с распределительными отношениями, так и с
отношениями неэкономического обогащения.
Аналитики
справедливо
исходят
из
необходимости
усиления
социального
доверия ко всем видам государственных
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институций,повышения авторитета закона и
государственных решений. В этих целях следует
предоставить более широкие возможности
доступа к рычагам государственной власти
представителям
различных
политических
и социальных групп, а также принять
посредством достижения компромисса пакет
законов, способных существенно ограничить
ресурсы и возможности политического влияния
крупных собственников через повышение
прозрачности процессов принятия экономически
значимых решений, формулирование четких
и не подлежащих двойному толкованию
положений,
согласно
которым
можно
отменять
государственные
решения,
вынесенные в интересах отдельных групп и
личностей в обход законных процедур [10;
с. 9].
Таким образом,реализация государственной
политики в области имущественных отношений
и регулирования государственной собственности
происходит
в
определенном
социальнополитическом контексте, что накладывает свой
отпечаток на формы и методы ее проведения.
В обществах переходного типа, каковым
является современное российское общество,
неустойчивость политической реальности связана
с отсутствием транспарентности   процессов
выработки и принятия решений
политикоуправленческого характера, а также сохранением
и даже укреплением вертикальных отношений
подчинения и полной административной и
финансовой зависимости нижестоящих органов
от вышестоящих.
Сложности и противоречия реализации
государственной
политики
в
области
имущественных отношений и регулирования
государственной собственности связаны также с
тем, что, как мы отмечали выше, в современной
России пока что нет устойчивого запроса на
демократизацию. На практике демократический
тренд в современной России все более явно
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сворачивается.
В политической жизнии политическом
сознании утрачено позитивное восприятие
государства как выразителя общественного
идеала и носителя социального проекта развития.
Сохраняются пробелы в законодательноправовом обеспечении реализации политического
курса в сфере имущественныхотношений и
регулирования государственной собственности,
отсутствует
определенность
в
вопросах
соотношения общего законодательства о
собственности и законодательства о приватизации,
что препятствует созданиюблагоприятной среды
для устойчивого воспроизводства и действенного
использования государственной собственности.
Необходимо решитьпроблему разграничения
компетенций по управлению государственным
имуществом,оптимизировать правовой механизм,
связанный с разграничением полномочий и
функций в отношении федеральных субъектов
правоотношений,
определитьсяс
четким
перечнем имущества,которое находится лишь в
федеральной собственности.
Организационно-управленческая
деятельность
в
области
имущественных
отношений, рассматриваемая в контексте
неоинституционального подхода, базируется на
значимости институтов, которые представляют
собой нормы и правила, в значительной степени
определяющие поведение политических акторов
и конструирующие ограничительные рамки, в
пределах которых они функционируют.
В целом преодоление сложностей и
противоречий
реализации
государственной
политики в области имущественных отношений
и регулирования государственной собственности
предполагает
наличие
совокупности
инструментария и ресурсов, а также субъективных
возможностей и волевых усилий политической
элиты и общества, осознание последним
значения активного включения в политические и
управленческие процессы.
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ЭКОНОМИКА
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ОПИЛОК В БРИКЕТЫ
А.М. Мержоев
Аннотация. Теоретической основой исследования послужили научные работы российских и
зарубежных ученых, посвященные тематике переработки и утилизации древесных отходов, а также
проведен анализ сложивщейся ситуации в Республике Ингушетия. В результате обследовання
выявлено значительное количество отходов в виде опилок и других продуктов деревообрабатывающей
технологии, которые в настоящее время не утилизируются, не перерабатываются, а сжигаются или
вывозятся на свалки, нанося тем самым вред окружающей среде. Проведены экспериментальные
исследования по получению экологически чистых топливно-энергетических древесных брикетов
из опилок, использованных в качестве сорбента и получены промышленные товарные экземпляры
брикетов.
MODELING OF PROCESS OF PROCESSING OF SAWDUST BRIQUETTES
Merjoev Ahmed Muratovich
Committee of the Republic of Ingushetia for ecology and natural resources
Chief specialist of the Department of licensing and Informatization
Theoretical basis of the research as scientific works of Russian and foreign scholars on the subject of
processing and recycling of waste wood, and analysis of сложивщейся situation in the Republic of Ingushetia.
As a result of обследовання revealed a significant amount of waste in the form of sawdust and other products
of woodworking technologies, which is currently not disposed of, not recycled, incinerated or disposed of in
landfills causing harm to the environment. Experimental researches on production of ecologically clean fuel
and energy wood briquettes from sawdust used as a sorbent and obtained industrial commodity instances of
briquettes.
Отходы древесины образуются на стадиях
обработки – от рубки леса (ветви, щепа) до
получения столярных изделий из нее (опилки,
щепа стружки).
Рациональное использование отходов в
различных отраслях промышленности и на
предприятиях различных форм собственности
имеет большое значение для дальнейшего
развития экономики страны как источника
вторичных материальных ресурсов, фактора
снижения себестоимости продукции и удельных
капитальных затрат, увеличения темпов роста
производства. Древесные отходы, образующиеся
при переработке древесного сырья, по удельному
весу и степени распространения занимают одно
из первых мест среди других видов отходов.
С целью определения основных параметров
влияющих на процесс брикетирования из

древесных отходов опилок, – проведена
настоящая работа.
Модель процесса брикетирования в данной
статье представлена, в виде уравнения регрессии
(формула для 3-х переменных). Исследование
были
проведены
методом
планирования
эксперимента с использованием плана второго
порядка.
В
результате
предварительных
экспериментов были выделены три основных
фактора, оказывающих влияние на процесс
брикетирования из отходов деревообработки
опилок:
Х1 – температура брикетирования t0;
Х2 – давление при брикетировании Р = Мпа;
Х3 –влажность опилок при брикетировании
W%.
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Расчетная таблица и результаты опытов

№
опыта

1
2
3
4
5
6
7
8

Аддитивная
постоянная

Матрица
планирования

2
Х0

3
Х1

4
Х2

5
Х3

1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

-1
1
1
-1
-1
-1
1
1

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

Таблица 1

Векторы столбцы взаимодействия
6
7
8
Х1Х2
Х 1Х 3
Х2Х3
Для брикетирования
1
1
1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1
1
1
1

Экспериментальный
отклик

9
Х1Х2Х3

10
Y

11
Y`

12
Y``

-1
-1
1
1
1
-1
-1
1

17,3
18
17,5
17
18,3
17,1
19
18,6

17,3
18
17,5
17
18,3
17,1
19
18,6

0
0
0
0
0
0
0
0

Среднее арифметическое отклонение

0

Этот план соответствует модели:
+
В результате обработки экспериментальных данных на ЭВМ было получено уравнение регрессий
второго порядка, описывающеетеплотворность топливного брикета из опилок, которое имеет вид:
У=17,85+0,4·х1+0,425·х2-0,175·х3+0,125·х1·х2-0,225·х1·х3+0,2·х2·х3
По данным таблицы 1 можно рассчитать коэффициент регрессии.
Коэффициенты регрессии равны:
b0=17,85, b1 = 0,4, b2 = 0,425, b3 = -0,175, b12 = 0,125, b13 = -0,225, b23 = 0,2, b123 = 0

Рис. 1 Степень отклонения предсказанного отклика по уравнению регрессии от фактического.
Оценки параметров основаны на предположении нормальности распределения значений по
теплотворности топливного брикета. Гистограмма представляет способ визуально проверить это
предположение.
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Так называемый нормальный вероятностный график является другим общим средством оценки
того, сколь хорошо наблюдаемые значения согласуются с теоретическим распределением.
На графике (рис.1) наблюдаемые значения теплотворности топливного брикета отмечаются
на горизонтальной оси X; вертикальная ось Y отмечает ожидаемые нормальные значения для
соответствующих величин после их упорядочения по возрастанию. Если значения укладываются на
прямую, можно быть удовлетворенным тем, что остатки следуют нормальному распределению.
Полученные экспериментальные данные были использованы для расчета коэффициентов
уравнений регрессии и разработки моделей, связывающих значения теплотворности с условиями
их получения. Расчет коэффициентов, проверка их значимости и оценка полученных моделей на
адекватность осуществлялись обычными методами математической статистики, принятыми в
планировании эксперимента. В общем виде искомая по плану второго порядка математическая модель
достаточно надежно аппроксимируется уравнением:
+
Если факторы плана непрерывны по своей природе, то часто также полезно взглянуть на диаграмму
поверхности зависимой переменной как функции факторов. Графическое представление позволит
убедиться в надежности результатов, а также выявить области, в которых имеются отклонения.

Рис. 2. Диаграмма факторов влияния на процесс брикетирования из древесных опилок.
Диаграмма на рисунке 2 является действенным средством для демонстрации результатов
эксперимента. Величина каждого фактора (Х1 – температура брикетирования t0, Х2 – давление при
брикетировании Р = Мпа, Х3 – влажность опилок при брикетировании W) представлена столбиком,
столбики пересекают линией, указывающей, каков должен быть эффект по величине (то есть
какова должна быть длина столбика), чтобы быть статистически значимым. Анализ диаграммы
показал, что каждый фактор влияет на процесс брикетирования из древесных опилок. Вначале перед
принятием конкретной “модели”, включающей конкретное число факторов (например, главные
факторы для брикетирования из древесных опилок температура брикетирования t0 – X1, давление
брикетирования– X2, и наименьший фактор влажность опилок брикетирования– X3), нужно всегда
проверить распределение величин остатков, которые вычисляются как разница между модельными
(вычисленными на построенной модели) и наблюдаемыми значениями. Предоставляются опции для
вычисления гистограмм таких остатков, а также для вероятностных графиков.
Представленные графические зависимости, так называемые поверхности отклика, наглядно
отражают совместное влияние определяющих процесс факторов на значения основных параметров.
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При построении поверхностей режимные параметры фиксировались на нулевом уровне.Влияние
режимных параметров на процесс брикетирования графически отображено на рисунках3 – 8.

Рис. 3.

Рис. 4.

Поверхности отклика зависимости давления и влажности на теплотворность брикета при
температуре, 200С (рис.3), 600С (рис.4).
Анализируя уравнение регрессии и поверхность отклика, можно сделать вывод, что на значения
теплотворности брикета основное влияние оказывает давление, и влажность, а температура оставалась
величиной постоянной, равной 200С (рис.3), 600С (рис. 4). Поэтому при построении поверхности
отклика температура фиксировалась на нулевом уровне 200С (рис. 3), 600С (рис. 4). Свойство упругости
частиц проявляется в момент прессования опилок. На изменение формы большое влияние оказывают
напряжения, образующиеся в них во время прессования при увеличении температуры и давления
прессования, в конечном счете, способствует снижению упругости частиц, и увеличению плотности
брикета. Таким образом, сравнивая рис. 3 и 4 можно сделать вывод, что в результате повышения
температуры брикетирования – теплотворность топливного брикета повышалась.

Рис. 5.

Рис. 6.

Поверхность отклика зависимости температуры и влажности на теплотворность брикета при
давлении 110 МПа (рис. 5), 150 МПа (рис. 6).
Анализируя уравнение регрессии и поверхность отклика, можно сделать вывод, что на значения
теплотворности брикета основное влияние оказывает температура, и влажность, а давление оставалась
величиной постоянной, равной 110 МПа (рис. 5), 150 Мпа (рис. 6). Поэтому при построении
поверхности отклика давление фиксировалась на нулевом уровне 110 МПа (рис. 5), 150 МПа (рис. 6).
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Древесина представляет собой двухфазную систему, включающую в себя древесинное вещество
и воздух. Однако доля воздуха (по массе) в древесине мала (при давлении воздух выдавливается).
Теплота сгорания повышается при увеличении плотности топливного брикета. Так если увеличить
давление при брикетировании, то происходит уплотнение, поэтому практически важные процессы
при давлении проводятся при высокой температуре, которая увеличивает подвижность частиц и
тем самым ускоряет достижение окончательной цели. Таким образом, сравнивая рис. 5 и 6 можно
сделать вывод, что при повышении давления брикетирования – теплотворность топливного брикета
повышалась.

Рис. 7.
Поверхность
отклика
зависимости
температуры и давления на теплотворность
брикета при влажности, рис. 7 – 8%W(min.), рис.
8 – 14%W(max.).
Анализируя
уравнение
регрессии
и
поверхность отклика, можно сделать вывод, что
на значения теплотворности брикета основное
влияние оказывает температура, и давление, а
влажность оставалась величиной постоянной,
равной 8%W (рис. 7), 14%W (рис. 8). Поэтому
при построении поверхности отклика влажность
фиксировалась на нулевом уровне (рис. 7 –
8%W,рис. 8 – 14%W). С повышением температуры
и давления в процессе брикетирования влажность
брикета
уменьшалась,
а
теплотворность
топливного брикета повышалась. Таким образом,
сравнивая рис. 7 и 8 можно сделать вывод,
что при понижении влажности опилок при
брикетировании – теплотворность топливного
брикета повышалась.
На
основании
полученных
экспериментальных данных можно определённо
утверждать, что брикеты из древесных опилок
показывают хорошие теплотворные свойства.
Из трех линейных эффектов выделились все

Рис. 8.
факторы: температура t0С, давление Р = МПа,
влажность%W.
Судя
по
количественной
оценке
коэффициентов, температура и давление на
теплотворность брикета влияют несколько
сильнее, чем влажность. Характер их влияния
одинаков. С увеличением температуры и давления
теплотворность брикета увеличивается, так как
коэффициенты регрессии имеют положительный
знак. Влажность в выбранных интервалах
варьирования не оказывает значимого влияния.
Смысл эффекта взаимодействия состоит в
том, что влияние одного фактора зависит от того,
на каком уровне находится другой фактор.
К росту отклика будет вести одновременное
увеличение температуры, давления и уменьшение
влажности. Особенно высокие результаты
наблюдались при температуре 60 0С, давлении
130-150 МПа, влажности 8%, а теплотворность
брикетов принимала наибольшее значение.
Предлагаемая нами технология получения
сорбента запатентована. Патент на изобретение
№2309976 от 10.11.2007 г.
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ЭТНОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ НА СУДЬБУ
ИНГУШСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
М.А. Матиев
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Чаха Ахриева
Аннотация. Ингушской эпической среде в прошлом был присущ героический характер
повседневной жизни, поэтому эпос был частью традиционной культуры народа, подобно языку,
обычаям, обрядам, фольклору в целом.
Ключевые слова. Кавказская война, эпическая среда, культура народа, язык, обычаи, обряды,
фольклор.
IMPACT OF THE CAUCASIAN WAR, THE FATE OF THE INGUSH EPIC WEDNESDAY
M.A. Matiev
Ingush Research Institute of humanitarian Sciences. Čaha Ahrieva
Annotation. Ingush epic last Wednesday was inherent in the heroic nature of daily life, so epic was part
of the traditional culture of the people, like the language, customs, ceremonies, folklore in General.
Keywords. Caucasian war, epic Wednesday, culture, language, customs, ceremonies, folklore
Как известно, жанр героико-эпических
песен существует лишь до тех пор, пока он
«нужен» эпической среде, пока она «требует»
воспевания и идеализации культа молодечества,
удальства, геройства. Поэтому главной причиной
бытования жанра ингушских героико-эпических
песен до середины ХIХ века следует считать то,
что суровая жизнь горцев требовала от членов
общества высоких боевых качеств, и народная
поэзия, являясь мощным средством воспитания,
воспевала и утверждала идеал мыслимого в
данную конкретно-историческую эпоху героя
[Ахлаков, 1981. С. 38]. В таких условиях герой
наделяется высокими моральными качествами,
выработанными народом в его борьбе за свое
существование [Пропп, 1958. С. 58].
Ингушской эпической среде в прошлом был
присущ героический характер повседневной
жизни, поэтому эпос был частью традиционной
культуры народа, подобно языку, обычаям,
обрядам, фольклору в целом.
В эпосе сосредотачивались историческая
память и историческое сознание народа. Для
эпической среды не существует исторической,
временной,
событийной,
культурной
и

психологической дистанции между нею и миром,
воссоздаваемым в эпосе [Путилов, 1982. С. 10].
В сознании эпической среды они полностью
совпадают.
Одной из характерных особенностей
эпической среды является массовая популярность
эпических песен в народе. Можно утверждать, что
в период с XVI по начало XIX в. все ингушское
общество составляло эпическую среду.
Ингуши в течение длительного времени жили в
условиях военизированного быта. Так как оружие
и воинские доспехи были очень дорогими, старые
шлемы, кольчуги, сабли и кремневки становились
семейной гордостью, переходили из поколения в
поколение [Чахкиев, 1989. С. 17].
Как писал хороший знаток ингушского
фольклора Ф.И. Горепекин, ингушские герои,
нападая на владения иноземных феодалов,
«старались “отнять у них зубы и живот”, т.е.
приобрести оружие врага и угнать скот его. С
древнейших времен ингушский народ владел
таким покорным и выносливым животным, как
лошадь, которую он боготворил…» [Горепекин,
1998].
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Касаясь оружия и военного искусства
ингушей, Ф.И. Горепекин пишет: «…Было
божество, покровительствовавшее в войне
«Молыз-ерда», светлый, проворный дух, царь
и предводитель. Первое усовершенствованное
по времени оружие, после своего лука, каковое
встретил ингуш и снял со своего врага – было
огнестрельное
оружие
«аржмажар-топ»…
Были у ингушей шашки, качество некоторых из
них славилось и с ними сопряжено множество
фантастических сказаний…» [Горепекин, 1998].
В дополнение к оружию, по его словам, у
ингушского всадника имелись стальная кольчуга,
шлем и щит.
В позднем средневековье в ингушском
обществе
стали
выделяться
военная
знать и боевые дружины, «занимавшиеся
преимущественно воинскими акциями и
охранными мероприятиями. Они … имели
наиболее дорогие и высокосортные (часто
привозные) образцы и даже полные комплекты
воинского
снаряжения,
…
необходимые
навыки и специальную военно-физическую
подготовку» [Чахкиев, 1986. С. 14]. Несмотря
на чрезвычайную дороговизну, оружие, конь и
снаряжение были мечтой любого юноши. Именно
такие герои воспеваются и идеализируются
в ингушских героическом эпосе. Певцыимпровизаторы были выразителями народных
идеалов.
Период, предшествовавший Кавказской
войне, можно считать временем расцвета
жанра ингушских героико-эпических песен
[Данилевский, 1858. С. 6; Бестужев-Марлинский,
1958. С. 139].
Судьбоносным
событием
в
истории
ингушской эпической среды стали ход и
результаты Кавказской войны, хотя большинство
ингушей не принимало в ней участия. Особенно
важным как для истории Ингушетии вообще, так
и для судьбы ингушской эпической среды явилось
Назрановское восстание 1858 года. Вот как
характеризует обстановку тех лет Б.В.Скитский:
«Войдя в соприкосновение с русскими, ингуши
стали втягиваться в круг тех капиталистических
отношений, которые несло с собой русское
владычество. Рушились основы натурального
хозяйства, росли товарные отношения. …С ростом
торговли росло значение денег, пробуждался
дух капиталистической наживы, пробуждалась
жажда… А это, в свою очередь, влекло за собой

общественное расслоение, появление бедняков,
«черного люда»- по терминологии русской
власти, с одной стороны, и более зажиточных
и влиятельных, с другой…Русская власть
манила их предложением земли, а главное,
служебным положением; от нее они получали
и деньги, звания прапорщиков и юнкеров; их
усердие поощряли медалями и другими знаками
отличия.
…Русская
власть
тяжелой
рукой
старалась внедрить в эту общественность
начала,
свойственные
капиталистическому
обществу. Необходимой мерой …признавалось
принудительное
выселение
из
мелких
разбросанных аулов в большие, числом не менее
300 дворов» [Скитский, 1999. С. 154-160].
Актом отчаяния называет Б.В. Скитский
Назрановское восстание мая 1858 года. Сразу же
после подавления этого восстания царский режим
обрушил на ингушский народ новые репрессии.
Ингуши были изгнаны из многих плоскостных
сел, их дома и посевы уничтожались, карательные
экспедиции следовали одна за другой, на
ингушей налагались огромные штрафы и
налоги.
В результате ХIХ век стал переломным в
судьбе ингушской эпической среды. Вместо
героико-эпических песен в конце ХIХ – начале ХХ
в.в. среди ингушей все чаще начинают бытовать
песни об абреках, разбойниках, народных
мстителях, в финале которых песенный герой
обычно погибает, более популярными становятся
песни с трагическим финалом, навеянные
пессимизмом и безысходностью.
Кавказская война, в которой большинство
ингушей не принимало участия, стала главной
причиной того, что ХIХ век стал переломным
в истории ингушской эпической среды. Ее
итоги привели к тому, что во второй половине
ХIХ века в результате изменения общественнополитической ситуации в Ингушетии, развития
в ней капиталистических отношений, частых
карательных экспедиций царских войск в
ингушские села, насильственных переселений,
наложения непомерных штрафов и других
акций, направленных против традиционного
уклада жизни ингушей, кардинально изменились
уклад жизни, психология, система ценностей
значительной
части
ингушского
народа.
Укрупнение сел, усиление полицейского
надзора, запрет на ношение оружия, постоянные
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репрессии, увеличение налогов и штрафов,
обнищание большинства населения края привели
к тому, что значительная часть взрослых мужчин
в той или иной степени дистанцировалась от

