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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
КАДРЫ ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1924-1934 гг.)

Ахмадов Т.З.
Чеченский государственный университет

Аннотация
В статье приводятся данные, что в Ингушетии для местного населения первые ростки официаль-

ной медицины, в виде окружных врачей и участковых фельдшерских пунктов, появились после окон-
чания Кавказской войны. Первые больницы на нынешней территории Ингушской Республики были 
организованы после установления советской власти в 1920 году. Первые врачи и фельдшера из числа 
ингушей появились 90 лет назад, и они стали костяком здравоохранения Ингушетии.

Ключевые слова: Ингушетия, врач, фельдшер, больница, здравоохранение

The first medical institutions and the first national medical personnel 
of the Ingush Autonomous Region (1924-1934)

Akhmadov T.Z.
Chechen State University

Аnnotation
The article cites data that in Ingushetia for the local population the first sprouts of official medicine in 

the form of district doctors and district paramedic posts appeared after the end of the Caucasian war. The 
first hospitals in the present territory of the Ingush Republic were organized after the establishment of Soviet 
power in 1920. The first doctors and paramedic from among the Ingush appeared 90 years ago, and they 
became the backbone of the health of Ingushetia.

Keywords: Ingushetia, doctor, paramedic, hospital, healthcare

В последние годы ученые Ингушетии многое 
сделали по исследованию исторического про-
шлого ингушского народа. Однако, малоиссле-
дованными остаются вопросы медицинского 
обеспечения населения, особенно в первое деся-
тилетие советской власти в Ингушетии [3]. Как 
известно, до 1917 года на 60-тысячное население 
Ингушского (Назрановского) округа имелся один 
медицинский пункт (по типу околотка – амбула-
тории) со штатом – окружной врач, фельдшер, 
повивальная бабка и два участковых фельдшер-
ских пункта (с. Назрань и с. Пседах), учрежден-
ных за счет денежных средств местного населе-
ния. Окружные врачи, в основном, были нужны 
правительству для налаживания в крае судебно-
полицейской системы и на оказание медицинской 
помощи населению, по его многочисленности, 
да и обширности округа, у них практически не 
хватало времени. Правда, по Высочайшему по-
велению от 15 мая 1858 г. горцы, как покорные 

России, так и враждебные, могли «получать вра-
чебные пособия и пользоваться на счет казны» в 
военных госпиталях и лазаретах на Кавказской 
линии, в Дагестане и Лезгинской кордонной ли-
нии [14]. По нашим данным этим правом пользо-
вались дагестанцы, осетины, кабардинцы [1]. По-
лагаем, что и ингуши лечились в Назрановском 
лазарете и Владикавказском госпитале, хотя этот 
вопрос требует дополнительного исследования.

Первые шаги в организации лечебно-санитар-
ной сети были сделаны с образованием Горской 
АССР, куда в виде национального округа входила 
Ингушетия. В числе первых открыли пару фель-
дшерских пунктов и Назрановскую 10-коечную 
больницу, которая как стационар функциониро-
вала не более трех месяцев в году, а в остальное 
время здесь велся амбулаторный прием [12, C.1-
3]. К апрелю 1922 года в Ингушском округе было: 
одна больница на 80 коек, из которых 40 инфек-
ционных и 5 родильных, 2 амбулатории, один 
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врачебный участок, 2 фельдшерских пункта, в 
которых работали 6 врачей и 7 лекпомов (фель-
дшеров) [10,C.267-274]. И только с выделением 
Ингушетии из Горской республики, несмотря на 
сложное социально-экономическое положение 
области, здесь планомерно стали организовывать 
учреждения здравоохранения.

Как известно, при упразднении Горской АССР 
Ингушский национальный округ 07.07.1924 года 
был реорганизован в Ингушскую автономную 
область (ИАО). С 16 октября 1924 года ИАО вхо-
дит в состав Северо-Кавказского края и 15 января 
1934 года объединена с Чеченской АО в Чечено-
Ингушскую АО.

В конце января 1925 года на пленуме Ингуш-
ского областного исполкома первым заведующим 
отделом здравоохранения был утвержден врач 
М.И. Тулатов.

Магомет Ильясович Тулатов (1869-1934) 
родился в тагаурском ауле Кобан [1]. Окончил 
в 1893 году медицинский факультет Киевско-
го университета и служил городовым врачом г. 
Моздока. В 1899 году с Высочайшего соизволе-
ния был командирован с паломниками в Мекку 
и Джидду – с целью изучения путей проникно-
вения чумы в Россию. В последующем служил 
младшим врачом Моздокского казачьего отдела 
Терской области. В период Русско-Японской во-
йны (1905-1906 гг.) он старший врач Терско-Ку-
банского конного полка и до 1918 года в чине 
статского советника старший врач 4-го Кубанско-
го пластунского батальона. К 1924 году заведую-
щий Кобанским врачебным участком.