образа вооруженного наездника. Все этифакторы
явились причинами исчезновения ингушской
эпической среды и угасания жанра героикоэпических песен ингушей.
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ЭТНОЛОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ (ОБЩЕСТВА) ИНГУШЕЙ
Р.З. Сагов
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Чаха Ахриева
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы этнографической структуры ингушей прошлых
времен. Приводится перечень территориальных (этнолокальных) групп, обществ, представленных
сегодня в составе ингушского этноса, их расселение и названия.
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State Budget Establishment The Ingush scientifie research institute of the humanitarian sciences named by
Chakh Ahriev
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(ètnolokal′nyh) groups, societies, presented today in the composition of the Ingush ethnic group, their
resettlement and titles.
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Прежде чем говорить о так называемых
этнолокальных группах или обществах ингушей,
существовавших в прошлые времена, нужно
остановиться на вопросе классификации
этнографических (родоплеменных) групп вообще.
Существуют разные подходы определения этих
групп и поэтому необходимо уяснить, что мы

подразумеваем под этнолокальными группами
вообще, и в ингушском случае в частности.
В научной литературе нет единой
терминологической
классификации
для
определения
внутренних
подразделений
определенного народа // этноса, внутренних
этнических общностей, этнографических или
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просто территориальных групп. В прошлом – это
племена или родоплеменные группы, которые
имели некоторое различие по языку, быту и т.д.,
в одном случае, и территориальные общности,
возникшие по географическому признаку, в
другом случае.
«В энциклопедиях, словарях, а также
монографиях и статьях исследователей приводятся
термины: «этнографические», «субэтнические»,
«этнические»,
«историко-этнографические»,
«локальные», «этнолокальные», «большие и
малые
субэтнические»,
«этносоциальные»,
«территориальные», «этноконфессиональные»,
«особые группы и подгруппы» и др.» [3, 118].
Нередко все эти термины исследователями
используются в своих работах для обозначения
одних и тех же групп и общностей. Но также
мы наблюдаем, что одни и те же общности
(группы) обозначаются в различных источниках
по-разному. «В результате конкретные группы
народов по выделяемым авторами признакам
попадают не в одну, а в две или в три категории.
К примеру, русские казаки и севернорусские
поморы трактуются то как «этнографические
группы» (к тому же и «территориальные»), то как
«субэтнические» (и тоже «территориальные»)»
[3, 118]. Часть русско-сибирского населения
– потомки казаков и аборигенов «(якутяне,
русско-устьинцы, марковцы)», наряду с другими
выделяют в отдельные группы. «Здесь же
признается, что по ряду признаков эти группы
могут быть определены как «этнические»
или
как
«территориальные»
общности»
[3, 119].
В разных случаях, относительно каждого
конкретного народа (этноса) внутриэтнические
группы, как бы их не называли, могут и, скорее
всего, будут обозначаться по-разному. Например,
одно дело севернорусские поморы в составе
русского народа, которые сложились в результате
смешения славянских (русских) племен с финноугорскими племенами, следовательно, как
отмечают этнографы, со своей специфической,
хоть может быть, и не значительно, культурой
(бытом и хозяйственной формой) и языком,
т.е. диалектом, говором. Другое дело, когда
речь идет, например, об ингушских обществах
(территориальных группах). Здесь нет, и не было,
насколько это известно в истории, различий в
языковом и этнокультурном отношениях. Вместе
с тем, в письменных источниках зафиксированы

территориальные (локальные) группы ингушей,
образовавшиеся по месту их расселения, т.е.
существовали исторические названия различных
обществ, но они не различались ни по языку, ни
по культуре, ни по происхождению.
Вероятнее всего, в далеком прошлом у
ингушей все же были племенные образования,
из которых сложился единый ингушский
этнос. Грузинский автор XI в. Л. Мровели
свидетельствует о наличии у ингушей того
периода племенных образований, хотя мы и
не можем говорить, что у них были различия
в языковом и этнокультурном отношениях.
Так, «кавкасианы – один из собирательных
в работе Л. Мровели этнонимов. Под ним
автор подразумевает автохтонное население
Северного Кавказа на территории от р. Терек
до «западных пределов» Главного Кавказского
хребта. В источниках генеалогической таблицы
Мровели «кавкасианам соответствуют сарматы,
савроматы (в древнеармянском к ним добавлен
этноним аланы)» [21, 43]. «Кавкасиани,
дзурдзуки» древнегрузинские названия ингушей,
которые включают в себя ряд этнолокальных
групп: дзурдзуки, кисты, глигви, овсы, двалы
и т.д.
Арабский путешественник X в. говорит,
что Дзурдзукетия состоит из двенадцати
укрепленных замков [22]. Здесь, вероятно,
речь идет о крупных союзах племен – областей
Ингушетии до монгольского периода, что, в свою
очередь, перекликается с этногенетическими
преданиями ингушей о двенадцати родах,
племенах, о двенадцати районах (шийтта тейпа,
шийтта шахьар – инг.) [23].
В
этнографии,
согласно
теории
этноса
Ю.В.
Бромлея,
рассматриваются
два типа – «этнографические группы»
(крупные
подразделения,
не
имеющие
общего самосознания, однако обладающие
этнографической спецификой) и «субэтносы»
(более мелкие группы с самосознанием
и самоназванием)» [2, 27]. Участники
этнографической
секции
«Мавродинских
чтений 2008» в Санкт-Петербурге «предложили
считать признаками «этнолокальных групп»:
1) субэтничность, выраженную в собственном
самосознании и самоназвании (главным образом,
с притяжением к географическому объекту);
2) осознание границ своей локальной территории;
3) наличие собственного говора; 4) наличие
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черт этнолокальной специфики в традиционной
культуре» [3, 120].
В ингушском случае, хоть и с определенной
долей условности, можно сказать, что два
первых признака имеют место. Но здесь наряду
с наличием «собственного самосознания и
самоназвания (главным образом с притяжением
к географическому объекту)», у ингушских групп
было и даже преобладало общенациональное
самосознание и самоназвание. Поэтому, когда
речь идет об ингушских группах, исходя из выше
приведенных определений, наиболее подходящим
термином, будет «этнолокальная группа», потому
что в большинстве случаев субэтнической
группой называют население, компактно
расселявшееся и имеющее особенности в языке,
в культуре, по происхождению.
Субэтнические группы имеют особенности,
различающие население внутри единого этноса в
бытовом, языковом и ином отношении. Например,
наличие говора или в быту преобладают какието формы ведения хозяйства, отличные друг
от друга. У ингушских обществ не было ни
языковых, ни культурно-бытовых различий, и,
несмотря на наличие отдельных названий, они
осознавали себя частями единого целого, единого
народа.
Вероятно, ингуши с давних пор говорят на
одном языке. А незначительные различия в языке,
которые возможно были в прошлом, возникшие
вследствие разобщенности, особенно в горных
условиях, можно лишь с большой натяжкой
назвать говором.
Таким образом, согласно вышеприведенным
признакам ингушские территориальные группы
или общества являются этнолокальными
группами.
Следовательно,
ингушские
этнолокальные группы или общества имели
самоназвания, производные от топонимов, по
месту их расселения. Похоже, что представители
этих групп, символически, в далеком прошлом
осознавали свою принадлежность к той или иной
группе, т.е. наличие наряду с общенациональным
названием собственного самоназвания, так
сказать, для «внутреннего пользования». Это
ранее отмечали и другие исследователи, которые,
вместе с тем, писали, что «наличие таких
локальных групп и их отдельных наименований
в Ингушетии не означало отсутствия общего
названия народа» [19, 31].
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«Наличие общего самоназвания не исключает
бытования даже у народов со сложившейся
буржуазной нацией отдельных наименований
локальных этнографических групп, в отдельных
случаях имеющих племенное происхождение»
[19, 30].
На территории Ингушетии «беспрерывно
протекал процесс перемещения различных групп
ингушей, распада старых этнических общностей
и возникновения новых» [19, 32]. Следовательно,
речь идет только о том, что в позднем
средневековье произошло формирование новых
этнолокальных групп или обществ ингушей, и
произошло это вследствие массового притока
ингушского населения с других мест. Процесс
формирования, т.е. «распада старых этнических
общностей и возникновения новых», как
отмечают исследователи, завершился к XV веку
[19, 32]».
Этнонимы ингуши (русск. название) и гIалгIай
(самоназвание ингушей) вобрали в себя основные
древнеингушские группы, которые и составили
этнографическую структуру ингушского народа.
Насколько известно, все ингушские общества
говорили на одном языке, имели общую культуру,
территорию и национальное самосознание.
Нет никаких сведений, говорящих, как выше
отмечалось, что ингуши различались по языку,
по культуре и т.п. Более того, топонимические,
антропологические, археологические и иные
данные, позволяют утверждать, что ингуши
единый во всех отношениях этнос.
«Современное
название
«ингуши»
сравнительно
недавнего
происхождения.
Впервые оно появилось в русских источниках не
ранее второй половины XVIII в. Оно происходит
от названия селения «Онгушт» или «Ангушт»
– одного из первых ингушских селений,
основанного на «плоскости» (так в местных
кругах называют равнины, заключенные
между Терским и Сунженским кряжами и
последующими лесистыми хребтами Кавказа).
В более ранних русских источниках этноним
«ингуши» отсутствует. По свидетельству
Кушевой Е.И. и Крупнова Е.И., в них упоминается
название «калканы» [11, 24; 12, 64]. Наряду с этим
здесь приводятся этнонимы «ероханские люди»,
«акозы» // «ококи», то есть аккинцы, население
«горских землиц».
Кроме того, если говорить о национальном
самоназвании ингушей – гIалгIай, то есть
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сведения, позволяющие утверждать, что оно
покрывало все ингушские общества или
этнолокальные группы ингушского народа,
начиная, по крайней мере, с XV века.
Надо
думать,
что
все
ингушские
этнолокальные группы или территориальные
общества идентифицировали себя с этнонимом
«гIалгIай», который и стал известным в ранних
русских письменных источниках как «калкай» //
«калканы» о чем и пишут ученые. Так например,
известный кавказовед Е.Н. Кушева изучая
вопросы взаимоотношений народов Северного
Кавказа с Россией XV – XVII вв. пришла к
заключению, что «термин Калки, вероятно»,
покрывал все «родоплеменные группы Горной
Ингушетии»[12, 66;].
Из утверждений известных ученых Генко,
Кушевой, Волковой следует, что «… этноним
«галгай» в форме «калкай» встречался в русских
источниках конца XVI – XVII вв. (Генко 1930,
С. 701; Кушева 1963, С. 65-66; Волкова 1973,
С. 154-157), а в форме «глигви» – в грузинских
источниках XVII в.» [20, 206]. Об использовании
данного
этнонима
в
качестве
общего
национального самоназвания всеми ингушскими
обществами говорит тот факт, что в русских
источниках население всех ингушских ущелий,
«землиц» известны под этим наименованием.
Калканы встречаются как в Дарьяльском ущелье,
так и во всех ущельях к востоку от него, вплоть
до верховьев Аргуна.
Более того, тушины, хевсуры и пшавы
(пховели) в некоторых ранних источниках
упоминаются под названием кара-калкан –
черные щиты, – пишет кавказовед А.М. Дирръ
[9, 4]. Интересно в этой связи мнение чеченского
исследователя А. Сулейманова, который считает,
что «гIалгIай» означает «щитоносцы» от
ингушского «гIал» – «щит» [17].
И. Гюльденштедт зафиксировал, что «галгаи»
называют себя еще и «по-русски ингушевцами.
Он отметил также, что ингуши себя «сами
называют попеременно кисты, галга, ингуши и
одно название вместо другого употребляют» [7,
16]. Семен Броневский – автор начала XIX века,
говоря об ингушах, пишет: «Кисты и наипаче
Ингуши, образованием своего лица и языком
отличны от прочих Кавказских народов, но
происхождение и история сего племени покрыты
неизвестностью. Г. Паллас предполагал, что
кисты могут быть потомки Аланов…» [1, 153].

Нашествие кочевых орд из Центральной Азии
изменили этнополитическую карту Северного
Кавказа. В плоскостной зоне центральной части
Предкавказья, где ранее расселялись ингушские
племена, появляются пришельцы, которые
долгое время, сменяя друг друга, кочевали здесь.
В основном это были различные тюркские
племена. В результате этого, коренные жители,
ингуши, вынуждены были отступить с равнины
и уйти в горы. Более многочисленные племена,
значительно превосходящие силой, заставили
их покинуть некоторую часть своей исконной
территории.
Но ингуши продолжали занимать всю горную
и, вероятно, предгорную зону Центрального
Кавказа местами. Плоскость Предкавказья и
степная зона были почти полностью опустошены.
Сначала здесь появились ногайцы, остатки
Золотой Орды, а потом появились кабардинцы.
После ослабления влияния пришельцев,
ингуши, вновь и вновь вытесняя чужеземцев,
возвращались на свои равнинные земли. Они
время от времени то покидали, то возвращались
на плоскость, восстанавливая свои бывшие
поселения. В горах всегда оставались их
сородичи, которые в случае опасности принимали
беженцев и оказывали им помощь.
Известно, что до относительно недавнего
периода (предположительно до рубежа XVII
– XVIII вв.) ингуши занимали Куртатинское,
Даргавское, Кобанское, Санибавское и другие
ущелья к западу от реки Терек. Кроме того, к
востоку от современного ареала расселения
ингуши занимали Галанчожское (ущелье реки
Гихи) и Аргунское ущелья.
По сведениям письменных источников,
в середине XVI в. кабардинцы совместно с
ногайцами предпринимают походы против
горцев Центрального Кавказа, которые были
поддержаны русским царем Иваном Грозным.
Эти события привели к очередной миграции
части ингушского населения с запада на восток.
Факты передвижения ингушей с запада на
восток отразились в осетинских преданиях,
записанных Семеновым в 1927 году в Кобанском
ущелье. «Эти предания рассказывают, что
ингуши в прошлом обитали в Куртатинском и
Даргавском ущельях, из которых под натиском
осетин и кабардинцев ушли в Санибавское
ущелье, а позднее через район Чми – на правый
берег Терека» [4, 143]. Переселенцы по пути
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передвижения частично оседали в ущельях
современной горной Ингушетии. Основная же
часть продвинулась из районов Центрального
Кавказа дальше вплоть до Северо-Восточного
Кавказа. Здесь они образовали ауховское
общество – аккинцы (так называемые чеченцыаккинцы) на территории современного Дагестана.
«Одними из первых здесь (возле русской
крепости Терки, по нижнему течению реки
Терек. – С.Р.) поселились ингуши из племени
Акко,1 известные в русских документах под
названием «окочен», основавших так называемую
«Окоченскую слободу» [18, 69].
«По преданиям и письменным источникам
где-то в начале XVI века аккинцы двинулись
из общества Аьккхий через горную ГIалгIайче
(Ингушетию), затем аккинцы (а вместе с
ними и часть галгаевцев) «поселились на
том месте, где теперь обитает Назрановское
общество, здесь оказалось мало места для всех
переселенцев, поэтому большая часть их пошла
через малую Чечню на восток», – отмечает Н.
Семенов (Сказки, легенды чеченцев. Собраны
и переведены Н. Семеновым. Владикавказ,
1882. С. 7)» [7, 5]. «Как известно, их группа (т.е.
аккинцы. – С.Р.), сформировавшаяся в верховьях
р. Гехи, переселилась в район своего нынешнего
обитания лишь во второй половине XVI века,
когда и возникло Ауховское общество» [10, 5051].
Другим преданием, записанным среди
аккинцев бывшего Ауховского района, также
подтверждается информация о передвижении
ингушей с запада на восток. «Некогда аккинцы,
вышедшие из Шами, – рассказывается в
предании, – обосновались под горой Казбек,
но, враждуя с бацави-гурджи, они вынуждены
были уйти в местность ГIула, которая, по
мнению рассказчика, аккинца из села Бони-Юрт,
находилась в верховьях р. Арамхи или р. Ассы.
Нападения калмыков заставили аккинцев уйти
из ГIула…, правый приток р. Ассы – ГIулойхи
и поселиться на р. Мичик, но когда вновь на
них напали калмыки (гIалмакхой), то аккинцы
переселились в горы к р. Ямансу, где и образовали
свои поселения» [10, 50-51].
Известные в настоящее время как чеченцы-аккинцы, проживающие в Хасав-Юртовском и Новолакском районах Республики Дагестан. В прошлом они упоминаются как кисты
и ингуши, а в самых ранних русских письменных источниках – как ококи.
1
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Миграция захватила кроме акинцев и
представителей некоторых других локальных
групп ингушей. Например, ЦIечой, Мерджой,
ГIулой, Боной, Фаьппий (Ваппий) и т.д.
Относительно
ингушского
происхождения
аккинцев – ауховцев свидетельствует и Н. Генко,
который со слов аккинцев Хасавюртовского
района, записал, что аккинцы // ауховцы
переселенцы с горной Ингушетии [6].
Очевидно, что в то же время произошло
переселение и бацбийцев, т.е. в XVIвеке.
Согласно имеющейся информации, они являются
переселенцами с Джайраховского ущелья,
которые проникли на южные склоны Главного
Кавказского хребта и поселились на территории
Тушетии.
В письменных источниках приводятся
названия отдельных обществ ингушей [11, 3637; 15, 289-290]. В Военно-Статистическом
обозрении
Ставропольской
губернии,
в
середине XIX в. читаем: «К племени Ингушей,
занимающих
плоскость
и
котловины
кавказских гор с правой стороны Терека
до верхних частей Аргуна и до течения
Фартанги, принадлежат: 1) Назрановцы с
Комбулейским обществом, 2) Джераховцы,
3) Карабулаки, 4) Цоринцы, 5) Ближние
Кистинцы с небольшим обществом Малхинцев
вновь покорившимся, 6) Галгай, 7) Галашевцы,
8) Дальние Кисты» [5, 134-143].
В 1862 г. в составе Западного отдела
Терской области были учреждены три округа,
в т.ч. Ингушский. В Ингушский округ вошли
общества:
Назрановское,
Карабулакское,
Галгаевское, Кистинское, Акинское и Цоринское.
Ингушский округ был создан из двух участков
бывшего Владикавказского округа: НазрановскоКарабулакского и Горского. Чечня была
разделена на три округа Среднего отдела:
1. Чеченский, состоящий из Большой и Малой
Чечни,
Надтеречных
и
Качкалыковских
чеченцев; 2. Аргунский, состоящий из обществ:
Шатоевского, Чантинского, Чаберлоевского и
Шароевского; 3. Ичкеринский – из Ичкерии [16].
Здесь необходимо отметить, что Чеченский
и Ичкеринский округа образованы из собственно
чеченцев – нохчий (включая сюда как собственно
родоплеменную группу «нохчий» (нохчмохкхой)
и «теркхой»), а Аргунский из обществ шатой,
чIантий, чIебарлой и шоарой (шатоевцы,
чантинцы, чеберлоевцы и шароевцы), о
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происхождении
которых
неоднократно
отмечалось исследователями, говоря, «…что
некоторые горные диалекты чеченского ареала
(например, чеберлоевский) фактически стоят
ближе к ингушскому языку, чем к чеченскому».
Ингуши в XVIII-XIX вв.локализовались в
бассейнах рек Терека, Арамхи, Ассы, Фартанги
и Аргуна, т.е. с запада на восток в зоне верховьев
рек от Терека до Аргуна. По сведениям А.П.
Берже, ингушские локальные группы, которые
он дает с описанием по месту их расселения,
делятся следующим образом:
1. Назрановцы. Они занимают низменные
места, орошаемые рр. Камбилеевкой, Верхнею
Сунжею и Назранкою и по течению этих рек до
впадения реки Яндырки в Сунжу и по Тарской
долине.
2. Карабулаки (от слова «кара» – черный и
«булак» – источник). Они занимают равнину,
орошаемую реками Ассою, Сунжею и Фортангой,
по течению которых и расположены их аулы.
3. Галашевцы. Они живут по рр. Ассе и
Сунже. В 1851 году общество их заключало в
себе 30 аулов, 395 дворов, 1139 д.м.п., 992 д.ж. п.,
а всего 2131 д. Южная часть этого общества мало
населена и покрыта сплошным лесом; северная,
напротив того, безлесна и более населена.
4. Джерахи. Они живут по обоим берегам
Макалдона.1
5. Кисты. Они разделяются на ближних и
дальних. Первые живут по ущельям Макалдона,
притока Терека, а последние по ущельям р.
Аргуна. Общество дальних кистин заключало
в себе в 1851 году 21 аул, 402 двора, 1620
д.м.п., 1647 д.ж.п., а всего 3267 д. Общество
ближних кистин сосредоточивается в глубокой
котловине, окруженной со всех сторон
высокими хребтами, идущими от главного
Кавказского и замыкающимися в долине Терека,
у Джераховского укрепления, близ которого
впадает в Терек и р. Кистинка. В этом обществе в
прошедшем году считалось 32 аула; они большею
частью расположены по берегам р. Кистинки.
Самый большой аул состоит из 20 дворов.
6. Галгаевцы. Они обитают у верховьев
р. Ассы и по берегам р. Тоба – чоч, между
кистинами, цоринцами и аккинцами.
7. Цоринцы. Обитают в верховьях восточного
истока р. Ассы. В 1851 году общество это
Правильное название данной реки Армхи (инг. Iарамхи или
изначально Iамархи – Озерная река). Эту реку осетинское
население называло ингушской рекой, т.е. Макалдон.
1

состояло из двух больших и трех малых аулов,
заключавших в себе 87 дворов, 390 д.м.п., 384
д.ж.п., а всего – 774 д.
8. Ако или акинцы. Аулы их расположены
по обоим берегам рр. Ассы и Сунжи, между
галгаевцами и дальними кистами, в верховьях р.
Гехи, притока Сунжи [11, 36-37].
Наряду с Назрановским и Карабулакским
обществами из числа вновь образовавшихся на
территории равнинной Ингушетии, С. Броневский
упоминает и Зауровцев, расселявшихся по
берегам верхнего течения реки Терек, в районе
расположения современного города Владикавказ
[1, 160].
В настоящее время, в составе ингушского
народа представлены следующие рода (тейпы),
которые в прошлом относились к тому или иному
обществу:
1. ДжIейрахой: джераховцы образуют
два рода (тейпов): Дышний (собственно
Джейрахой) и Узамхой. Они расселяются вначале
Джайраховского ущелье по обоим берегам реки
Армхи, а также частично занимают правый берег
Терека. Сохранились развалины башни Льяновых
на левом берегу Терека в районе Реданта.
За джейраховцами следуют кистины.
Джейраховцы и кистины находятся в районе
Маьт – Лоама (Столовая гора).
2. Кистий (Ближние кисты или фаьппий):
образуют целый ряд родов (тейпов): БолгIаной,
Боной, Гаракхой, Гелатхой, Досхой, Ложхой,
Кхурахой, Къошкхой, Маьстой, Мецхалой,
Морчхой, Оарцхой, ОльгитIхой, ТIоаршхой,
Хьарпхой, Хьамашкхой, Убанхой, Фалханой,
Шуанхой и т.д.
За кистами следуют чулахойцы.
3. Чулахой: Бештой, Гухой, ТIумахой,
Бисархой, ГIоалашпхой, Каштымхой, Лоалахой,
Салгхой,
Коадзой,
Ноакастхой,
Хоаной,
Хьулахой, ЦIуолой и т.д. Чулахой располагаются
в Чулихоевском ущелье, которое находится в
пределах между Галгаевским и Кистинским
обществами, в районе ЦIей – Лоама.
4. ГIалгIай: Барканхой, Барханой, Балккхой,
Биргхой, БIархой, ГIоапархой, ГIулой, Дошакълой,
Дакхлой, Йовлой, Къоастой, Кхоартой, Кхоакхой,
Колой, Кокурхой, Къамарзой, Леймой, Маларой,
Мохлой, Моашхой, Оздой, ПхьугIой, Сейнарой,
ТIаргамхой, Хамхой, ЦIиздой, Нилххой, Эгий и
др. Они располагаются в основном в Ассинском
ущелье, а также в боковых ущельях. Далее, за
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ними следуют Цхьурой.
5. Цхьурой: Бобхой, Гурой, ГIалгIцхьурой,
Келой, Цхьурой и др. К востоку от них находятся
аьккхий и оарстхой, в районе Буолой – Лоам.
6. Оарстхой: Белхарой, Галай (Iамкхой),
ГIоандалой, Мерджой, Хайхарой (последние
относятся к Мерджой), Кхуртой, Мужахой,
ЦIечой.
По некоторым сведениям Мерджой и Галай
в прошлом представляли собой самостоятельные
этнолокальные группы, которых позднее стали
относить к оарстхой. Мерджой включали в себя
ряд тейпов: собственно Мерджой, Хайхарой,
Тоаркхой, Куршлой. Последние переселились
в Чечню (Нохчи-мохк), а ГIулой, перешли с
северного склона на южный склон горы ЦхьуройЛоам.
Галай
изначально
расселялись
в
Галанчожском ущелье (инг. Галай – чIодж //
Галан-Чож). Потом они переселились в район
Галашек, где они и были зафиксированы как
Галашевское общество ингушей. К ним по
этногенетическим преданиям относились тейпы:
Iамкхой, Хьачарой, Кий и некоторые другие.
Кроме того, здесь необходимо отметить, что
отождествление карабулаков и орстхой не совсем
верно, потому что орстхой имеет этнолокальное
начало, а карабулаки чисто географическое
понятие, куда входили не только орстхойцы,
но и представители других локальных групп.
Например, по архивным данным известно, что
среди карабулаков значится как орстхойские
фамилии, так и других обществ, так же как среди
назрановцев, орстхойские и т.д.
7. Аьккхий: Кий, Оарзамхой, Никархой,
ТIерлой, Ялхарой и др.
Часть аьккхий, как уже отмечалось,
переселилась на восток. Поэтому принято считать,
что аккинцы делились на лоам-аьккхий (горные
аккинцы) и ара-аьккхий (равнинные аккинцы).
Причем первые населяли восточную часть
территории горной Ингушетии, вошедшая в 1866
г. в состав Чечни, в результате отделения аккинцев
и мержойцев от ингушей. Вторые находятся в
западном Дагестане в бывшем Ауховском районе
(ныне Хасавюртовский и Новолакский районы
Республики Дагестан). Эти аккинцы известны у
ингушей под названиемIовхой (ауховцы).
Iовхой (ауховцы): Пхьарчхой, Ваппий,
Жевой, 3Iогой, Ноккхой, Боной, ЦIечой, ГIулой,
Мерджой и ЦIонтрой (последний тейп чеченского
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происхождения). Ваппий и Боной, видимо,
кистинского (фаьппинского) происхождения,
которые переселились с аккинцами во
время их миграции с запада на восток через
Джейраховское ущелье. Наименования Ваппий
говорит само за себя, что это фаьппий. А род
(тейп) Боной, вероятно, происходит с аула
(башенного комплекса) Бейни, расположенного в
Джейраховском ущелье у подножия горы Маьт –
Лоам.
8. Маьлхий (Дальние кисты): БIаьстий,
БIенастхой, ДжIархой, Камалхой, Къаьганхой,
Кхаратхой, Меший, Саканхой, Таьртхой и др. Они
расположены в верховьях Аргуна и в боковых
ущельях по течениям рек: Меше-хи, БIасти и т.д.,
на юго-востоке от Цхьурой и южнее от Аьккхий.
Среди ингушей нет родов (тейпов)
инородного происхождения, но есть некоторые
малочисленные фамилии, которые ведут свое
происхождение с соседних регионов.
Козыревы (две семьи), проживающие
в горном ауле Эзми, Таутиевы (в пределах
десяти семей), проживающие в сел. Альтиево,
Гамурзиево (Крепость), Гайтовы, Алмазовы (от
Гайтовых), проживающие в селениях Экажево
и Кантышево, предположительно осетинского
происхождения. Возможно, что наоборот
осетинские Гайтовы ингушского происхождения.
Куркиевы (несколько семей) из Сагопши –
чеченского происхождения из тейпа Гардалой;
Алиевы, проживающие в селении Альтиево, тоже
считаются выходцами из Чечни. Происхождение
Наурузовых (несколько семей) из Насыр-Корта
тоже связывают с чеченцами; Базалиевы (одна
семья), проживающая в Али-Юрте, чеченского
происхождения (они себя называют Теркхой).
В Галашках проживает одна семья Тайсумовых,
которые ведут свое происхождение от Эйни
Тайсама,
предположительно
родственника
Кишиева Кунта-Хьажи.
Товбулатовы, проживающие в г. Назрань, и
Рамазановы из сел. Экажево (по одной семье)
и Алиевы из Алхасте, также проживающие в с.
ГIажар-Юрт (ст. Нестеровское), – дагестанского
(аварского) происхождения. Агасиевы, которые
сегодня считаются Хьулахой, предположительно
лакского происхождения.
Маршани из Ачалуков, точно известно,
абхазского происхождения. Они из-за кровной
мести переселились из Верхней Абхазии в
Ингушетию, предположительно на рубеже XIX
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– XX веков. Их несколько семей. Они считаются
побратимами Бековых из Ачалуков, которые их
приняли и побратались с ними («хетта вошал»
инг.). Сохранились у ингушей и такие выражения,
как – «уст бийна хетта воашал», «цхьан кадача
тух – сыскал диа нах», «кхуврч бийкъа вежарий»
и т.д.
Эти
выражения
свидетельствуют
о существовании в прошлом традиций
установлении братства между различными
родами и фамилиями и т.п.
Мустабиевы из Яндаре, по преданиям,
происходят от казаков. Есть еще ингуши,
представленные, как часть фамилии, и
проживающие в селении Насыр-Корт, казацкого
происхождения. Они относятся к роду Леймой.
Есть примеры наличия фамилий ингушского
происхождения в среде соседних народов. Так,
А.А. Максидов отмечает, что «известны и многие
факты переселения значительного количества
малокабардинских семей в ингушские аулы по
причинам бегства от своих кровников и т.д. Так,
живущие в Ингушетии Бажагуровы, Видиговы,
Гумаковы являются выходцами из Малой Кабарды
[14, 89]. В то же время в Кабарде известны
фамилии ингушского происхождения: Улиговы,
Шамурзаевы, Батыровы, Ингушевы, Гетегежевы,
Назрановы, Ханиевы, Кушговы, Кумыковы,
Богатыревы [8]. В Кабарде в прошлом были
известны Джанботовы, которые были братьями
Илиевых и до недавнего времени поддерживали
родственные связи. Они из Ингушетии
переселились в Кабарду из-за кровной мести.
После выселение ингушей в 1944 году связь прервалась.
В Балкарии известна фамилия Аккиевых,
которые ведут свое происхождение с Ингушетии.
Но не ясно, от каких именно Акиевых они
происходят. Среди ингушей существуют Акиевы,
которые относятся к трем различным родам
(тейпам): Йовлой, Барханой, Оарзамхой.
Существует много созвучных или одинаковых
фамилий у ингушей, осетин, балкарцев и
карачаевцев. Например, Тамбиевы, Мизиевы,
Гардановы и многие другие. Созвучные фамилии
существуют, преимущественно, у ингушей с
осетинами, менее с чеченцами. У чеченцев
больше одинаковых фамилий с дагестанцами,

хотя аналогичные фамили существуют и с
ингушами и с осетинами. Есть одна интересная
особенность созвучных чечено-дагестанских
фамилий. Например, если чеченцы пишут
Хаджиевы, то дагестанцы Гаджиевы и т.п.
Современные
осетинские
фамилии:
Андиевы, Плиевы, Дударовы, Льяновы, Цуровы
и другие фамилии – ингушского происхождения.
Некоторые из них признают (по крайней мере, до
последнего времени признавали) свое ингушское
происхождение. Например, Цуровы из Гизеля,
Андиевы, Дударовы и т.д. Возможно, что и
другие осетинские фамилии тоже ингушского
происхождения. Например, Гоглойты (инг.
ГIогIлой), Абаевы из Кобани, Цаголовы, Гайтовы,
Кастуевы и др.
«Подтверждением тому, что в горах Осетии в
прошлом проживали вайнахи, является наличие
в Осетии некоторых мест с нахскими названиями
и общих фамилий у ингушей и осетин. Немало у
осетин и таких фамилий, у которых вайнахские
названия. Это такие фамилии, как Гагиевы,
Козыревы, Плиевы, Нагоевы, Льяновы, Бадаевы,
Гудиевы, Зокаевы, Шакаевы, Джанаевы и
другие…» [13, 232].
В заключении можно прийти к выводу,
что в результате миграционных процессов
XIII-XV вв., вызванных неоднократными
нашествиями пришельцев на Центральный
Кавказ, произошло переселение ингушского
населения, что привело к образованию не нового
этноса, а новых этнолокальных групп ингушей.
Очевидно, в этих миграционных процессах не
участвовал инородный элемент, который в той
или иной степени мог бы оказать влияние на
этнокультурный облик ингушей.
Исследователями, которые изучали ингушей
в прошлом, да и в настоящее время, не были
описаны отличные друг от друга формы ведения
хозяйства у разных обществ ингушей, ими не
было зафиксировано языковое, культурное,
антропологическое
различие.
Отсутствие
диалектов, говоров на всей территории Ингушетии
позволяет нам утверждать об ингушском
народе как о древнем этническом образовании,
который формировался из родственных племен
Центрального Кавказа.
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Аннотация. Мифология ингушей имеет своеобразную, только ей свойственную основу, хотя
многие мотивы ее перекликаются с аналогичными произведениями народов Кавказа, России и мира.
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MOUNT KAZBEK IN INGUSH MYTHOLOGY
S.A. Mereškov
Annotation. Ingush mythology has a distinctive, peculiar only to her Foundation, although many motives
it coincided with similar works of the peoples of the Caucasus, in Russia and all over the world.
Keywords. Ingush mythology, genre, plot, kosmogoničeskij myth, myths of the peoples of the world.
Мифология ингушей имеет своеобразную,
только ей свойственную основу, хотя многие
мотивы ее перекликаются с аналогичными
произведениями народов Кавказа, России и мира.
Ингушская
мифология
разнообразна
по жанрам, богата по сюжетным основам:
о происхождении кого-либо или чего-либо
(этнологические), о строении Вселенной
(креационные, эволюционные), космогонические
(небо, светила), божественные (теогонические),
о человеке (антропогонические), о животных
(зоогонические), о человеке и животных, о
жизни и смерти, о рае и аде, о культурных
героях (демиургах, трикстерах), о конце
света
(эсхатологические),
утопические,
нравоучительные (о счастье, благородстве, чести,
уме и др.).
Среди ингушских мифов особняком стоит
космогонический миф «Семь сыновей вьюги.
Ингушское предание».
В разных странах священными считаются
различные горные вершины. С древних времен
у греков это гора Олимп, в Японии – Фудзияма,
в Тибете – Джомолунгма (Эверест). У ингушей
священными считались Маьт-Лоам – Столовая
гора и Баш-Лоам – Казбек. Его еще называют
«Башлоам-Корта» – Таюшая вершина, ШатЛоам – Ледяная гора. Маьт-Лоам – Столовая гора
является священной горой, на вершине которой
расположены два святилища – Маьт-Села и
Маьтар-Даьла.

С этой горной вершиной не связаны мифы,
легенды или предания, как с горой Казбек, которая
овеяна мифами, легендами, древними преданиями.
Достаточно вспомнить космогонический миф
«Дарза-Нана» – «Мать Вьюг»[1], который имеет
несколько опубликованных вариантов.Наиболее
содержательным и полным среди них является
вариант, записанный В.Я. Светловым:«Семь
сыновей вьюги. Ингушское предание» [2].
(Впервые опубликован: Светлов В.Я. Сочинения.
СПБ., 1910г. Т. 2. С. 198-214). По данным,
предоставленным автору известным краеведом
Б.Д. Газиковым [3], «Светлов В.И.» – это
псевдоним ротмистра Ингушского Конного Полка
Кавказской Конной Туземной Дивизии Валерьяна
Ивченко.
Этот блестящий офицер участвовал в Первой
Мировой войне всоставе Ингушского конного
полка
Кавказской
ТуземнойКавалерийской
Дивизии, известной еще под названием
«Дикаядивизия».
Как человек, хорошо знавший и уважавший
ингушей, он зафиксировал этот миф.
В мифе «Семь сыновей вьюги» у бога Тга
(по-ингушски «Ткъа») семь сыновей иженастаруха Химехнинен (по-ингушски «Хи-миханана», т.е, «Мать ветра и воды»)[4]. Почему
эти женские божества, наделенныеразными
функциями в языческой мифологии ингушей,
объединены в одно божество, мы не знаем. Хотя
ясно, что жена Тга есть «Дарза-Нана» – «Мать

ЭТНОГРАФИЯ

вьюг». Не вдаваясь в подробности сюжетной
линии произведения, мы должны заметить, что
Тга, его сыновья и жена локализуются возле БашЛоам-Корта, т.е. горы Казбек, как и созданные им
же, богом Тга, нарты. Один из них, Курюко (поингушски Куркъа) возроптал, когда он сам заколол
нарта-людоеда и принес в жертву Тга, но не
увидел у входа в пещеру стадо баранов, у берегов
реки – лес тростников. Долго вынашиваемый
замысел подарить людям баранов и тростник не
увенчался успехом. Принесенный в жертву нартлюдоед был последним в их пещерном ауле. И
потому нарты – сыновья Созруко (по-ингушски
Сосаркъа) вынуждены были бросить жребий и
выбрать жертву для Тга. Выбор пал на Курюко.
Но он перехитрил братьев и ушел. Прямо
высказал Тга свою непокорность.
Вскоре он ушел добывать баранов. В этом
дерзком и неслыханном поступке ему помогли
семь сыновей Тга, пока он спал. Курюко сумел
вырвать тростник и бросить на землю и увести
двух барашек. Тут Тга просыпается и все
приходит в движение: поднимается страшный
ураган, камни, скалы срывались с горных вершин.
Разгневанный Тга видит воткнутый в землю
тростник и пасущихся на поляне двух барашков.
Возмущению его не было предела.
«Обокрали! – закричал он, и все вокруг
задрожало от ужаса. – Теперь будет расти
тростник на земле и будут на ней плодиться
барашки! И нарты сравняются со мной и не будут
мне больше приносить умилостивительных
жертв, они забудут меня! Страшная кара,
неслыханная кара ждет дерзких похитителей!
Слушайте судВеликого Тга – Отныне дерзкий
нарт, осмелившийся похитить уменя барашков и
тростник, будет прикован к скале, пока у людей
переведутся барашки и не иссохнет весь тростник.
И никогда у людей не переведутся барашки и
не иссохнет тростник. И всегда, на веки веков,
дерзкий нарт будет томиться в пещере. Горный
орел будет ежедневно прилетать к нему и терзать
клювом своим его сердце...»[6].
В другом, аналогичном варианте мифа
«Дарза-Нанеи цун ворх1 во1и» «МатьВьюг и ее
семь сыновей», записанном автором и впервые
опубликованном в детском журнале «Села1ад»
в 1989 году, говорится: «Давным-давно, в
незапамятные времена жили мать и ее семь
сыновей. Мать вырастила их очень сильными,
дерзкими, готовыми поехать в любую даль.
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Как-то они поехали в дальнюю даль и привезли
«Мингал-хий» – живую воду.Они знали, что если
выпить эту воду и искупаться, то они будут жить
во веки веков. Сосуд с водой они попросили
спрятать в укромном месте, чтобы потом попить
и искупаться. Когда братья уехали по делу, ДарзаНана – МатьВьюг взяла эту воду. Она тут же
выпила и искупалась. Уехавшие братьявернулись.
– Нани, куда ты дела воду из этогокувшина?
– спросили сыновья.
– Да чуть-чуть попила и искупалась, –
ответила мать.
Братья переглянлись.Они хорошо поняли
случившееся. Знали, что больше «Мингалхий» неоткуда привезти. Тогда все семь братьев
вышли во двор. Они к Всевышнему обратились
с мольбой:
– О Всевышний , Даьла, сделай, чтобы мы
стали звездами, которые не расстанутся, пока
этот мир будет существовать.
– Нани, прощай, – сказали братья.– Мы
уходим отсюда.
Тогда Мать Вьюг спросила сыновей:
– Когда вы, дети мои, вернетесь?
Старший из сыновей ответил:
– Вернемся, когда три завтра вместе придут.
Говорят, из этих семи братьев образовалось
созвездие «Чухе г1аьр» (Малая медведица. –
С.М.). Мать Вьюг и теперь, говорят, сидит на
вершине Баш-Лоама, повесив котел с мясом
над очагом, в котором сложены три горящие
головешки, и поддерживая огонь в ожидании
сыновей, которые должны приехать, «когда
придет три завтра вместе». Никого живого с ней
нет, кроме одного петуха. Когда он кукарекает,
все петухи на земле его слушают. Пока он не
покукарекает ни один петух в этом мире не
кричит, говорят [7].
Данный миф в переводе на русский язык
публикуется впервые. Он был записан в 1987
году со слов моего отца Мерешкова Алаудина
Заамиевича, 1908 г.р.
Известны разные и по содержанию и по
объему варианты этого мифа. В большинстве из
них сыновьями Дарза-Наны признаны звезды
Большой Медведицы. Но в вышеприведенном
варианте это – созвездие Малой Медведицы.
Ведь они (сыновья Матери-Вьюги) просили
Всевышнего, чтобы он создал из них семь
звезд, которые во веки веков не расстанутся.
Иэто является «правдой» мифа. Ведь в Малой
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Медведице звезды расположены совсем близко по
сравнению с тем, как они расположены в Большой
Медведице. Косвенно это подтверждается
следующими словами, якобы произнесенными
Тга при определении наказания сыновьям:«Вас
легкомысленные сыновья, я буду судить строгим
судом. Дерзкий нарт, похитивший мое добро,
думал о земном и хотел осчастливить родичей, –
за то он будет прикован к земле, к твердой скале,
на вечные времена.Небо, в котором вы рождены,
наскучило вам, – я прикую вас к небу на веки
веков. Вы будете украшать собою темное небо, все
семь, неразлучно, чтобы вам не было скучно... Вы
будете блистать звездами и с недосягаемых высот
смотреть на эту жалкую землю!.. И назовут вас
люди Дарза-Куангидж (Вьюгины Сыновья)»[8].
Здесь надо отметить, что Малую Медведицу
ингуши еще называют «Дарза-Наьна Къонгаш» –
«Сыновья МатериВьюг», а также «Чухе-Г1аьр».
Взаписанном нами варианте сыновья «Матери
Вьюг» добровольно уходят в небо, попросив об
этом Бога молитвой. А в варианте, записанном М.
Светловым, они наказаны отцом за ослушание,
то есть за предоставление возможности Курюко
похитить барашек и тростник для людей,
живущих на земле, и отправлены во Вселенную в
виде звезд, с помощью великой бури, вызванной
«Химехнинен»(по
инг.
«Хи-Миха-Нана»).
Наказанная Богом Тга эта богиня сторожит
прикованного к скале Баш-Лоам-Корта Курюко,
ждет своих сыновей, глядя на них по ночам, и
горько плачет об их неволе.
Относительно
созвучных
моментов
в различных вариантах мифа мы должны
обратиться к записанному В.Светловым,
где речь идет о петушинном крике, который
слышат все восходители на гору Баш-ЛоамКорта. «Много дерзких людей за минувшие
века пытались за волшебную черту Бешлам –
Корта,охраняемую Богинею Вьюг. Но все они,
испуганные петушинным криком, которым
напугала старуха, бежали назад, если какимнибудь чудом спасались от гибели. И тогда люди
пришли кубеждению, что нужно смириться,
тем более, что нарты изпоколения в поколение
делались мельче и слабее, пока невыродились

в обыкновенных людей. И эти обыкновенные
людипризнали власть Химехнанен и поставили
в Девдоракском ущелье жертвенник, на котором
и приносят ей умилостивительные жертвы». В
указанной работе на стр.107-108 приводится
разъяснения по поводу «Химехнинен» – Матери
воды и ветра. Во первых сам термин записан
неверно. Старейшины произносили так: «Химиха нана» – «Воды-ветра мать» в буквальном
смысле. А что касается «Мехка нана» – «Матери
страны и земли» то, здесь надо отметить, что
такой богини в ингушском языческом пантеоне
не было. Титула такой величины удостаивалась
женщина-мать вырастившая сына который
сумел защитить свою страну и народ от врагов,
захватчиков.
Богинь-Матерей в ингушском языческом
пантеоне насчитывалось немного: «Миха Нана»«Мать Ветра», «У Нана» («УнаНанилг»)- «Мать
болезней»; «Дарза Нана» – «Мать Вьюг»; «Хи
Нана» – «Мать Воды».
Относительно
«Матери
Воды»
надо
обратиться к полевому материалу: «В прошлом
женщины шли по воду рано утром и перед
заходом солнца. Считалось, что вода, набранная
в эти времена суток, имеет целебные свойства.
Только при крайней необходимости набирали
воду в темное время суток. Тогда перед тем, как
приступить к набору воды, к богине обращались
со словами: «Ва-а-а, сийдола Хи-Нана! Хьайгара
хий деха енача (баьхкарашта) хьай ц1енача
хих хий эца пурам да сона (тхона)» - «О-о-о,
Великая Мать-Воды! Пришедшей (пришедшим)
просить у тебя набрать из твоей чистой воды, дай
позволение мне (нам)» взять ее [8].
С другой стороны, надо признать, что
«Даржа-Нана» есть искаженное произношение
«Дарза-Нана», не более того. Уменьшительноласкательное «Нанилг» в отношении двух
Матерей, скорее всего, произносилось в
пренебрежительном смысле. В ингушском языке
«Нанилг» имеет в этом качестве отрицательные
черты.
Грамматический
классный
показатель
единственного числа «б» вместо «й» обозначает
тот же отрицательный смысл.
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ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНГАЖИРОВАННОСТИ
ИНГУШСКИХ НАРРАТИВОВ ОБ УЦИГ-МАЛСАГЕ
М.А. Матиев, А.М. Костоева
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Чаха Ахриева
Аннотация: Книги и статьи об Уциг-Малсаге, написанные на основе исторических сведений и
документов, а также с использованием устных нарративов ингушей, отличаются по содержанию. Как
известно, фольклорные произведения часто не только не совпадают с историческими сведениями,
но и противоречат им. Для того, чтобы понять причины подобных несовпадений и противоречий
нарративов об Уциг-Малсаге, нужно исследовать материал о том, что представляла из себя ингушская
эпическая среда в середине XIX века.
Ключевые слова: ангажированность, эпическая среда, ингушское общество, нарратив.
THE PROBLEM OF CULTURAL BIAS OF UCIG NARRATIVES INGUSH-MALSAGE
M. Matiev, A. Kostoeva
State Budget Establishment The Ingush scientifie research institute of the humanitarian sciences
named by Chakh Ahriev
Abstract: books and articles on Ucig-Malsage, written on the basis of historical information and
documents, as well as the use of oral narratives of the Ingush, differ in content. As you know, works of
folklore are often not only do not coincide with historical information, but also to contradict them. In order to
understand the reasons for such inconsistencies and contradictions of narratives about Ucig-Malsage, need to
examine material that was made up of a Karelian epic Wednesday in the middle of the 19th century.
Tags: engagement, epic Wednesday, the Ingush society, narrative.
Уциг-Малсаг, один самых известных
героев ингушского фольклора, не является
вымышленным персонажем. Это реально
существовавший Малсаг Уцигович Долгиев,
уроженец Владикавказа, офицер Российской
армии, погибший в Чечне перед самым
окончанием Кавказской войны. Опубликованы
статьи и книги, в которых подробно описывается

его жизнь и деятельность [см., например: Аушев,
2007; Матиев, 1995; Мерешков, 2009; Долгиев,
2013].
Они написаны на основе не только
исторических сведений и документов, но и с
использованием устных нарративов ингушей.
Но, как известно, фольклорные произведения
часто не только не совпадают с историческими
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сведениями, но и противоречат им. Для того,
чтобы понять причины подобных несовпадений и
противоречий нарративов об Уциг-Малсаге, надо
хотя бы вкратце сказать о том, что представляла
из себя ингушская эпическая среда в середине
XIX века.
Период, в который создавался, бытовал и
развивался ингушский песенный эпос, имеет, на
наш взгляд, довольно значительную временную
протяженность. Для ингушей этот период
приходится на XVI –XIX века. XIX век стал
переломным в истории ингушской эпической
среды.
Что же произошло в XIX веке? Ведь
большинство ингушей не принимало участия
в Кавказской войне. Можно утверждать, что в
период с XVI по начало XIX вв.все ингушское
общество
составляло
эпическую
среду.
Социальная дифференциация в ингушском
обществе становится заметным и влиятельным
фактором лишь во второй половине XIX века.
Офицеры были наиболее состоятельной частью
ингушского общества.Судя по произведениям
ингушского фольклора, народ относился к
офицерам по-разному. Объясняется это, прежде
всего, тем, что тот или иной герой в разной
степени отвечал требованиям, предъявлявшимся
к ним в тот период ингушской эпической средой.
В рассматриваемый период эпические
герои все еще продолжали оставаться образцом
поведения, эпический кодекс воспринимался
как вполне достижимый на практике идеал
жизненного
кодекса
обычного,
среднего
ингуша. Эпическая эпоха жизни народа
является порождением главным образом
культа героизма и военной доблести, эпическая
традиция
поддерживается
устойчивостью
и преемственностью традиций бытовых,
культурных, социально-психологических. Эти
факторы могли иметь значение для сохранения
эпической среды лишь постольку, поскольку с
ними связывался героический характер жизни
[Путилов, 1982. С. 9].
Ситуация в Ингушетии кардинально
изменилась после Кавказской войны.
Ингушская эпическая среда во второй
половине XIX века представляла из себя
сложное социокультурное сообщество. Основу
его составляли независимые, но бедные
крестьяне. Судя по устным нарративам ингушей
и историческим данным, большинство ингушей

крайне негативно относилось к представителям
царской власти. Почему же в таком случае народ
воспевает таких героев, как Уциг-Малсаг, почему
в произведениях устного народного творчества
ингушей офицер, представитель царской власти,
ее защитник является положительным героем,
почему его жизнь и деятельность идеализируются
[см.: Антология ингушского фольклора, 2012;
Г1алг1ай фольклор, 1967]?
Посмотрим, что эпической среде того периода
представляется положительным, идеальным,
достойным воспевания. «В песнях, посвященных
Уцига Малсагу, восторженно описываются его
красота, храбрость, обходительность. «Строен,
как Уцига Малсаг», – говорят и теперь в
Ингушетии.
Наряду с Орцха Карцхалом, основателем
Назрани, Уцига Малсаг – один из любимейших
и популярнейших героев ингушских народных
песен», – пишет М.Аушев в книге «Легендарные
сыновья ингушского народа» [Аушев, 2007. С. 3448]. Итак, эпическая среда воспевает красоту (т.н.
мужскую красоту, т.е., ловкость, силу, смелость,
дерзость, умение держаться в седле, стрелять и
т.д.), обходительность (эздел) и другие качества,
которые, по мнению эпической среды, должны
быть присущи настоящим героям.
Рассмотрим наиболее известные народные
рассказы об Уциг-Малсаге.
Будучи очень юным (данные о его возрасте
на тот момент разнятся, по одним данным – ему
только что исполнилось 15 лет, по другим – он
еще моложе), Уциг-Малсаг совершает свой
первый известный поступок, достойный того,
чтобы о нем заговорили в народе. Однажды он
увидел молодую женщину с ребенком на руках,
которая, плача, уходила из родного села УцигМалсага. Выяснив, что она побывала в гостях у
родителей и возвращается в дом мужа, но родные
не подарили ей корову, что предписывалось
обычаем, Уциг-Малсаг подарил ей единственную
корову, которая была у их семьи и которую он
выпасал в это время на окраине села. Женщина
спросила: «Мальчик, ты чей?». Он ответил: «Я
Малсаг, сын Уцига» (по-ингушски: Уциг-Малсаг).
Дома мать похвалила сына за этот поступок.
На
самом
деле
Уциг-Малсаг
был
состоятельным человек, но эпическая среда
в полном соответствии с законами жанра
«сделала» его «похожим» на рядового, бедного,
обездоленного ингуша.
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Рассказы о другом поступке Уциг-Малсага
также имеют множество вариантов. Суть их
сводится к следующему. Какой-то важный
чиновник во Владикавказе оскорбляет героя,
герой едет в столицу в поисках правды, случайно
(по некоторым вариантам – не совсем случайно)
становится свидетелем того, как царские дочери
оказываются в опасной ситуации, героически
их спасает, царь узнает имя героя, устраивает
ему теплую встречу, во время которой УцигМалсаг рассказывает о причине своего приезда
в Санкт-Петербург, царь отдает распоряжение
наказать провинившегося чиновника. В разных
вариантах, конечно, есть много интересных
подробностей и деталей. Так, например, царь
предлагает герою взять в жены одну из своих
дочерей, на что тот отвечает вежливым отказом.
В некоторых рассказах речь идет о кабардинском
князе, который также предлагает Уциг-Малсагу в
жены свою дочь, т.к. ингушский герой оказался
лучшим среди своих ровесников. Он благороден,
силен, смел и т.д.
Вот что говорит старый кабардинский
князь об Уциг-Малсаге, когда князья решили
посмотреть на спящих молодцев:
– Посмотрите, как он лежит. Все спят, как
попало: кто ничком, кто навзничь, кто колобком,
лишь только этот человек спит в благородной
позе: лежит на правом боку, под его талией кошка
свободно проползет…
Подобные сюжеты и мотивы известны в
фольклоре разных народов.
В ингушском фольклоре известен рассказ,
в котором говорится о том, как Уциг-Малсаг
помогает абрекам. Существует несколько
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вариантов этого рассказа. Изложим его в
версии Аббаса Матиева: «Один назрановец
купил в Кабарде коня, уплатив за него пять
коров. Хороший скакун. Никто не рисковал его
объездить. Услышал Малсаг, что в ближайший
четверг у кургана Аби-Гув в Насыр-Корте
устраиваются скачки и что для победителей три
приза.
Малсаг со своими товарищами прибыл на
скачки. Людей собралось много. Первый приз
состоял из бурки и шашки, инкрустированной
золотом и серебром. Второй приз – золотое седло,
тоже инкрустированное золотом и серебром.
Третий приз – уздечка, также инкрустированная».
Малсаг выиграл эти призы и подарил их
абрекам: «Вы – люди, не по своей воле лишенные
дома и живущие где придется. Вам нелегко
обеспечить себя всем необходимым».
Здесь же стоял и купленный в Кабарде
скакун. Его никто не решался объезжать. Это
по просьбе людей сделал Уциг-Малсаг [Матиев,
1995].
Как видим, Уциг-Малсаг в полной мере
отвечал всем требованиям ингушской эпической
среды середины XIX века: он был благородным,
умным, отчаянно, безудержно смелым (как
говорят ингуши – чухь са доацаш майра), щедрым.
Для эпической среды он был представителем
«своего» мира. То, что формально он был
царским офицером, т.е. представителем «чужого»
мира, эпической средой было полностью
проигнорировано. И это, на наш взгляд, является
главным признаком, показателем того, что
ингушские нарративы об Уциг-Малсаге были
социокультурно ангажированы.
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ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШКИ С ЦЕЛЬЮ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
Л. Агиева
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Чаха Ахриева
Аннотация: В статье рассматривается одна из форм заключения брачного союза существовавших
у народов Северного Кавказа, в частности и в Ингушетии, а также использовавшиеся методы органами
власти и духовенства для искоренения этой проблемы на протяжении определенного исторического
периода.
Ключевые слова: Брак, похищение, девушка, Северный Кавказ, мотивы, семейная жизнь,
обычное право, уголовный кодекс.
THE ABDUCTION OF GIRLS TO MARRY
Agieva L.T.
State Budget Establishment The Ingush scientifie research institute of the humanitarian sciences
named by Chakh Ahriev
Abstract: the article deals with one of the forms of the marriage Union which existed among the peoples
of the Northern Caucasus, in particular in Ingushetia, as well as the methods used by the authorities and the
clergy to eradicate this problem over a historical period.
Keywords: marriage, abduction, girl, Northern Caucasus, motivation, family life, customary law, Penal
Code.
Семейно-брачная обрядность ингушей в
своей основе имеет яркую специфику, как и для
любого другого этноса, поскольку женитьба
сына или выдача дочери замуж были и остаются
наиболее ответственными событиями семейной
жизни человека. Ведь женить парня – значит
привязать его к семье, к дому, предупредить
испорченность в нравственном отношении,
иметь в семье лишние и недостающие рабочие
руки и т.д.
Помехами для заключения браков были и
различия в конфессиональной принадлежности,
уровне
благосостояния,
социальном
происхождении, ибо они все вели к разрыву
связей со своей социальной средой. Как известно,
брачный союз является важнейшим звеном в
общей структуре брачно-семейных отношений и
в данной статье речь пойдет об одной из его форм
заключения у ингушского народа. Существуют
нормы,
устанавливающие
ответственность
(наказание) за похищение девушек (женщин) с
целью вступления в брак. Брак похищением имеет
несколько форм, обнаруживающих эволюцию от
архаичного принуждения до свободного выбора.
Значительное место среди норм обычного
права народов Северного Кавказа занимают

адаты, регулирующие общественные отношения
в сфере похищения людей. По мнению В.К.
Гарданова, «адаты горцев С. Кавказа являются
главнейшим, а подчас и единственным
источником для характеристики социальных
отношений у этих народов на протяжении многих
столетий» [1]. Сравнительный анализ показывает,
что похищение девушек (женщин) имело место
почти во всех регионах Северного Кавказа.
Наиболее распространенными мотивами при
этом были: вступление в брак, получение выкупа,
удержание в качестве заложницы, продажа в
рабство и т.д. Основными причинами похищения
девушки с целью вступления в брак могли быть:
отказ девушки или ее родителей, трудности для
жениха или невозможность уплатить калым за
невесту, застарелая вражда и др.
Причем основным объектом преступления
считалось нанесение оскорбления родителям и
другим родственникам женщины, что зачастую
служило поводом к началу жестокой вражды
между женихом и его родственниками, с одной
стороны, и родственниками девушки – с другой.
Нормы обычного права были основаны на
обычаях и традициях, источниками которых
послужили
маслагатные
(посреднические)
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решения представителей сельских обществ,
решения джамаатов (общественных собраний),
старейшин и сельских судей, которые сначала
устно передавались из поколения в поколение, а
затем стали записываться на арабском языке.
М.А.
Лодыженский,
пытаясь
систематизировать обычное право горцев С.
Кавказа, подразделяет содержащиеся в нем нормы
на две группы: внутриродовые и межродовые
адаты. Адаты, рассматривающие похищения
людей, относятся к группе межродовых [2].
Согласно предписаниям норм обычного права, у
преступника с момента совершения похищения
человека возникают определенные обязательства
перед потерпевшей стороной. Последняя сторона
вправе принудить первого к их исполнению,
назначить ему наказание или простить содеянное.
В процессе пресечения похищения человека
на месте совершения преступления действовал
принцип самоуправства сторон, продиктованный
традициями предков. Так, например, житель
Ингушского округа, аула средний Ачалук Актемир
Чориев за несколько дней до мусульманского
праздника Байрам сделал предложение дочери
своего односельчанина Бейсултана Байчиева,
девушке Ашарпи, выйти за него замуж, но
получил отказ как от самой девушки, так и от
ее отца. В январе 1869 г., узнав, что Ашарпи
пошла с женщинами в аул Верхний Ачалук на
поминки, Чориев собрал несколько молодых
людей и, выждав, когда Ашарпи возвращалась
домой, напал на нее с сообщниками и увлек к
родственнику своему, Мози Арапиеву. Родные
девушки, узнав о случившемся, побежали к сакле
Арапиева, но были встречены родственниками
Чориева, завязалась драка, и с обеих сторон было
ранено 11 человек [3].
В ходе судебного разбирательства по делам
с похищением людей суд руководствовался
приведением к присяге спорящих. Основными
доказательствами были: собственные признания,
показания свидетелей и очистительные присяги
родственников. Кроме того, суд уделял внимание
и сроку давности совершенного преступления.
С распространением в XVII в. на
территории Северокавказского региона широко
стали применяться нормы шариата. Под его
воздействием адатное право приобретает
шариатский характер, в результате нормы
обычного права, предусматривающие наказания
за похищения людей, уравнивают ответственность
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всех жителей общества перед действующим
законом независимо от происхождения.
Соборным
уложением
царя
Алексея
Михайловича (1649) начинается новый период
истории уголовного законодательства. Впервые
обычаи перестали применяться в качестве
источников права. Уложение предусматривало
смертную казнь за похищение женщин, относя
это преступление к нарушению прав личности.
Покушение на целомудрие женщины и
похищение ее из дома каралось смертной казнью,
а люди, которые вместо того, чтобы защитить
свою госпожу, оказывали преступникам помощь,
тоже подвергались смертной казни [4].
В ряде случаев похищение носило ритуальный
характер и совершалось по взаимному согласию
похищаемой и похитителя с целью вступления
в брак вопреки воле родителей. Например,
обычай символического похищения невест среди
кумыков и чеченцев Дагестана описывал Х.О.
Хошаев: «Взятие женщины путем похищения
считалось почетным для нее.
В некоторых случаях на инсценировку
похищения была согласна не только невеста,
но и ее родители и родственники. Когда между
мужем и женой возникал спор, она все время
подчеркивала, что она не сама к нему пришла, ее
привели путем похищения, а если она плоха, то
зачем ее похитили» [5]?
Несмотря на принятие кавказскими народами
подданства России, среди некоторых народностей,
проживающих на территории Северного Кавказа,
было весьма популярно похищение женщин,
особенно в период XVIII-XIX вв. Поддерживая
существующий у горцев порядок управления,
установленный нормами обычного права и
шариата, царское правительство назначало на
административные должности лиц, превосходно
знающих обычаи и нравы народов С. Кавказа.
Однако на территории тех регионов России, где
соблюдались обычаи прошлого, и в советский
период действовали традиции похищения
женщин с целью вступления в брачные
отношения. В связи с этим упомянутые нормы
предусматривали уголовную ответственность за
насильственное похищение женщины, которая
отказывалась выйти замуж за похитителя, и
в случае похищения, боясь позорного клейма
«похищенной», была вынуждена выйти замуж за
похитителя против своей воли.
Так, уголовный кодекс РСФСР 1922 г. был
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дополнен главой IX «О бытовых преступлениях»,
предусматривающей уголовную ответственность
за преступления, составляющие пережитки
патриархально-феодального строя. В девяти
автономных республиках и областях эта глава
УК РСФСР была введена в действие 16 октября
1924 г. Дагестан туда не вошел, поскольку там
шариатские суды действовали вплоть до 1929
года.
Окончательная ясность в решении вопроса
о похищении женщин была внесена п. 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №
47 от 1969 г. (в редакции Постановления Пленума
№ 11 от 21 декабря 19993г.) «О судебной практике
по делам о преступлениях, составляющих
пережитки обычаев», в соответствии с которым
уголовная ответственность, за похищение
женщины для вступления с ней в брак наступала
лишь в том случае, когда такое похищение было
совершено вопреки воле и желанию женщины.
Согласно ст. 236 УК РСФСР, действие главы
XI распространялось на автономные республики,
автономные области и другие местности РСФСР,
где общественно опасные деяния, перечисленные
в этой главе, составляли пережитки местных
обычаев. Преступление считалось оконченным
с момента совершения акта похищения,
независимо от того, удалось похитителю или
лицу, для которого женщина вопреки ее воле
была похищена, вступить с ней в брак или нет.
Согласно ст. 233 УК РСФСР, последующее
согласие похищенной на вступление в брак
с похитителем либо лицом, для которого она

была похищена, не освобождало этих лиц от
ответственности [6].
Например,
А.Е.
Дугин
предлагал
декриминализировать
похищение
человека
и перевести его в разряд административного
правонарушения с назначением высокого
штрафа. Однако, по его мнению, если целью
похищения женщины будет не вступление в брак,
а например, получение выкупа, «проверку факта
похищения необходимо проводить в полном
объеме» [7].
В октябре 2010 года российские муфтии, и
в первую очередь, духовные лидеры мусульман
С. Кавказа, резко выступили против традиции
похищения невест, назвав его «богопротивным».
Действительно, эта традиция не имеет ничего
общего с исламом. Религия осуждает подобные
акции, потому что нельзя неволить человека,
счастливая семейная жизнь складывается только
на взаимной основе.
По
словам
председателя
Духовного
управления
мусульман
Ингушетии
Исы
Хамхоева, семейную жизнь невозможно начинать
с криминала – похищения одного из главных лиц.
Адатное право и нормы шариата тоже запрещали
похищение женщины для вступления в брак и
считали его одним из наиболее общественно
опасных посягательств на права родителей,
близких и свободу женщины. Следовательно,
налицо единый подход в правовом регулировании
идентичных общественных отношений как
нормами уголовного закона, так адата и шариата.
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IИЛМАНХО
Матенаькъан 1абас
«Шух дикаг1вар,
Къуръан 1ома а даь,
из д1ахьийхар ва».
Элчан (с.а.с.) хьадис
Ткъестлаг1ча б1аьшера вай мехка Ислам
наьха санна даьржад. Им дилла́чул т1ехьаг1а
дукха нах 1илманна т1абийрзаб. Шоай хьалага
хьежжа, селашкахьа, черсашкахьа, нохчашкахьа,
доазол арахьа Туркий мехка Истмале, 1арбий
мехка Мисаре, Шаме, Баг1даде, иштта кхычахьа
1илма 1омаде ихаб вай мехкара нах. Цхьачар,
арахьа дийша ц1абаьхкача нахаца, вай мехка
а дийшад бусалба дешар. Де доладеннад
маьждигаш, 1оехкай хьужаренаш, шерра г1а
боаккхаш даьржад вай мехка бусалба дин. Иштта
д1аболабаьб Г1алг1ай мехка Ислам 1омадара
болх.
Цу сахьате гучабаьннаб дика нах – овлияаш:
Илисхан-Юртара Кунта-Хьажа, Сурхо т1ара
Бат1ал-Хьажа, Овтара Баматгире-Хьажа, Галнера
Даьда, иштта кхыбараш а. Царга г1олла а дикка
сомадаьннад вай мехка бусалба дин.
Кхыча мехкашка арахьа дийша ц1абаьхкарех
вай мехка юрташка имамаш хулаш хиннаб; кхы
д1ахо хьужаренашка мута1аламашта хьехаш
болх беш а хиннаб цар.
Арахьа д1а ца болхаш, вай мехка дийшачарех
а хулаш хиннаб дикка 1илмах кхеташ, к1оаргга
дийша 1аламнах. Иштта болча 1аламнахах дийша
саг хиннав Сурхо т1ара Матенаькъан Гаравожа
Солсбик.
Геттара з1амига волаш да а венна, ялх бутт
баьлча нана а кхелха, висав из ший шин вешийцеи
кхаь йишийцеи. Дукха ха ялале цамогаш хиннав
Солсбик. Дарба де хов, яхаш, мел вола саг волча
вигав из боккхаг1болча вежараша Г1ойтмареи,
Алсбикеи. Буро т1а лорашка а кхийлав цар из.
К1аьнк г1ойлег1а хулаш хиннавац. Кхы цу белха
фу дергда ца ховш шоаш бисача, вежараша шоайла
аьннад: «Укх лазарах ер к1аьнк верзе, из Даьла
Калам-Къуръан 1омадайтаргда вай укхунга».
Иштта из болх биллаб Г1ойтмареи Алсбикеи
шоай могаш воацача з1амаг1ча вешийна т1ера.

Цу дийнахьа денз, г1ойлег1а хулаш, вийрзав
Солсбик.
Деша г1орг ма хилланге, шоаш аьннача
тайпара, деша оттаваьв вежараша Солсбик. Цо
1омадаьд Къуръан, кхо жайн. Цу хана Яндаре
хиннав арахьа к1оаргга 1илма дийша ц1авена
цхьа 1алама саг. Таро йолча наха хьужарен
лаьрх1а ц1а а денна, кхы эша кхоачам а баь, наха́
1илма хьеха доладайтад цу дийшача сагага.
Цунца к1оаргаг1дола 1илма дешийтад
вежараша Солсбикага. Дикка гаьнавоалаш
Яндаре цу 1алам-сагаца дийшад цо, д1ахо
к1езиг-дукха, селашкахьа ваха а дийшад. Иштта
дикка дийша саг – 1илманхо хиннав Матенаькъан
Гаравожа Солсбиках.
Иштта бахаш, Сурхо т1арча Хьажийца тоба
лаца бахаб Г1ойтмареи, Алсбики, Солсбики.
Г1улакх чакхдаьлча, Бат1ал-хьажас хаьттад:
«Сосе-воше, Къуръан дийша вий хьо?» «Ва» –
жоп деннад Солсбика. Д1ахо аьннад Хьажас:
«Берашта Къуръан хьехалахь, кхоана Къемата
дийнахьа, уж 1а хьийха нах хьайца а болаш,
Ялсмала г1оргва хьо».
Къуръан наха хьехар деза хилар а, Аллах1а
гарга маьл болаш хилар а хьахьокхаш да Сурхо
т1арча Хьажас Солсбикага даь къамаьл. Кхы а
да Сурхо т1арча Хьажас Къуръанах аьнна. Цхьан
сагага аьннад Бат1ал-Хьажас: «Хьанехк-воше,
дийнахьа цхьа жуз дешалахь, бетта Къуръан
дийша воал хьо, т1аккха шера шийттаза хул из;
Далла гарга цул дикаг1а, маьл болашаг1а х1ама
дергдац 1а». Хьажас нахага, багара Къуръан 1о
ма дилалаш, аьнна а я моттиг.
Цигара чу ма кхаьччанге, чехка шоай ц1ен
т1ара д1ачухьекха, хьужаре лаьрх1а г1ишло е
йолаяьй вежараша. Хьужаре яьлча, де дезача
х1аманна юртарча имамаца дага а байнна,
Бат1ал-Хьажас аьннача тайпара, Солсбикага
берашта Къуръан хьехийта лаьрх1ад цар. Т1аккха
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хьалхарча п1аьраска ден рузбане имамага хоам
байтаб вежараша «Берашта Къуръан хьеха
моттиг хьайийлай Сурхо т1а Матенаькъан коа,
х1анз доаг1ача к1ирандийнахьа денз дешар д1а
а долалу», аьнна.
К1ирандийнахьа 1урре хьааха доладеннад
бераш, шоашца моллаг1а ц1аг1ара воккхаг1вола
саг а волаш. Хьужаре цкъа 1оховшалургдоацаш
дукха хиннад бераш.
Хьа мел даьхка бераш д1а яздаьд. Дешара
ха шин даькъе йийкъа хургья, цхьа тоаба
1уйрийна йоаг1аргья, шоллаг1ъяр делкъа ламаз
даьчул т1ехьаг1а йоаг1аргья, аьннад. 1уйрийна
дешаргдолча берашца болх д1аболабаьб цу
дийнахьа Солсбика делкъал т1ехьаг1а бахка
безараш чу а бахийта. Иштта Къуръан хьеха
волавеннав из.
Цун низама чу доаг1аш хиннад Къуръан
хийцца деша 1омаделгеи, 1арбий йоазув делгеи;
д1ахо ткъаь иттлаг1дола «1амма» яха жуз дагахьа
1омадайташ хиннад; ткъаь ийслаг1еи, ткъаь
барх1лаг1еи, ткъаь ворх1лаг1еи жуз шаьрра деша
1омадеш а хиннад. Хьисап долаш, атта х1амах
кхетачо уж т1ехьара диъэ жуз дагахьа 1омадеш
хиннад. Д1ахо таьрахь хьехаш хиннад, хийцца
фуннаг1а-моллаг1а х1ама ларх1а ховргдолаш.
Х1ара суврата ц1и 1омаяйташ, Къуръана чу масса
суврат да, х1ара суврата масса аят да 1омадеш а,
Къуръана т1а деррига масса аят да 1омадеш а
хиннад. Сувраташ Макка дессараш малаг1аш да,
Мадинате дессараш малаг1аш да 1омадайташ,
царех цхьацца дола сувраташ фу бахьан десса
да а, деррига Къуръан масса шера десса да а
хьехаш хиннад. Цу хана 1арбий алапий ларда т1а
оттадаь алапат хиннад г1алг1ай. Из а хьийхад
Солсбика, хийцца г1алг1ай меттала яьзде а деша а
ховргдолаш. Къуръанах кхийтта баьлча, Фатихьа
яха суврат долчахьара хьадоладайте, деррига
а Къуръан чакхдоаккхийташ хиннад. Д1ахо
«Мухтасаруни», «Ма1рифати», «Ибна-Адами»
яхача кхаь жайна ма1ан де 1омадеш а хиннад. Кхо
жай дийша баьлча, бетта календарь (х1иджри)
1омадеш, шийтта бетта ц1ераш а деной ц1ераш
а 1омаяйташ хиннай. Д1ахо моллаг1а бутт
малаг1ча дийнахьа хьахул а 1омадеш хиннад.
Из болх шин шера чакхбоалаш хиннаб.
Цхьаболча х1ама атта 1омалучар цхьан шера
а кхы чехкаг1а а 1омадеш хиннад из шеддола
х1ама. Цул совг1а, деша хайша бутт боаллаше

кхийте, д1ахо ц1аг1а дешараш а хиннаб. Т1аккха
мукъаяьннача метте кхыбараш хьаэцаш хиннаб
Солсбика. Керда хьаийцачар ч1оаг1а къахьега
дезаш хиннад, ханнахьа деша хайначарна
т1ехьакхе г1ерташ; дукхаг1бараш т1ехьа а кхий,
царца йистебоалаш а хиннаб. Ц1аг1а новкъост
воацаш, хьужаре баг1а мукъабоацараш, хьабаьхке
хьалха а даккхийте, чубахе мукъача хана дешаш,
ц1аг1а 1омадеш а хиннаб. Иштта х1ара шин шера
ши б1аь совг1а бера хьехаш хиннад Солсбика.
Сибарег1ара нах ц1абаьхкачул т1ехьаг1а,
дукха беттабеннаб сох Солсбика хьийха нах.
Геттара дукха бар уж.
Эггара хьалха деша хайнарех ва со, яхаш,
дийцар сона цхьанне. Цо аьлар:
- Гуйрен т1еххьара бутт бар из; ара
тоъаргйолаш шийла яр. Мала маца ва веза,
хоадам баь баьлча, 1уйрийна ухаргбараш хьужаре
д1ачубийхар. Царца яр са аха веза ха а.
Тоъаргйолаш йоккха г1ишло яр хьужаре. Цун
малхбузенгахьара лоацаг1болча пена юккъе ни1
яг1ар. Цу на1ара лакхе арахьа а чухьнахьа а даь
1арбий йоазув дар. Деша 1омаденначул т1ехьаг1а
из ца дешаш чу-ара довлацар тхо. Массане
дагахьа 1ома а дир, ма1ан а т1ехьа. Укх тайпара
дар из: «ТаIалламил-Iилма, фаман ла́ Iилма лахIу
ла́ Iакъла лахIу, ва ман ла́ Iакъла лахIула́ дийна
лахIу,ва ман ла́ дийна лахIула́ жанната лахIу
фил-ахирати – Iилма Iомаде Iа,Iилма доаца саг
хьаькъал доаца саг ва хьона,хьаькъал доаца
сагдин доаца саг ва хьона, дин доаца саг Ялсмале
йоаца саг ва хьона Къемата дийнахьа».
Аьрдехьарча
б1аьхача
пенах
а
малхбоалехьарча лоацача пенах а шортта, цу
хьужарен кхоачам болаш сердал луш, кораш
даг1ар. Д1ачуваьлча хоза лостам болаш кийчъяьяр
хьужаре чухьнахьара; цхьан оагIорахьа кIаьнкаш
багIаш, вокхазахьа йиIигаш ягIаш. МугIарах
бераш Iоховшаргдолаш, б1аьхаг1болча шин
пенца, эг1еи маг1еи саг чакхваллала моттиг а
йита, пена юхе, гIандашта меттел теха улгаш
дар. Хьалхашка гIолла а техадар уж, бераша жай,
каьхат, къоалам Iот1адуларгдолаш. Уж лакхагIа а
шерагIа а дар.
На1ара нийсса духьала, пенагара хьалхо ши
эрш моттиг а йита, д1ачуваьннача сага́ парг1ата
хургйолаш, юкъе г1олла а яьяр берашта 1оховша
моттиг; эг1ахьа мо, маг1ахьа а йитаяр, улгаш пен
т1а хьалт1а ца кхоачийташ, ши эрш моттиг. Циггача
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кора юхе аьтта оаг1орахьа эзано хьехархочун шу
латтар, Къуръан, жайнаш, кхыдола эша каьхаташ
т1ададаш. Шуна юхе г1анд латтар. Из шу, г1анд
дар гаьнара Эрсий мехкара, цига белхашта волча
Солсбикар гаргарча сага дена. Дукха мах болча
ц1еча дахчах ч1оаг1а лаьрх1а кийчдаь дар уж.
Цар х1ара оатхал бе-бе дахчах яр. Шу дар геттара
хоза эза когаш а овттадаь, т1а ингале мо къоагаяь,
дийхк мо мора дахчан 1оакъа а уллаш. Г1анд а
дар 1оховчеи букъ д1атохачеи к1аьда г1айбилгаш
доахкаш, цар т1а турс даь дега т1оарска а т1атеха.
Цхьацца йоазув деча хана, хьехархо 1оховр цига,
бакъда, дукхаг1йолча хана лелаш хулар Солсбик,
берашта дешар хьалхадоаккхаш, т1ахьожаш.
Берашта хаззал цхьа къамаьл дар цун ше
т1ахьожача хана каст-кастта оалаш: «Деша,
1омаде; вари (дагахьа) деша» яхаш. Цу хана
уллув ваг1ачоа новкъа хургдоацаш, халла хаззал
мара боацача шортигача муамах, жайнаш т1ара
б1арг хьал ца боаккхаш, хийцце дешаш хулар
мута1аламаш.
Вокха оаг1орахьа, шин кора юккъе нийсдаь,
пенах хьеха улг доаллар, эрш шера а долаш ши
эрш лакха а долаш; эшача хана цу т1а йоазув деш.
Дукхаг1йолча хана керда дарс хьалхадоаккхаш,
цу улга т1а д1аяьздора хьехархочо. Цхьайолча
хана ц1аг1а 1омадаьр, мута1алам 1от1а а вийхе,
цу улга т1а йоазув а дайташ, хьадувцийтар.
НаIара юхе топпара пишк яр йоагаш, дегIá
товр деш йIовхал луш. ЗIамигеи йоккхеи чона ши
ниIилг ягIар цох; тIауллаш чона Iаькъа а яр. Пишка
Iаькъа тIа, дIайха хий чудолаш, зоакилг латтар.
Лохе, пенах йоаллача тархе тIа латтар шийла хий
чудолаш цхьаькха. Пишкáи пенáи юкъе гIумагIи
богеи латтар; царна лакхе, пенах хьальулаш,
хий хьаийду дахчан кодилг а бар. Эшаш хилча;
кодилгаца пишка тIара дIайхадар а дотташ, тархе
тIара шийладар а дотташ, мелала боарам тоабеш,
кийчдора оаха хий. Хий хьадоттача хана, цхьа
тIадам арахьа Iобахийтацар.
Пишкá лохе, юккъе ала мегаргдолаш, йитá
къорг яр; цу чу дIанийсдаь дахча уллар. Пишках
улар аьшкан мIара, хьалоацача дахчан ко а теха
кийчбаь. Бераш салаIа арадалийтáча хана (шозза
боалийтар уж ара, кхаь даькъа йийкъа яр из
дешара ха), е нагахьа цIи лаьгIъенна хуле, е цу
дийнахьа ший аргIаг1а эшачунга хьожаш волчо
наIарах тилле, н м1ара хьаийце цунца кийнгаш
хьалъяьхе, Iаькъа къоргах тилле а дахча чутуллар.

стр. 59

Шеддола бер хьужаре д1ачудаьлча, Солсбика
хьахьекхар йи1игаш яг1а еза моттиг а к1аьнкаш
баг1аргбола моттиг а. Иштта д1адоладелар тха
дешара шу. К1ира ялх дийнахьа дешар, п1аьраска
ди мукъа дар. Цу дийнахьа цхьацца ц1аг1а
эшача х1аманга а шоай г1улакхашка а хьожар
бераш. Цхьан к1ира 1уйрийна ихараш вокха
к1ира делкъал т1ехьаг1а ухар, делкъал т1ехьаг1а
ихараш 1уйрийна ухар. Иштта нийсхо йолаш яр
дешара низама ха.
Эггара хьалха алапаш хьийхар тхона
Солсбика. Уж цхьан к1ира яхар мо 1омадаь
даьлар тхо. Т1аккха «Фатихьа» яха суврат
1омадир, хийцца дагахьа деша ховш. Д1ахо з1амз1амаг1дола суврат хьалхаг1а а хьехаш, ткъаь
иттлаг1дола жуз дагахьа 1омадайтар тхога.
Из жуз дагахьа 1омадаьчул т1ехьаг1а,
х1ара 1уйрийна бераш гулденнадаьлча, деша
1оховшалехь, хоза муг1арах ара д1а а овттадай,
«Вадззухьа» яха суврат дешийтар тхога муамаг1а,
ч1оагг1а. Хийцца юрта маг1а йистеи эг1а йистеи
– цу юрта массанахьа д1ахозар из муам. Геттара
хоза а хеташ, цу юртарча наха лаьрх1а ладувг1ар
тхога. Тахан а дийна болаш ба Сурхо т1а, из муам
хеза, цунга ладийг1а бола нах. 1уйрийн дешара ха
д1айолаелча, эггара хьалха селхан ц1аг1а 1омаде
деннар дешийтар Солсбика, ше т1а а хьожаш.
Из лертт1а 1омадаьдале, т1аккха д1аходола дарс
хьалхадоаккхар. Доагг1ача тайпара ца 1омадаьчоа
боагг1а бехк бора, уж тайпарбараш к1езига бар.
Шиш болаш лаьрхх1а х1ама леладеш саг вар
Солсбик, бакъда, нахаца 1имерзеи безамеи вар.
Массаза а юхь елаенна хулар из. Цхьадола бераш
геттара дика дешаш дар, царга оалар цо: «Иштта
дешаш шо д1адолхе, доазол арахьа кхыча
мехкашка: Туркашкахьа, 1арбашкахьа, иштта
кхычахьа а деша дохийтаргда вай шо». Солсбика
хьийхача цхьаццадолча берех арахьа доазол дехьа
баха дийша а, вай мехка дийша а, хила а хиннаб
т1ехдийша 1аламнах.
Нийсса шин шера дийшача, дика а кхеташ,
Солсбика хьехаш хинна болх 1омабаь ваьлар со
а, соца деша баьг1араш а, – аьнна чакхдаьккхар
цу сага ший къамаьл.
Дешар д1адоладенна цхьа шу даьлча, деша
безам бараш дукха а хинна, хьужаре готтъеннай.
(Кхыча юрташкара а ихад цига деша бераш, Сурхо
т1а шоай гаргарча наьхацига бийсаш а йоахаш).
Т1аккха гобаьккха лакхе, саг хьалкхетаргвоацаш
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нийс а яь, лохе мо ардакхаш техай пенах лакхе,
бераш 1оховшаргдолаш. Царна ах эрш лохе
техай цхьаькхаш, когаш 1от1аоттабергболаш;
хьалт1адувла цхьаннахьа юстаро лоамий а
оттабаьб. Цигга деша моттиг совъяьннай, дукха
х1ама ца эшаш хьалха хиннар миссел.
Сурхо
т1а,
иштта
мехка́
Къуръан
хьийхад Солсбика, сталински репрессеш
хинна хьужаренаш а, вай мехкара нах Макка
ухаргбоацаш хьажол а д1акъовлалца. Х1аьта
а д1ахо, ше дукха белгала воацача юрташка а
ухаш, цхьаннахьа гучаваьлча кхычахьа а водаш,
ший болх д1абихьаб цо. Солсбика хьийхад
Аьхка-юрта, Долакха-юрта, Экажкъонгий-юрта.
Шейолча юрташка цо хьийха ха д1алаьрх1ача,
хьужаренашка ткъаь итт шера совг1а Къуръан
хьийхад цо. Юххера массанахьара хьужаренаш
д1акъайлай. Д1ахо, ц1аг1а къайлаг1а а гучахьа
а, бераш хьаухаш а Солсбик ше д1аухаш а,
кхы а хьийхад цо, къам мехках даккхалца,
шийна Бат1ал-Хьажас т1адилла г1улакх дизза
кхоачашдеш.
Бокъонца мел хана хьийхад Солсбика
ха́р духьа лаьрхх1а хаьттача, боккхийча наха
оалар: «Солсбикаца дийша бераш доккхий а
хинна, саг а йоалаяь, цар бераша дийшад цунца.
Д1алоарх1аргья-кх оаш гобаьккха цунах мел ха
хургья»!
Солсбика къахьийгад нахага дешийта
г1ерташ; цун ч1оаг1а ловш хиннад вай мехкара
нах хьаькъал долаш, 1илмах кхеташ хилар.
Даьла Элчано аьнна да (Даьлера салот салам
хилда цунна): «Шух дикаг1вар, Къуръан 1ома
а даь, из д1ахьийхар ва». Кхы а аьннад Элчано
(Даьлера салот салам хилда цунна): «Цхьан сага
дикача х1аманна кхывола саг т1анийсвича, цо
нийсваьча сага хула маьл хул цунна, вокха сага
маьл эша а ца луш». Ший керахьа Къуръанах
х1ама доаца саг хаьрца ц1а санна ва шоана,
аьнна а да жайнашкахьа. Дала аьннад яхаш а да:
«Дийнахьа цкъа Къуръана т1а хьожача сагага
б1арг кхоабаргба Аз».
Дешарал совг1а, кхы а хиннад Солсбика
мута1аламашца деш маьл хургбола х1амаш:
да т1авоацача бошта, ийша, хала хьувзача наха
б1аьсти кхаш д1адувш, гурахьа ялат чуэцаш.
Д1ахо, б1аьсти дешара бераш чухецале хьужарен
на1аргара хьал-1о а, д1а-хьа а кхай д1оаххала
наькъаш ц1андайташ, бахе юртара хьасташ

тоадеш-ц1ендеш. Иштта гурахьа а беш хиннаб
цар из болх. Кхы моллаг1а дале а, новкъостал
эшаш юкъахдиса латта юртара юкъара х1ама а
хьалдузаш хиннад цар.
Эзареи ийс б1аь цхьайтлаг1ча шера Калужски
губерне городе Козельске, бехк боацаш, Сурхо
т1ара Хьажа мехках ваьккха Сибре вахийтав.
Г1алг1ай мехкара а кхычахьара а дукха нах
т1ехьаухаш хиннаб цунна. Иштта арг1анна шийна
т1ехьабаьхкача нахага хаьттад Сурхо т1арча
Хьажас: «Солсбик фу деш вар цига?». «Берашта
Къуръан хьехаш вар», жоп деннад наха. «Ше
Къуръан хьийхараш миссел, моллаг1а кхыбола
шийна лов нах а ийца, Ялсмала г1оргволаш
саг ва из», аьннад Бат1ал-Хьажас Матенаькъан
Солсбиках.
Яндарерча цхьан сага́ г1а дайнад, шийна
хьалхашка гув баь боча б1арий гаьна г1аьнаш
а латташ, ваг1аш Солсбик а волаш. Дукха нах
хиннаб цунна д1ат1а а ухаш, цо цхьацца г1а хьа
а луш д1аухаш. Х1ара цо г1а хьа мел денна саг
Ялсмала д1ачуводаш хиннав. Мишта кхаьчай
хьога ер бокъо, аьнна, шийга хаьттача, жоп
деннад Солсбика, аз берашта Къуръан хьехарах,
аьнна.
Вай мехка дукха хиннаб Матенаькъан
Солсбикаца
Къуръан
дийша
1аламнах:
Муцолганаькъан Охлой 1усман, Шахьбота
Заяуддин, Ц1ечой Абоязит, Исмейланаькъан
Висангире Хьасан, Овшанаькъан БийсолтаМолла, иштта кхы дуккхаш а.
«Сердало» газета корреспондента Т.
Яндиевас Охлой 1усманах язъяьча «Жизнь во
имя Всевышнего и на благо народа» яхача статья
т1а латт: «Первым его учителем был Сосланбек
Матиев». (ГIалгIай мехка къаман юкъара газет
«Сердало», № 89 (11024), шоатта, 2013 шу, 6
июль).
Со вахар Охлой 1усман волча, Солсбиках
дувца сона, аьнна. Са хаттара жоп луш, цо аьлар:
«Дикка к1оарга 1илма дийша саг вар Матенаькъан
Солсбик, шоай коа хьужаре а яр цун. Дукхача
наха Къуръан хьийхад цо, Дала дика даь саг вар
из. Эггара хьалхара сай дешар цунца д1адоладир
аз. Из ва са 1илман овла д1абеллар».
Сурхо т1а вар Ц1ечой Абоязит-молла яхаш
дийша саг, из а вар Матенаькъан Солсбикаца
дийша. Каст-кастта нийслора са цунца
в1ашаг1кхетар. Дукха дувцар цо ший хьехархо
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хиннача Солсбиках а, шоай дешарах а, хьужаренах
а лаьца. Ч1оаг1а вашаш вар из цу хана ше а шийца
баьг1ача мута1аламаша а 1омадаьчох.
Солсбикаца Къуръан дийша тахан а ба вай
мехка дийна болаш нах, Сурхо т1а а кхычахьа а.
Нах Сибре бига́ча хана, Солсбикар
нийсбеннаб Карагандински областе, То́каревски
районе, Нурниск яхача машен-наькъа станце.
Цхьа шу доаллаше, из ший дезалца городе
Караганда хьалвахав. Цул т1ехьаг1а цхьаькха шу
доаллаше, эзареи ийс б1аь шовзткъеи пхелаг1а
шу чакхдоаллаш, из д1авахав ший дезалца
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Кокчетавски областе, Баратайское яхача юрта,
ший воккхаг1вола воша Алсбик волча.
Дуненахь доккха 1азап хиннад Сибре бигача
нахага, новкъа 1оболхаш а 1окхаьчача а: шелалца,
моцалца, бокъо йоацаш еча халонца а. Иштта
лаьцача лазаро кхы д1а ца хецаш, Кокчетавски
областе Баратайское яхача юрта, д1аваха дукха
ха ялалехь, эзареи ийс б1аь шовзткъе ялхлаг1ча
шера февраль бетта кхаьлхав Сoлсбик; цу юрта
бусалба наьха кашмашка д1а а веллав из.
Дала къахетам болба цох, Дала гешт долда
цунна, Дала Ялсмале лойла!
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Аннотация. Развитие образования, науки способствует тому, что в ингушский язык из других
языков (в основном из русского) заимствуется огромное количество терминов, имеющих отношение
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Развитие образования, науки способствует тому, что в ингушский язык из других языков (в
основном из русского) заимствуется огромное количество терминов, имеющих отношение к различным
отраслям науки.
Для более успешного развития языка, ученым-лингвистам при составлении словарей необходимо
не просто автоматически перенимать различные термины в неизменном виде, а стараться создавать
ингушские термины, или же заимствованные слова подчинять законам ингушского языка. Это касается
и этнонимов.
В ингушском языке этнонимы должны иметь окончания в единственном числе -ие, -уо, -а и
во множественном числе -ий, -уой, -ай (гуржие – гуржий, эрмалуо – эрмалуой, гIалгIа – гIалгIай).
При образовании названий народов, образованных от названия страны (континента, любой другой
местности), где они проживают, необходимо добавлять суффикс лица -х-: австралхуо (-уой) –
австралиец, азхуо (-уой) – азиат, аргентинхуо (-уой) – аргентинец, афганхуо (-уой) – афганец и т.д. В
ингушском языке этнонимы не меняются по родам (в ингушском языке нет такой категории, как род).
Меняется только классный показатель: эрмалуо в, эрмалуо й, эрмалуой б.
В различных словарях эти правила часто не выдерживаются. Заимствованные из русского языка
этнонимы пишутся по-русски, не соблюдая правила ингушского языка: француз – французаш, китаец
– китайцаш и т.д.; этнонимы, в этих словарях, как и в русском языке, меняются по родам: француз –
француженка, китаец – китаянка и т.д., что в ингушском языке категорически недопустимо.
В данном словаре соблюдены законы образования этнонимов ингушского языка.
абазинец (Кавказ) – абзуо (й)
абелам (Австралия и Океания) – абелмие (й)
абунг (Азия) – абунгие (й)
абхазец (Кавказ) – абхазуо (й)
аварец (Кавказ) – джIайхуо (й)

австралиец (Австралия и Океания) – австралхуо
(й)
австриец (Европа) – астрие (й)
агау (Африка) – агуо (й)
агуакатеки (Северная Америка) – агвактекие (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

агул (Кавказ) – агIлуо (й)
адангме (Африка) – адангмие (й)
аджарец (Кавказ) – аджаруо (й)
адыгеец (Кавказ) – аьдагIие (й)
азербайджанец (Кавказ) – гIуозлуо (й)
азиат (Азия) – азхуо (й)
аймара (Южная Америка) – аймарие (й)
айн (Азия) – Iайние (й)
айова (Северная Америка) – айовие (й)
айсор, ассириец (Азия) – айсорие (й)
акан (Африка) – акание (й)
аквапим (Африка) – аквапимие (й)
акинец (Кавказ) – аьккхие (й)
акушинец (Кавказ) – акхшуо (й)
алакалуф (Южная Америка) – алакалфуо (й)
алан (исторические народы) – алануо (й)
алас (Азия) – аласие (й)
албанец (Европа) – албануо (й)
албанец
(житель
Кавказской
Албании)
(исторические народы) – албанхуо (й)
алгонкин (Северная Америка) – алгонкинуо (й)
алеут (Азия) – унангануо (й)
алжирец (Африка) – алжирхуо (й)
алорец (Азия) – алоруо (й)
алтаец (Азия) – алтайхуо (й)
алуне (Азия) – алуние (й)
алур (Африка) – алурие (й)
амауака (Южная Америка) – амаукие (й)
амбелауанец (Азия) – амбелхуо (й)
амбонец (Азия) – амбонгие (й)
амбунду (Африка) – амбундуо (й)
американец (Северная Америка) – америкахуо (й)
амусго (Северная Америка) – амусгуо (й)
амхара (Африка) – амхарие (й)
ангас (Африка) – ангасие (й)
англичанин (Европа) – ингалсие (й)
андаманец (Азия) – андаманхуо (й)
андиец (Кавказ) – Iандие (й)
андоке (Южная Америка) – андокие (й)
андоррец (Европа) – андорхуо (й)
антигуанец (Северная Америка) – антигуанхуо (й)
антилец (Северная Америка) – антильхуо (й)
ануак (Африка) – анукие (й)
аньи (Африка) – ание (й)
апайо (Азия) – апуо (й)
апатани (Азия) – апантание (й)
апачи (Северная Америка) – апачие (й)
араб (Азия) – Iарбие (й)
аравак (Южная Америка) – арвакие (й)
арапахуо (Северная Америка) – арпахуо (й)
араукан (Южная Америка) – аркануо (й)
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аргентинец (Южная Америка) – аргентинхуо (й)
аргобба (Африка) – аргоббие (й)
арикара (Северная Америка) – аркарие (й)
армянин (Кавказ) – эрмалуо (й)
аромун (Европа) – аромуо (й)
аруаки (Южная Америка) – аруакие (й)
аруанец (Азия) – аруанхуо (й)
арчинец (Кавказ) – арчие (й)
ассамаец (Азия) – ассамхуо (й)
ассинибойн (Северная Америка) – ассинбуо (й)
асур (Азия) – асурие (й)
атапаск (Северная Америка) – атапаские (й)
атони (Австралия и Океания) – атоние (й)
афар (Африка) – афарие (й)
афганец (Азия) – афганхуо (й)
африди (Азия) – афридие (й)
африканер, бур (Африка) – бурие (й)
африканец (Африка) – африкахуо (й)
ацтек (Северная Америка) – ацтекие (й)
ачем (Африка) – ачемие (й)
ачех (Азия) – ачие (й)
ачоли (Африка) – ачолие (й)
ашанти (Африка) – ашантие (й)
аэта (Азия) – аэтие (й)
бага (Африка) – багие (й)
багамец (Северная Америка) – багамхуо (й)
багирми (Африка) – багирмие (й)
багобо (Азия) – багобуо (й)
багулал (Кавказ) – багIлуо (й)
бадага (Азия) – бадагие (й)
баде (Африка) – бадие (й)
баджао (Азия) – баджуо (й)
бадуй (Азия) – бадуо (й)
бай (Азия) – байние (й)
байга (Азия) – байга (й)
бакве (Африка) – баквие (й)
балантак (Азия) – баландакие (й)
баланте (Африка) – балантие (й)
балиец (Азия) – балихуо (й)
балканец (Европа) – балкхануо (й)
балкарец (Кавказ) – малкхаруо (й)
балти (Азия) – балтие (й)
балтиец, представитель прибалтийских народов
(Европа) – балтхуо (й)
бамбара (Африка) – бамбаруо (й)
бамилеке (Африка) – бамлекие (й)
бамум (Африка) – бамумие (й)
банар (Азия) – банарие (й)
банггай (Азия) – банга (й)
банги (Африка) – бангие (й)
банда (Африка) – бандуо (й)
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банданец (Азия) – бандануо (й)
банджар (Азия) – банджаруо (й)
банди (Африка) – бандие (й)
банива (Южная Америка) – банивие (й)
банту (Африка) – бантуо (й)
баоань (Азия) – баоние (й)
барба (Африка) – барбие (й)
барбадосец (Северная Америка) – барбадосхуо
(й)
бари (Африка) – барие (й)
бари (Южная Америка) – баруо (й)
барьангец (Азия) – бартангджуо (й)
баса (Африка) – басие (й)
баск (Европа) – баские (й)
бассари (Африка) – бассарие (й)
батак (Азия) – батакие (й)
батин (Азия) – батиние (й)
батуаса (Азия) – батусуо (й)
бауле (Африка) – баулие (й)
бахрейнец (Азия) – бахрейнхуо (й)
бахтиар (Азия) – бахтиарие (й)
бацбиец, цова-тушин (Кавказ) – бацуо (й), цIовбацуо (й)
башкир (Европа) – башкортуо (й)
беджа (Африка) – беджие (й)
бежтинец (Кавказ) – бежтие (й)
белау (Австралия и Океания) – белуо (й)
белгиец(Европа бельге (й) ) –
белизец (Северная Америка) – белизхуо (й)
белорус (Европа) – кIайэрсие (й)
белуджи (Азия) – белуджие (й)
бембе (Африка) – бембие (й)
бена (Африка) – бена (й)
бенабена (Австралия и Океания) – бенбение (й)
бенгалец (Азия) – бенгалуо (й)
бербер (Африка) – берберуо (й)
берендей (исторические народы) – боаруо (й)
бермудец (Северная Америка) – бермудхуо (й)
берта (Африка) – берта (й)
бесая (Азия) – бесуо (й)
бесермян (Европа) – бесермие (й)
бете (Африка) – бетие (й)
биак (Азия) – биакие (й)
биафада (Африка) – бифада (й)
бидього (Африка) – бидогуо (й)
бикол (Азия) – биколуо (й)
билаан (Азия) – билание (й)
бима (Азия) – бимуо (й)
бини (Африка) – биние (й)
бира (Африка) – бирие (й)
биром (Африка) – биромие (й)

бирхор (Азия) – бирхоруо (й)
биса (Африка) – бисие (й)
бисайя (Азия) – биса (й)
бихарец (Азия) – бихарие (й)
боа (Африка) – боие (й)
бобо (Африка) – бобуо (й)
бозо (Африка) – бозуо (й)
боки (Африка) – бокие (й)
болаангмонгондо (Азия) – болангмонгондуо (й)
болгар (Европа) – болгаруо (й)
болева (Африка) – болевие (й)
боливиец (Южная Америка) – боливхуо (й)
бонго (Африка) – бонгие (й)
бонгу (Австралия и Океания) – бонгуо (й)
бони (Африка) – боние (й)
бонток (Азия) – бонтокие (й)
бора (Южная Америка) – боруо (й)
борган (исторические народы) – боргIануо (й)
бороро (Южная Америка) – бороруо (й)
борука (Северная Америка) – борукие (й)
босниец (Европа) – босние (й)
ботлихец (Кавказ) – буйхадие (й)
ботокуд (Южная Америка) – ботокудие (й)
брагуй (Азия) – брагуо (й)
бразилец (Южная Америка) – бразилхуо (й)
бретонец (Европа) – бретонхуо (й)
брибри (Северная Америка) – брибрие (й)
бру (Азия) – бруо (й)
буби (Африка) – бубие (й)
бугис (Азия) – бугисуо (й)
буи (Азия) – буо (й)
буид (Азия) – буидуо (й)
букиднон (Азия) – букиднуо (й)
булан (Азия) – булание (й)
булгар (исторические народы) – булгаруо (й)
буллом (Африка) – булломие (й)
бунак (Азия) – бунакие (й)
бунгку (Азия) – бунгкуо (й)
бур, африканер (Африка) – бурие (й)
бура (Африка) – бура (й)
буриши (Азия) – буришие (й)
буруанец (Азия) – буруание (й)
бурун (Африка) – буруние (й)
бурят (Азия) – бураьтуо (й)
буса (Африка) – бусие (й)
бутунг (Азия) – бутунгие (й)
бушмен (Африка) – бушменуо (й)
бхил (Азия) – бхилуо (й)
бхумидж (Азия) – бхумиджие (й)
ва (Азия) – ва (й)
ваи (Африка) – ваие (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

вайвай (Южная Америка) – вайва (й)
вакаши (Северная Америка) – вакашие (й)
вала (Африка) – вала (й)
валлиец, уэльсец (Европа) – валлие (й)
валлон (Европа) – валлуо (й)
вандамен (Азия) – вандамение (й)
ваорани (Южная Америка) – ваорание (й)
вапишана (Южная Америка) – вапишание (й)
варопен (Азия) – варопение (й)
варрау (Южная Америка) – варуо (й)
ватубелец (Азия) – ватубелуо (й)
ваханец (Азия) – вахание (й)
вашо (Северная Америка) – вашуо (й)
ведд (Азия) – веддие (й)
вемале (Азия) – вемалие (й)
венгр (Европа) – маджаруо (й)
венда (Африка) – венда (й)
венесуэлец (Южная Америка) – венесуэлхуо (й)
венецианец (исторические народы) – вендигие
(й)
вепс (Европа) – вепсие (й)
ветарец (Азия) – ветархуо (й)
видекум (Африка) – видкумие (й)
византиец, римлянин (исторические народы) –
румие (й)
вийот (Северная Америка) – вийотие (й)
винту (Северная Америка) – винтуо (й)
виргинец (Северная Америка) – вирджинхуо (й)
водь (Европа) – воддалуо (й)
волоф (Африка) – волофие (й)
вуте (Африка) – вутие (й)
вьетнамец (Азия) – вьетнамхуо (й)
га (Африка) – га (й)
гаваец (Северная Америка) – гавайхуо (й)
гагауз (Европа) – гагаузуо (й)
гадаба (Азия) – гадабие (й)
гаддан (Азия) – гаддание (й)
гайанец (Южная Америка) – гайанхуо (й)
гайо (Азия) – гайвуо (й)
гаитянин (Северная Америка) – гаитхуо (й)
галела (Азия) – галела (й)
галеши (Азия) – галешие (й)
галисиец (Европа) – галисхуо (й)
галл (исторические народы) – гIалуо (й)
ганда (Африка) – ганда (й)
гаошань (Азия) – гаошание (й)
гаргар, гаргареец (исторические народы) –
гаргаруо (й)
гариф (Северная Америка) – гарифие (й)
гаро (Азия) – гаруо (й)
гбайя (Африка) – гбайа (й)
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гбари (Африка) – гбарие (й)
гваделупец (Северная Америка) – гваделупхуо (й)
гватемалец (Южная Америка) – гватемалхуо (й)
гвере (Африка) – гверие (й)
гвианец (Южная Америка) – гвианхуо (й)
гвинеец (Африка) – гвинейхуо (й)
генуэзец (исторические народы) – генжие (й)
гере (Африка) – герие (й)
гереро (Африка) – гереруо (й)
германец (Европа) – германхуо (й)
гесерец (Азия) – гесеруо (й)
гибралтарец (Европа) – гибралтархуо (й)
гильза (Азия) – гилзуо (й)
гилянец (Азия) – гиляние (й)
гимирра (Африка) – гимирруо (й)
гинухец (Кавказ) – гIинхуо (й)
гишу (Африка) – гишуо (й)
гого (Африка) – гогуо (й)
годоберинец (Кавказ) – гIодберхуо (й)
гола (Африка) – гола (й)
голландец (Европа) – холандхуо (й)
гонга (Африка) – гонгие (й)
гонд (Азия) – гондие (й)
гондурасец (Северная Америка) – гондурасхуо (й)
гонжа (Африка) – гонжие (й)
горонтало (Азия) – горонталуо (й)
грек (Европа) – эллинуо (й)
гренадец (Северная Америка) – гренадхуо (й)
гренландец (Северная Америка) – гренландхуо
(й)
грузин (Кавказ) – гуржие (й)
груси (Африка) – гурсие (й)
гуайми (Северная Америка) – гуаймие (й)
гуамбиа (Южная Америка) – гуамбие (й)
гуан (Африка) – гуание (й)
гуарайю (Южная Америка) – гуарие (й)
гуарани (Южная Америка) – гуарание (й)
гуато (Южная Америка) – гуатуо (й)
гуатусо (Северная Америка) – гватасуо (й)
гуахибо (Южная Америка) – гуахибуо (й)
гуахиро (Южная Америка) – гуахируо (й)
гуаяк (Южная Америка) – гуаякие (й)
гудамакарец, мтиулец (Кавказ) – гудамоккхарие
(й)
гуджар (Азия) – гуджарие (й)
гуджаратец (Азия) – гуджаратхуо (й)
гунзибец (Кавказ) – унзуо (й)
гунн (исторические народы) – хIоануо (й)
гураге (Африка) – гурагие (й)
гурма (Африка) – гурмие (й)
гурон(Северная Америка) – гуроние (й)
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гурунг (Азия) – гурунгие (й)
гуси (Африка) – гусие (й)
гэл (Европа) – гэлие (й)
гэлао (Азия) – гэлуо (й)
дагари (Африка) – дагарие (й)
дагестанец (Кавказ) – селие (й)
даго (Африка) – дагуо (й)
дагомба (Африка) – дагомбие (й)
дакота (Северная Америка) – дакотие (й)
дамара (Африка) – дамаруо (й)
дан (Африка) – дануо (й)
даргинец (Кавказ) – доаргIуо (й)
дархат (Азия) – дархатие (й)
дасанеч (Африка) – дасанчие (й)
датчанин (Европа) – дание (й)
даур (Азия) – даурие (й)
дафла (Азия) – дафлуо (й)
даяк (Азия) – даякие (й)
двал (исторические народы) – доалуо (й)
делавар (Северная Америка) – делаваруо (й)
джагга (Африка) – джаггие (й)
джакун (Азия) – джакуние (й)
джанджэро (Африка) – джанджеруо (й)
джат (Азия) – джатие (й)
джемшид (Азия) – джемшидие (й)
джерава (Африка) – джеравие (й)
джуанг (Азия) – джуангие (й)
джукун (Африка) – джукуние (й)
диалонке (Африка) – далонкие (й)
дигорец (Кавказ) – дугаруо (й)
дидоец, цез (Кавказ) – дидуо (й)
динка (Африка) – динкие (й)
диола (Африка) – диола (й)
догон (Африка) – догоние (й)
догр (Азия) – догрие (й)
долган (Азия) – дулгануо (й)
доминиканец (Северная Америка) – доминиканхуо
(й)
доминикец (Северная Америка) – доминикахуо
(й)
донго (Азия) – донгуо (й)
друкпа (Азия) – друкпие (й)
дуала (Африка) – дуалуо (й)
дугумдани (Азия) – дугумдание (й)
дулун (Азия) – дулуние (й)
дун (Азия) – дунние (й)
дунган, хуэй (Азия) – хуэйхуо (й)
дунсян (Азия) – дунсяние (й)
дьула (Африка) – дулуо (й)
дэан (Азия) – дэание (й)
дэрбэт (Азия) – дэрбэтие (й)

еврей (Азия) – жугте (й)
еврей горский (Азия) – лоамара жугтие (й)
еврей грузинский (Азия) – гуржий жугтие (й)
еврей среднеазиатский (Азия) – юкъера азера
жугтие (й)
европеец (Европа) – европхуо (й)
египтянин (Африка) – мисархуо (й)
езид (Азия) – йездие (й)
же (Южная Америка) – жие (й)
загава (Африка) – загавие (й)
занде (Африка) – зандие (й)
зарамо (Африка) – зарамуо (й)
захчин (Азия) – захчиние (й)
зе (Азия) – зие (й)
зебакец (Азия) – зебакие (й)
зенага (Африка) – зенагие (й)
зулу (Африка) – зулуо (й)
зулус (Африка) – зулсие (й)
зуни (Северная Америка) – зуние (й)
зяй (Азия) – зуо (й)
зярай (Азия) – заруо (й)
ибан (Азия) – ибание (й)
ибанаг (Азия) – ибангие (й)
ибериец, житель Иберии Кавказской (Кавказ) –
ибаьрие (й)
ибибио (Африка) – ибибуо (й)
иватан (Азия) – иватние (й)
ивбилсакон (Африка) – ивбилсконие (й)
игала (Африка) – игалие (й)
игбира (Африка) – игбирие (й)
игбо (Африка) – игбуо (й)
иджо (Африка) – иджуо (й)
идома (Африка) – идомие (й)
йеен (Африка) – йене (й)
йеменец (Азия) – йеманхуо (й)
ижорец (Европа) – ижорхуо (й)
ила (Африка) – ила (й)
илок (Азия) – илокие (й)
имеретинец (Кавказ) – имеруо (й)
ингуш (Кавказ) – гIалгIа (й)
индиец (Азия) – хIиндие (й)
индонезиец (Азия) – хIиндонезхуо (й)
инеме (Африка) – инемие (й)
инибало (Азия) – инбалуо (й)
йокутс (Северная Америка) – йокутсие (й)
иорданец (Азия) – йорданхуо (й)
йоруба (Африка) – йорубие (й)
иракец, иракский араб (Азия) – иракахуо (й)
ираку (Африка) – иркуо (й)
ирамба (Африка) – ирамбие (й)
иранец (Азия) – хIиранхуо (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ирландец (Европа) – эрландхуо (й)
ирокез (Северная Америка) – иркезие (й)
ирула (Азия) – ирула (й)
исамаль (Азия) – исамалие (й)
исландец (Европа) – исландхуо (й)
испанец (Европа) – хIиспануо (й)
истрорумын (Европа) – румарие (й)
итальянец (Европа) – италуо (й)
ительмен (Азия) – итмение (й)
итонам (Южная Америка) – итонамуо (й)
итсекири (Африка) – итсекр1е (й)
ифугао (Азия) – ифугуо (й)
ицзу (Азия) – ицзуо (й)
ишан (Африка) – ишание (й)
ишили (Северная Америка) – ишилие (й)
ишкашимец (Азия) – ишкашимуо (й)
кабардинец (Кавказ) – гIаьбартие (й)
кабекар (Северная Америка) – кабкарие (й)
кабил (Африка) – кабилуо (й)
кабовердец (Африка) – кабовердхуо (й)
кабье (Африка) – кабие (й)
кавказец (Кавказ) – кавказхуо (й)
кадазан (Азия) – кадазание (й)
каджар (Азия) – къаджаруо (й)
кадугликронго (Африка) – кадугликронгуо (й)
казак станичный (Кавказ) – гIалгIазкхие (й)
казак, русский (Европа) – гIазкхие (й)
казах (Азия) – гIазакхуо (й)
кайели (Азия) – кайелие (й)
кайнганг (Южная Америка) – кайнгангие (й)
кайнгуа (Южная Америка) – кайнгуо (й)
кайова (Северная Америка) – кайовие (й)
кайтаг (Кавказ) – хайдакъуо (й)
каколё (Африка) – каколуо (й)
какчикели (Северная Америка) – какчикелие (й)
календжин (Африка) – каледжиние (й)
калинга (Азия) – калингие (й)
калмык (Европа) – гIалмакхуо (й)
камба (Африка) – кабмие (й)
камбари (Африка) – камбарие (й)
камбата (Африка) – камбатие (й)
кампа (Южная Америка) – кампие (й)
канадец (Северная Америка) – канадхуо (й)
канак (Австралия и Океания) – канакие (й)
канела (Южная Америка) – канелие (й)
канза (Северная Америка) – къанзие (й)
канканай (Азия) – канкание (й)
каннара (Азия) – каннарие (й)
канхобали (Северная Америка) – канхобалие (й)
капауку (Азия) – капавкуо (й)
каража (Южная Америка) – каражие (й)
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караим (Европа) – караимуо (й)
каракалпак (Азия) – къаракхалпакхие (й)
каракачан (Европа) – каркацуо (й)
карамоджонг (Африка) – кармоджонгие (й)
каратинец (Кавказ) – кIирдие (й)
карачаевец (Кавказ) – къаршие (й)
каре (Африка) – карие (й)
карел (Европа) – карелуо (й)
карен (Азия) – карение (й)
кариб (Южная Америка) – карибхуо (й)
каспи (исторические народы) – къаспие (й)
катабо (Африка) – катабуо (й)
каталонец (Европа) – каталануо (й)
катарец, катарский араб (Азия) – катархуо (й)
кату (Азия) – катуо (й)
кауилья (Северная Америка) – кавилие (й)
кахетинец (Кавказ) – кIахие (й)
качари (Азия) – качарие (й)
качин (Азия) – качиние (й)
кашинауа (Южная Америка) – кашнавие (й)
кашкаец (Азия) – кашкайхуо (й)
кашмирец (Азия) – кашмирхуо (й)
кая (Азия) – кайуо (й)
каян (Азия) – каяние (й)
каяпо (Южная Америка) – каяпуо (й)
кваву (Африка) – квавуо (й)
квакиутл (Северная Америка) – квакутлие (й)
квени (Африка) – квение (й)
кейец (Азия) – кейхуо (й)
кекчи (Северная Америка) – кекчие (й)
келабит (Азия) – келабуо (й)
кемак (Азия) – кемакие (й)
кемант (Африка) – кемантие (й)
керинчи (Азия) – керинчие (й)
кет (Азия) – кетуо (й)
кечуа (Южная Америка) – кечуо (й)
киваи (Австралия и Океания) – кивие (й)
кикапу (Северная Америка) – кикапо (й)
кикуйю (Африка) – кикуо (й)
килиуа (Северная Америка) – килуо (й)
кильясинга (Южная Америка) – кильясингие (й)
кинга (Африка) – кингие (й)
киприот (Европа) – кипрхуо (й)
киргиз (Азия) – гIиргIизуо (й)
кирибати (Австралия и Океания) – кирбатие (й)
кисси (Африка) – киссие (й)
китаец (Азия) – чинхуо (й)
киче (Северная Америка) – кичие (й)
клемантан (Азия) – клемантание (й)
коайкер (Южная Америка) – коайкеруо (й)
коалиб (Африка) – коалибие (й)
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кодагу (Азия) – кодагуо (й)
койкоин (Африка) – койкоиние (й)
кокама (Южная Америка) – кокамуо (й)
колумбиец (Южная Америка) – колумбхуо (й)
команч (Северная Америка) – команчие (й)
коми (Европа) – комие (й)
комо (Африка) – комуо (й)
конго (Африка) – конгуо (й)
конзо (Африка) – конзуо (й)
конкани (Азия) – конкание (й)
конкомба (Африка) – конкомбие (й)
коно (Африка) – конуо (й)
консо (Африка) – консуо (й)
копт (Африка) – къоптие (й)
кора (Северная Америка) – корие (й)
корегуахе (Южная Америка) – коргахие (й)
кореец (Азия) – силлуо (й)
корку (Азия) – коркуо (й)
корсиканец (Европа) – корсие (й)
коряк (Азия) – чачвение (й)
коса (Африка) – косие (й)
косраэ (Австралия и Океания) – косрие (й)
костариканец (Северная Америка) – костарикахуо
(й)
кота (Азия) – котуо (й)
кота (банту) – (Африка) – котие (й)
котоко (Африка) – котокуо (й)
кофан (Южная Америка) – кофание (й)
кохистанец (Азия) – кхохистанхуо (й)
кпелле (Африка) – кпеллие (й)
кри (Северная Америка) – крие (й)
крики (Северная Америка) – крикие (й)
криол (Африка) – крилуо (й)
крихона (Южная Америка) – кархоние (й)
кроу (Северная Америка) – кровуо (й)
кру (Африка) – круо (й)
крымчак, крымский татарин (Европа) – гIирмахуо
(й)
кряшен (Европа) – кераста татрие (й)
куапо (Северная Америка) – куапуо (й)
куба (Африка) – кубие (й)
кубанец (Кавказ) – къобанхуо (й)
кубачинец (Кавказ) – кубчие (й)
кубео (Южная Америка) – кубвуо (й)
кубинец (Северная Америка) – кубахуо (й)
кубу (Азия) – кубуо (й)
кувейтец, кувейтский араб (Азия) – кувейтхуо (й)
куи (Азия) – куо (й)
куикатеки (Северная Америка) – квикетекие (й)
куитлатеки (Северная Америка) – квитлатекие (й)
куки (Азия) – кукие (й)

куланго (Африка) – кулангуо (й)
кулу (Азия) – къулуо (й)
кумык (Кавказ) – гIумкие (й)
куна (Северная Америка) – куние (й)
кунама (Африка) – кунамие (й)
куранко (Африка) – куранкуо (й)
курд (Азия) – кхуртие (й)
куриа (Африка) – куриа (й)
курумба (Азия) – курумбие (й)
кусаси (Африка) – кусасие (й)
кусунда (Азия) – кусундие (й)
кушит (Африка) – кушие (й)
кхамти (Азия) – кхамтие (й)
кханг (Азия) – кхангие (й)
кхаси (Азия) – кхасие (й)
кхмер (Азия) – кхмерие (й)
кхму (Азия) – кхмуо (й)
кхо (Азия) – кхуо (й)
кхонд (Азия) – кхондие (й)
кэддо (Северная Америка) – кэддуо (й)
ладакхи (Азия) – ладакхие (й)
ладин (Европа) – ладинуо (й)
лакандон(Северная Америка) – лакандоние (й)
лакец (Кавказ) – гIазгIумкие (й)
ламахолот (Азия) – ламахотие (й)
ламет (Азия) – ламтие (й)
ланго (Африка) – лангуо (й)
ландума (Африка) – ландумие (й)
лао, лаосец (Азия) – лавуо (й)
латыш (Европа) – латуо (й)
латьи (Азия) – латие (й)
лаха (Азия) – лахие (й)
лаху (Азия) – лахуо (й)
лезгин (Кавказ) – лаьзгие (й)
ленгуа (Южная Америка) – ленгвуо (й)
ленду (Африка) – лендуо (й)
ленка (Южная Америка) – ленкие (й)
лепча (Азия) – лепчуо (й)
летиец (Азия) – летхуо (й)
ли (Азия) – лие (й)
либериец (Африка) – либерхуо (й)
лив (Европа) – ливие (й)
ливанец (Азия) – ливанхуо (й)
лимба (Африка) – лимбие (й)
лимбу (Азия) – лимбуо (й)
лио (Азия) – ливуо (й)
лису (Азия) – лисуо (й)
литовец (Европа) – лиетуо (й)
лихтенштейнец (Европа) – лихтенштайнхуо (й)
лоба (Азия) – лобуо (й)
лоби (Африка) – лобие (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

лози (Африка) – лозие (й)
лоинанг (Азия) – лонангие (й)
лома (Африка) – ломие (й)
лотуко (Африка) – лотукуо (й)
луба (Африка) – лубие (й)
лубу (Азия) – лубуо (й)
лужицкий серб, сорб (Европа) – сорбие (й)
луисеньо(Северная Америка) – луисенуо (й)
лунда (Африка) – лундие (й)
луо (Африка) – луо (й)
лур (Азия) – лурие (й)
лухья (Африка) – лухие (й)
лучази (Африка) – лучазие (й)
луэна (Африка) – луэние (й)
люксембуржец (Европа) – люксембургхуо (й)
мааньян (Азия) – маньание (й)
маба (Африка) – мабие (й)
маврикиец (Африка) – маврикахуо (й)
магар (Азия) – магарие (й)
магинданао (Азия) – магиндание (й)
мадурец (Азия) – мадурхуо (й)
мазандаранец (Азия) – мазандаранхуо (й)
майду (Северная Америка) – майдуо (й)
майо (Северная Америка) – майвуо (й)
майоруна(Южная Америка) – майорунуо (й)
майстинец, кистинец (Кавказ) – мIайстуо (й)
майя (Северная Америка) – майвие (й)
мака (Африка) – мака (й)
мака (Южная Америка) – макие (й)
макасай (Австралия и Океания) – макасие (й)
макасар (Азия) – макасарие (й)
маках (Северная Америка) – макахие (й)
македонец (Европа) – македонхуо (й)
макиритаре (Южная Америка) – микиртарие (й)
маконде (Африка) – макондие (й)
маку (Южная Америка) – макуо (й)
макуа (Африка) – маквуо (й)
макуши (Южная Америка) – макушие (й)
малави (Африка) – малавие (й)
малагасиец (Африка) – малгашие (й)
малаец (Азия) – малайхуо (й)
малаяли (Азия) – малаялие (й)
малер (Азия) – малеруо (й)
малинке (Африка) – малинкие (й)
мальдивец (Азия) – мальдивхуо (й)
мальтиец (Европа) – мальтхуо (й)
мамак (Азия) – мамакие (й)
мамбаи (Австралия и Океания) – мамбие (й)
маме (Северная Америка) – мамие (й)
мампруси (Африка) – мампрусие (й)
манг (Азия) – мангие (й)
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мангарева (Австралия и Океания) – мангарвие (й)
манггарай (Азия) – мангаруо (й)
мангиан (Азия) – мангиание (й)
мандайя (Азия) – мандайхуо (й)
мандан (Северная Америка) – мандание (й)
мандар (Азия) – мандаруо (й)
мандара (Африка) – мандарие (й)
манджак (Африка) – манджакие (й)
мандинго (Африка) – мандингуо (й)
мандинка (Африка) – мандинкие (й)
манипури (Азия) – манипурие (й)
мано (Африка) – мануо (й)
манобо (Азия) – манобуо (й)
манси (Азия) – мансие (й)
манусела (Азия) – маннуселие (й)
маньчжур (Азия) – манджуруо (й)
маонань (Азия) – маонание (й)
маори (Австралия и Океания) – маорие (й)
маранао (Азия) – марануо (й)
маратхи (Азия) – маратхие (й)
марги (Африка) – маргие (й)
мариец (Европа) – марие (й)
маринданим (Азия) – маринданмие (й)
маркизец (Австралия и Океания) – маркизхуо (й)
марокканец, марокканский араб (Африка) –
марокахуо (й)
маронене (Азия) – маронение (й)
мартиникиец (Северная Америка) – мартикахуо
(й)
маршаллец (Австралия и Океания) – маршалхуо
(й)
маса (Африка) – масуо (й)
масаи (Африка) – масие (й)
масатек (Северная Америка) – масатекие (й)
масахуа (Северная Америка) – масахуо (й)
матабеле (Африка) – мтабелие (й)
матако (Южная Америка) – матакуо (й)
мачигенга (Южная Америка) – мачигенга (й)
мба (Африка) – мбуо (й)
мбете (Африка) – мбетие (й)
мбоши (Африка) – мбошие (й)
мбунда (Африка) – мбундие (й)
мегрел (Кавказ) – мегIрелие (й)
медлпа (Австралия и Океания) – медлпие (й)
мексиканец (Северная Америка) – мексикахуо (й)
меланау (Азия) – мелануо (й)
меланезиец (Австралия и Океания) – меланезхуо
(й)
менде (Африка) – мендие (й)
меномини (Северная Америка) – меноминие (й)
ментаваец (Азия) – ментавуо (й)
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меру (Африка) – меруо (й)
месхетинец (Кавказ) – месхие (й)
мивок (Северная Америка) – мивокие (й)
миджикенда (Африка) – миджикендие (й)
мизо (Азия) – мизуо (й)
микир (Азия) – микируо (й)
микмак (Северная Америка) – микмакие (й)
микронезиец (Австралия и Океания) –
микронезхуо (й)
минангкабау (Азия) – минанкабуо (й)
минахас (Азия) – минахасие (й)
мискито (Южная Америка) – мискитуо (й)
михе (Северная Америка) – михие (й)
миштек (Северная Америка) – миштекие (й)
мнонг (Азия) – минонгие (й)
моба (Африка) – мобие (й)
могикан (Северная Америка) – могикание (й)
могол (Азия) – могIлуо (й)
мокша (Европа) – мокшие (й)
молдаванин (Европа) – молдвение (й)
мон (Азия) – моние (й)
монго (Африка) – монгуо (й)
монгол (Азия) – моалуо (й)
монгор (Азия) – монгоруо (й)
монегаск (житель Монако) – (Европа) –
монегаские (й)
монтаньенаскапи
(Северная
Америка)
–
монтаньенаскапие (й)
мори (Азия) – моруе (й)
моро (Азия) – моруо (й)
морумангбету (Африка) – морумангбетуо (й)
мосетене (Южная Америка) – мосетение (й)
моси (Африка) – мосие (й)
мохевец (Кавказ) – бение (й)
мохо (Южная Америка) – мохуо (й)
мочо (Северная Америка) – мочуо (й)
мпонгве (Африка) – мпонгвие (й)
мтиул (Кавказ) – турсхуо (й)
муби (Африка) – мубие (й)
мулао (Азия) – мулуо (й)
мумуйе (Африка) – мумуо (й)
муна (Азия) – мунуо (й)
мунда (Азия) – мундие (й)
мунджанец (Азия) – мунджанхуо (й)
мундуруку (Южная Америка) – мундуркуо (й)
мурле (Африка) – мурлие (й)
муског (Северная Америка) – мускогие (й)
мыонг (Азия) – муонгие (й)
мьянма (Азия) – мьянмуо (й)
мэньба (Азия) – менбие (й)
мяо (Азия) – маьвуо (й)

набдам (Африка) – набдамие (й)
навахо (Северная Америка) – навахуо (й)
нага (Азия) – нагуо (й)
нагайбаки(Европа) – ноагIойбакъуо (й) // керасти
татрие (й)
наге (Азия) – нагие (й)
налу (Африка) – налуо (й)
намбиквара (Южная Америка) – намбиквара (й)
нанаец (Азия) – нануо (й)
нанкансе (Африка) – нанкансие (й)
нанумба (Африка) – нанумбие (й)
наперсе (Северная Америка) – наперсие (й)
наси (Азия) – насие (й)
натчи (Северная Америка) – натчие (й)
науру (Австралия и Океания) – науруо (й)
нгада (Азия) – нгадие (й)
нгаджу (Азия) – нгаджуо (й)
нганасан (Азия) – нганасануо (й)
нганачан (Азия) – нгачануо (й)
нгбанди (Африка) – нагбандие (й)
нгони (Африка) – нгоние (й)
нгунди (Африка) – нугндие (й)
ндау (Азия) – ндавуо (й)
невар (Азия) – неварие (й)
негидалец (Азия) – негидалуо (й)
немец (Европа) – немцие (й)
ненец (Азия) – ненцие (й)
непалец (Азия) – непалие (й)
нзима (Африка) – нзимие (й)
ниасец (Азия) – ниасхуо (й)
нивануату (Австралия и Океания) – навануатуо
(й)
нивх (Азия) – нивхие (й)
никарагуанец (Северная Америка) – никарагахуо
(й)
никобарец (Азия) – никобархуо (й)
нилот (Африка) – нилхуо (й)
ниуэ (Австралия и Океания) – нивуо (й)
нкойя (Африка) – нкуо (й)
новозеландец (Австралия и Океания) –
кердазеландхуо (й)
ногаец (Кавказ) – негIие (й)
норвежец (Европа) – норгхуо (й)
ну (Азия) – нуо (й)
нубиеец (Африка) – нубие (й)
нунг (Азия) – нунгие (й)
нупе (Африка) – нупие (й)
нуристанец (Азия) – нуристанхуо (й)
нутка (Северная Америка) – нуткие (й)
нуэр (Африка) – нуэруо (й)
ньоро (Африка) – норуо (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ньямвези (Африка) – немвезие (й)
ньянека (Африка) – ненекие (й)
ньянколе (Африка) – ненколие (й)
ньятуру (Африка) – нетуруо (й)
овамбо (Африка) – овамбуо (й)
овимбунду (Африка) – овимбундуо (й)
огони (Африка) – огоние (й)
оджибве (Северная Америка) – оджибвие (й)
ойрат (Азия) – ойратие (й)
олет (Азия) – олетие (й)
ольстерец (Европа) – ольстерхуо (й)
оманец (Азия) – оманхуо (й)
омахо (Северная Америка) – омахуо (й)
омето (Африка) – ометуо (й)
онинец (Азия) – онинхуо (й)
опата (Северная Америка) – опатие (й)
ораон (Азия) – ораоние (й)
ория (Азия) – орийвуо (й)
ороки (Азия) – орокие (й)
оромо (Африка) – оромуо (й)
орочи (Азия) – орочие (й)
орочон (Азия) – орочоние (й)
оседж (Северная Америка) – оседжие (й)
осетин (Кавказ) – хIирие (й)
отданум (Азия) – оданумие (й)
отоми (Северная Америка) – отомие (й)
пайют (Северная Америка) – пайютие (й)
пакистанец (Азия) – пакистанхуо (й)
палавеньо (Азия) – палавенуо (й)
палаунг (Азия) – палангие (й)
палестинец, палестинский араб (Азия) –
палестинхуо (й)
пампанган (Азия) – пампангние (й)
панамец (Северная Америка) – панамхуо (й)
панаре (Южная Америка) – панарие (й)
пангасинан (Азия) – пангасние (й)
панджабец (Азия) – панжабхуо (й)
пано (Южная Америка) – пануо (й)
папаго (Северная Америка) – папагуо (й)
папуас (Австралия и Океания) – папуасие (й)
парагваец (Южная Америка) – парагвайхуо (й)
парс (Азия) – парсие (й)
паумоту (Австралия и Океания) – паумотуо (й)
пауни (Северная Америка) – пауние (й)
пахари (Азия) – пахарие (й)
пашаи (Азия) – пашие (й)
паэс (Южная Америка) – паэсие (й)
педи (Африка) – педие (й)
пемон (Южная Америка) – пемоние (й)
пенджабец (Азия) – пенджабхуо (й)
пенути (Северная Америка) – пенутие (й)

стр. 71

перс (Азия) – персяние (й)
перуанец (Южная Америка) – перухуо (й)
пиароа (Южная Америка) – пиаруо (й)
пигмей (Африка) – пигмие (й)
пима (Северная Америка) – пимие (й)
пипили (Северная Америка) – пипилие (й)
писамах (Азия) – пасмахие (й)
питкэрнец (Австралия и Океания) – питкернхуо
(й)
покоман (Северная Америка) – покомануо (й)
покомчи (Северная Америка) – покомчие (й)
полинезиец (Австралия и Океания) – полинезхуо
(й)
поляк (Европа) – полоние (й)
помо (Северная Америка) – помуо (й)
понапе (Австралия и Океания) – понапие (й)
понка (Северная Америка) – понкие (й)
пополок (Северная Америка) – пополокие (й)
португалец (Европа) – португалхуо (й)
пуми (Азия) – пумие (й)
пунан (Азия) – пунание (й)
пуну (Африка) – пунуо (й)
путнаве (Южная Америка) – пуинвие (й)
пуштун (Азия) – пуштие (й)
пуэбло (Северная Америка) – пуэблуо (й)
пуэрториканец
(Северная
Америка)
–
пуэрторикахуо (й)
пшав (Кавказ) – дапхие (й)
пшав (Кавказ) – шуо (й)
раглай (Азия) – рагла (й)
раджастханец (Азия) – ражастханхуо (й)
раи (Азия) – равие (й)
рама (Северная Америка) – рамуо (й)
рапануи (Южная Америка) – рапануо (й)
рега (Африка) – регие (й)
ретороманец (Европа) – реторомануо (й)
римлянин, византиец (исторические народы) –
румие (й)
романши (Европа) – руманшие (й)
ротума (Австралия и Океания) – ротумие (й)
руанда (Африка) – руандие (й)
румын (Европа) – румание (й)
рунди (Африка) – рундие (й)
русский (Европа) – эрсие (й), гIазкхие (й)
рутулец (Кавказ) – мухIдуо (й)
саам (Европа) – саамие (й)
савара (Азия) – саварие (й)
саката (Африка) – сакатие (й)
салар (Азия) – саларие (й)
салиши (Северная Америка) – салишие (й)
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сальвадорец (Северная Америка) – сальвадорхуо
(й)
самаль (Азия) – самалие (й)
самбал (Азия) – самбалие (й)
само (Африка) – самуо (й)
самоа (Австралия и Океания) – самоа (й)
самуко (Южная Америка) – самукуо (й)
сан (Африка) – сание (й)
сангирец (Азия) – сангирхуо (й)
сандаве (Африка) – сандавие (й)
санзиу (Азия) – санзуо (й)
санмаринец (Европа) – санмаринхуо (й)
сантал (Азия) – санталие (й)
сантомиец (Африка) – сантоминхуо (й)
сантяй (Азия) – сантайхуо (й)
сапотек(Северная Америка) – сапотекие (й)
сара (Африка) – саруо (й)
сардинец (Европа) – сардуо (й)
сасаки (Азия) – сасакие (й)
саудовец (Азия) – саудера Iарбие (й)
сахаптин(Северная Америка) – сахаптинуо (й)
сахо (Африка) – сахуо (й)
свази (Африка) – свазие (й)
сван (Кавказ) – шоануо (й)
седанг (Азия) – седангие (й)
сейшелец (Азия) – сейшелхуо (й)
селькуп (Азия) – селькъуо (й)
семанги (Азия) – семангие (й)
семинол (Северная Америка) – семинолуо (й)
сеной (Азия) – сенуо (й)
сентвинсентец
(Северная
Америка)
–
сентвисентхуо (й)
сенткитсец (Северная Америка) – сенткитсхуо (й)
сентлюсиец (Северная Америка) – сентлусхуо (й)
сенуфо (Африка) – сенуфуо (й)
серб (Европа) – сербие (й)
серемунду (Африка) – серемундуо (й)
серер (Африка) – сереруо (й)
сери(Северная Америка) – серие (й)
сибо (Азия) – сибуо (й)
сидамо (Африка) – сидамуо (й)
сикка (Азия) – сиккуо (й)
сикх (Азия) – сикхие (й)
сингал (Азия) – сингалие (й)
синдх (Азия) – синдхие (й)
синьмун (Азия) – синмуние (й)
сириец (Азия) – шаьмахуо (й)
сирионо (Южная Америка) – сирионуо (й)
сисала (Африка) – сисалие (й)
сиу (Северная Америка) – сивуо (й)
сихуле (Азия) – сихулие (й)

сицилиец (Европа) – сицилийхуо (й)
скандинав (Европа) – скандинавхуо (й)
скиф (исторические народы) – саккуо (й)
славянин (Европа) – славаьние (й)
словак (Европа) – словацие (й)
словен (Европа) – словене (й)
слэйви(Северная Америка) – слэйвие (й)
собо (Африка) – собуо (й)
сога (Африка) – согие (й)
соке (Северная Америка) – сокие (й)
сомали, сомалиец (Африка) – сомалие (й)
сомба (Африка) – сомба (й)
сонгай (Африка) – сонга (й)
сонинке (Африка) – сонинкие (й)
сорб, лужицкий серб (Европа) – сорбие (й)
срэ (Азия) – асрие (й)
стиенг (Азия) – астенгие (й)
суай (Азия) – суайхуо (й)
суахили (Африка) – суахилие (й)
суба (Африка) – субие (й)
субанон (Азия) – субноние (й)
суданец (Африка) – суданхуо (й)
суи (Азия) – суо (й)
сукума (Африка) – сукумие (й)
сула (Азия) – сула (й)
сулу (Азия) – сулуо (й)
сумбавец (Азия) – сумбавхуо (й)
сумбанец (Азия) – сумбанхуо (й)
сунвар (Азия) – сунварие (й)
сунд (Азия) – сундие (й)
суринамец (Южная Америка) – суринамхуо (й)
сусу (Африка) – сусуо (й)
суто (Африка) – сутуо (й)
суя (Южная Америка) – суйвуо (й)
табасаранец (Кавказ) – табасаруо (й)
тагакаоло (Азия) – тагаколуо (й)
тагал (Азия) – тагалие (й)
тагбануа (Азия) – тагбануо (й)
таджик (Азия) – таджикуо (й)
таец (Азия) – тайхуо (й)
тай (Азия) – тайвие (й)
таймени (Азия) – таймение (й)
таита (Африка) – таитие (й)
таитянин (Австралия и Океания) – таитхуо (й)
такана(Южная Америка) – такание (й)
талленси (Африка) – талленисе (й)
талыш (Кавказ) – талишие (й)
таманги (Азия) – тамангие (й)
тамил (Азия) – тамилие (й)
танаина (Северная Америка) – танание (й)
танимбарец (Азия) – танимабархуо (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

таой (Азия) – туо (й)
тараск (Северная Америка) – тараские (й)
тарахумара (Северная Америка) – тарахумаруо
(й)
тат (Азия) – таьтие (й)
татарин (Европа) – татрие (й)
татарин сибирский (Азия) – сибарера татрие (й)
теймури (Азия) – теймурие (й)
теке (Африка) – текие (й)
телеут (Азия) – теленуо (й)
телугу (Азия) – телугуо (й)
тем (Африка) – темие (й)
темне (Африка) – темние (й)
тенггер (Азия) – тенгеруо (й)
тенда (Африка) – тендие (й)
тепехуа (Северная Америка) – тепехуо (й)
тепехуано (Северная Америка) – тепехвануо (й)
тернатец (Азия) – тернатхуо (й)
тёро (Азия) – теруо (й)
тесо (Африка) – тесуо (й)
тетела (Африка) – тетелие (й)
тетум (Азия) – тетумие (й)
техуэльче (Южная Америка) – техуэльчие (й)
тибетец (Азия) – тибетхуо (й)
тив (Африка) – тивие (й)
тиграи (Африка) – тигра (й)
тигре (Африка) – тигрие (й)
тидорец (Азия) – тидорхуо (й)
тикар (Африка) – тикаруо (й)
тингиан (Азия) – тингане (й)
тиндал (Кавказ) – идаруо (й)
типаиипаи (Северная Америка) типаиимпие (й)
типпера (Азия) – типперуо (й)
тирийо (Южная Америка) – тируо (й)
тит (Азия) – титие (й)
тлапанек (Северная Америка) – тлапанекие (й)
тлинкит (Северная Америка) – тлинкитие (й)
тоала (Азия) – тоалуо (й)
тобело (Азия) – тобелуо (й)
того (Африка) – тогуо (й)
тогутил (Азия) – тогтилие (й)
тода (Азия) – тодуо (й)
токелау (Австралия и Океания) – токелуо (й)
томини (Азия) – томиние (й)
тонга (Австралия и Океания) – тонгие (й)
тонга (Африка) – тонга (й)
тораджи (Азия) – тораджие (й)
торгут (Азия) – торгутие (й)
торо (Африка) – торуо (й)
тотонак (Северная Америка) – тотонакъие (й)
тофалар(Азия) – тофуо (й)
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тохолабали (Северная Америка) – тохолбалие (й)
трики (Северная Америка) – трикие (й)
тринидадец (Северная Америка) – тринидадхуо
(й)
тробрианец (Австралия и Океания) – тробрианхуо
(й)
трук (Австралия и Океания) – трукие (й)
тсаанги (Африка) – тсангие (й)
тсвана (Африка) – тсвание (й)
тсонга (Африка) – тсонгие (й)
туарег (Африка) – туарегие (й)
тубу (Африка) – тубуо (й)
тубуаец (Австралия и Океания) – тубхуо (й)
тувалу (Австралия и Океания) – тувалуо (й)
тувинец (Азия) – тувие (й)
тукано (Южная Америка) – тукануо (й)
тукулер (Африка) – тукулеруо (й)
тукуна (Южная Америка) – тукуние (й)
тулу (Азия) – тулуо (й)
тунебо (Южная Америка) – тунебуо (й)
тунисец, тунисский араб (Африка) – тунисхуо (й)
тупигуарани (Южная Америка) – тупигуарание
(й)
туркана (Африка) – туркание (й)
туркмен (Азия) – туркменуо (й)
турок (Азия) – туркие (й)
туцзя (Азия) – туцзуо (й)
тушинец (Кавказ) – тушхуо (й)
тхай (Азия) – тха (й)
тхакали (Азия) – тхакалие (й)
тхару (Азия) – тхаруо (й)
тхо (Азия) – тхуо (й)
тям (Азия) – таьмие (й)
уаяна (Южная Америка) – вайание (й)
убых (Кавказ) – убхие (й)
увеа (Австралия и Океания) – увие (й)
удин (Кавказ) – удие (й)
удмурт (Европа) – удмуртуо (й)
удэгеец (Азия) – удэгие (й)
узбек (Азия) – узбекахуо (й)
узумчин (Азия) – узумчиние (й)
уйгур (Азия) – уйгуруо (й)
уитото (Южная Америка) – витотуо (й)
уичита (Северная Америка) – вичита (й)
уичоли (Северная Америка) – вичолие (й)
украинец (Европа) – украинхуо (й)
ульчи (Азия) – ульчие (й)
урали (Азия) – уралие (й)
урартиец (исторические народы) – бейние (й) //
урартхуо (й)
уругваец (Южная Америка) – уругвайхуо (й)
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уручипайа (Южная Америка) – уручипа (й)
успантек (Северная Америка) – успантекие (й)
фанг (Африка) – фангие (й)
фанти (Африка) – фантие (й)
фаререц (Европа) – фарерхуо (й)
фаталуку (Австралия и Океания) – фаталкъуо (й)
фернандино (Африка) – биокахуо (й)
фиджиец (Австралия и Океания) – фиджхуо (й)
филиппинец (Азия) – филиппинхуо (й)
финн (Европа) – суомие (й)
финнингерманландец (Европа) – ингерсоумие (й)
фипа (Африка) – фипие (й)
фирузкух (Азия) – фирзкухие (й)
фламандец (Европа) – фламандхуо (й)
фон (Африка) – фоние (й)
форе (Австралия и Океания) – форие (й)
француз (Европа) – ференгие (й)
фриз (Европа) – фризие (й)
фриул (Европа) – фриулуо (й)
фула (Азия) – фулие (й)
фульбе (Африка) – фульбие (й)
фур (Африка) – фуруо (й)
футуна (Австралия и Океания) – футуние (й)
ха (Африка) – ха (й)
хаву (Азия) – хавуо (й)
хадза (Африка) – хадза (й)
хазар (исторические народы) – гIажаруо (й)
хазареец (Азия) – хезаруо (й)
хайда (Северная Америка) – хайдие (й)
хакальтек (Северная Америка) – хакальтекие (й)
хакару(Южная Америка) – хакаруо (й)
хакас (Азия) – тадрие (й)
халха (Азия) – халха (й)
халхамонгол (Азия) – халхамоалуо (й)
хамниган (Азия) – хамнигание (й)
ханаанянин (исторические народы) – кханаIануо
(й)
хани (Азия) – хание (й)
хант (Азия) – хантие (й)
харари (Африка) – харарие (й)
хасонке (Африка) – хасонкие (й)
хауса (Африка) – хаусие (й)
хваршин (Кавказ) – акъилкъуо (й)
хевсур (Кавказ) – пхие (й)
хелонг (Азия) – хелонгие (й)
хехе (Африка) – хехие (й)
хибаро (Южная Америка) – хибаруо (й)
хикаке (Северная Америка) – хикакие (й)
хиналугец (Кавказ) – кетшие (й)
хо (Азия) – хуо (й)
хойт (Азия) – хойтие (й)

хока (Северная Америка) – хокие (й)
хопи (Северная Америка) – хопие (й)
хорват (Европа) – хорватие (й)
хоти (Южная Америка) – хотие (й)
хотогойт (Азия) – хотгойтие (й)
хошут (Азия) – хошутие (й)
хрэ (Азия) – хрие (й)
хуаве (Северная Америка) – хуавие (й)
хуастек (Северная Америка) – хвастекие (й)
хупа (Северная Америка) – хупие (й)
хуррит (исторические народы) – хуррие (й)
хуэй, дунган (Азия) – хуэйхуо (й)
хэчжэ (Азия) – хэчжие (й)
цахур (Кавказ) – цIахбе (й)
цельтали (Северная Америка) – цельталие (й)
цзино (Азия) – цзинуо (й)
цзяжун (Азия) – цзажуние (й)
цимшиан (Северная Америка) – цимшуо (й)
цова-тушинец, бацбиец (Кавказ) – цIов-бацуо (й),
бацуо (й)
цоцили (Северная Америка) – цоцилие (й)
цудахар (Кавказ) – цIадахруо (й)
цутухили (Северная Америка) – цутухилие (й)
цыган (Европа) – цигаьние (й)
цян (Азия) – цание (й)
чакма (Азия) – чакмуо (й)
чама (Южная Америка) – чамуо (й)
чамалал (Кавказ) – чамалуо (й)
чамба (Африка) – чембие (й)
чаморро (Австралия и Океания) – чаморруо (й)
чанга (Африка) – чангие (й)
чантель (Азия) – чантелие (й)
чараймак (Азия) – джараймакъуо (й)
чатин (Северная Америка) – чатиние (й)
чахар (Азия) – чахарие (й)
чейенн (Северная Америка) – чайение (й)
чепанг (Азия) – чепангие (й)
черкес (Кавказ) – черсие (й)
черногорец (Европа) – Iаьржалоамаруо (й)
чех (Европа) – чехие (й)
чеченец (Кавказ) – нохчие (й)
чжуан (Азия) – чжуание (й)
чибча (Южная Америка) – чибчие (й)
чига (Африка) – чигие (й)
чикасо (Северная Америка) – чикасуо (й)
чилиец (Южная Америка) – чилхуо (й)
чилкотин (Северная Америка) – чилкотиние (й)
чимбу (Австралия и Океания) – чимбуо (й)
чин (Азия) – чиние (й)
чинантек (Северная Америка) – чинантекие (й)
чинук (Северная Америка) – чинукие (й)

СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

чипевайан (Северная Америка) – чипевайне (й)
чиригуано (Южная Америка) – чиргуануо (й)
чироки (Северная Америка) – чирокие (й)
чокве (Африка) – чоквие (й)
чоко (Северная Америка) – чокуо (й)
чокто (Северная Америка) – чоктуо (й)
чоли (Северная Америка) – чолие (й)
чонтали (Северная Америка) – чонталие (й)
чорти (Северная Америка) – чортие (й)
чочо (Северная Америка) – чочуо (й)
чуванец (Азия) – чаундже (й)
чуваш (Европа) – чувашуо (й)
чукча (Азия) – чукчие (й)
чулупи (Южная Америка) – чулупие (й)
чулымец (Азия) – чулимхуо (й)
чуру (Азия) – чуруо (й)
чухи (Северная Америка) – чухие (й)
шаванте (Южная Америка) – шавантие (й)
шамбала (Африка) – шамбалие (й)
шан (Азия) – шание (й)
шапсуг (Кавказ) – шапсигIие (й)
шауни (Северная Америка) – шауние (й)
шахсевен (Азия) – шахсевение (й)
швед (Европа) – свение (й)
швейцарец (Европа) – швейцархуо (й)
шеренте (Южная Америка) – шерентие (й)
шерпа (Азия) – шерпие (й)
шиллук (Африка) – шилкие (й)
шина (Азия) – шина (й)
шингуано (Южная Америка) – шингуануо (й)
шона (Африка) – шоние (й)
шорец (Азия) – шоруо (й)
шотландец (Европа) – шатIландхуо (й)
шошон (Северная Америка) – шошоние (й)
шугнанец (Азия) – шугние (й)
шуй (Азия) – шуйхуо (й)
шумериец (исторические народы) – сумеруо (й)
шэ (Азия) – шие (й)
эве (Африка) – эвие (й)
эвен (Азия) – эвение (й)
эвенк (Азия) – эвенкие (й)
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эде (Азия) – эдие (й)
эйну (Азия) – эйнуо (й)
эквадорец (Южная Америка) – эквадорхуо (й)
экои (Африка) – экуо (й)
эламиец (исторические народы) – Iелоамхуо (й)
эльзасец (Европа) – эльзасхуо (й)
энгганец (Азия) – энганхуо (й)
энде (Азия) – эндие (й)
энец (Азия) – энцие (й)
эрзя (Европа) – эрзие (й)
эскимос (Азия) – эскмуо (й)
эстонец (Европа) – эстие (й)
этсако (Африка) – этсакуо (й)
эфик (Африка) – эфкие (й)
юан (Азия) – юание (й)
южноафриканец (Африка) – зIилбухера африкахуо
(й)
юйгу (Азия) – юйгуо (й)
юкагир (Азия) – юкагируо (й)
юпа (Южная Америка) – юпуо (й)
юракаре (Южная Америка) – юракарие (й)
юрок (Северная Америка) – юрокие (й)
юте (Северная Америка) – ютие (й)
ючи (Северная Америка) – ючие (й)
яванец (Азия) – явхуо (й)
яган (Южная Америка) – ягние (й)
ягнобец (Азия) – ягIнуо (й)
язгулёмец (Азия) – язгулемхуо (й)
якё (Африка) – якуо (й)
яки (Северная Америка) – якие (й)
якут (Азия) – сахие (й)
ямаец (Северная Америка) – ямайхуо (й)
яномама (Южная Америка) – яномамуо (й)
яо (Азия) – явуо (й)
яо (Африка) – яйвуо (й)
яп (Австралия и Океания) – япие (й)
японец (Азия) – японхуо (й)
яруро (Южная Америка) – яруруо (й)
ятмул (Австралия и Океания) – ятмулие (й)
яунде (Африка) – яундие (й)
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