О состоянии здравоохранения на период уч-
реждения автономной области можно судить по 
справке облздравотдела ИАО «О наличии меди-
ко-санитарной сети», которая хранилась в ЦГА 
Чечено-Ингушской АССР, до его уничтожения 
во время военных действий. По сохранившейся 
копии справки видно, что на областном съезде 
Советов 26 января 1925 года врач М.И. Тулатов 
докладывал о состоянии здравоохранения. При-
водим ее в сокращении: «В областной смете рев-
кома бюджет здравоохранения по местным сред-
ствам всего 5%, вместо принятых ранее 12% ... 
Штатное количество сотрудников действующей 
в настоящее время лечебно-санитарной сети Ин-
гушетии – 121 чел., в наличии 101… Здравотдел 
встречал затруднения при замещении вакантных 
должностей врачей, фармацевтов и акушерок…
Наркомтрудом РСФСР были присланы из Мо-

сквы 3 врача, из которых двое уже работают на 
участках, третий же врач будет заменен другим, 
ввиду его неумения приспособиться к рабо-
те в ингушской действительности…Акушерки 
имеются только в Центральной и Назрановской 
больницах, на участки же пока не удалось най-
ти…Степень обеспеченности лечебной помощью 
населения можно считать относительно удовлет-
ворительной. В области на 69000 населения име-
ется 2 больницы, 3 врачебных участка, 1 фель-
дшерский пункт, 2 зубкабинета, малярстанция, 2 
аптеки…Стационарное и амбулаторное лечение, 
а также помощь медикаментами оказывается 
бесплатно беднейшим гражданам Ингушетии…. 
Охрана материнства и младенчества в области 
только что нарождается с открытием родильных 
отделений при Центральной и Назрановской 
больницах…Санитарно-просветительная работа 
ведется по всем участкам путем собеседований 
и лекций…» [18]. Также в докладе была отмече-
на необходимость принятия возможных мер для 
детального обследования и изыскания средств на 
эксплуатацию Ачалукских минеральных источ-
ников.

В начале 1925 года на совещании наркомз-
дравов автономных республик и облздравов ав-
тономных областей в Москве докладывалось о 
недостатках лечебной сети Ингушетии, связан-
ных с недостаточным финансированием (годовой 
бюджет 26700 руб., на душу населения приходи-
лось 39 коп.), низким материально-техническим 
снабжением, слабой санитарно-просветительной 
кампанией из-за незнания врачами ингушского 
языка [4]. Отмечалась значительная распростра-
ненность бытовых и социальных болезней, не-
достаточная родовспомогательная деятельность 
в родильных отделениях из-за низкой обращае-
мости рожениц к акушеркам, отсутствие детских 
лечебных учреждений.

Несмотря на все сложности с медицинскими 
кадрами и недофинансированием, в области при-
нимались меры к организации и укреплению ме-
дицинской сети. Из рассмотренного нами Отчета 
исполкома Ингушской АО [11,C.60-69] видно, 
что уже к 1 октября 1925 года в Центральной (об-
ластной) больнице Ингушской АО, которая дис-
лоцировалась в г. Владикавказе, был стационар 
на 45 коек и амбулатория с приемом терапевта, 
хирурга, невропатолога, рентгенологическим, 
физиотерапевтическим и зубоврачебным каби-
нетами, где работали 6 врачей и 9 средних меди-
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цинских работников. В Назрановской окружной 
(районной) больнице был стационар на 45 коек, 
амбулатория, клинико-диагностическая лабора-
тория, рентгеновский кабинет, и при больнице 
были венерологический диспансер на 20 коек 
и малярстанция на 5 коек со своими штатами 
[16]. Стационар на 15 коек имела лечебница при 
Ингушском педагогическом техникуме в г. Вла-
дикавказе. В этот период на 70 тыс. населения 
имелось 15 врачей, зубных врачей 3, т.н. ротных 
фельдшеров 3, школьных фельдшеров 7, акуше-
рок 2, сестер-милосердия 11 и фармацевтов 11 
[16]. Внутрибольничных и внутриамбулаторных 
аптек было 6 и одна хозрасчетная аптека была в 
г. Владикавказе. По договоренности с Владикав-
казским облздравотделом туберкулезные боль-
ные из Ингушетии лечились в противотуберку-
лезном диспансере г. Владикавказа, а психически 
больные во Владикавказской психиатрической 
больнице. Имевшиеся в этот период недостатки 
здравоохранения были связаны с малочисленно-
стью медицинского персонала (особенно узких 
специалистов-врачей), текучестью кадров, с не-
хваткой медикаментов и перевязочных средств, 
медицинского инвентаря и инструментария, не-
дофинансированием отрасли.

В 1925 году в Ингушетии на один врачебный 
участок приходилось 13913 человек и на одну 
больничную койку 632 [8]. Как и в других ме-
стах Северного Кавказа из-за сложности финан-
сирования медицинские учреждения Ингушетии 
сворачивались, или уменьшалось число коек, по-
этому в отчетах тех лет можно встретить разные 
цифры по числу больниц, врачебных участков, 
медицинского персонала [1].

Медицинская сеть стала строиться с учетом 
проведенного внутреннего территориального 
районирования области. В каждом округе (рай-
оне) началось капитальное строительство типо-
вых больниц. Строительство сельских больниц, 
врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов 
велось в тяжелейших условиях, при недостаточ-
ном финансировании и дефиците строительных 
материалов. Постепенно на селе возросло коли-
чество сельских врачебных участков, увеличи-
лось число коек и медицинских учреждений. Не-
смотря на сложный период становления области 
Правительство Ингушской АО добилось стро-
ительства сооружений санаторного типа в 1926 
году на Ачалукских минеральных источниках на 
50 мест и в Солнечной долине реки Армхи в 1928 

году на 45 мест. Для того времени это было зна-
чимым событием.

Если в начале 2-й пятилетки в Ингушетии 
было 3 больницы на 140 коек, 9 здравпунктов (из 
них один врачебный) и 48 врачей [15], то к концу 
1934 года на территории Ингушетии были боль-
ницы: Троицкая на 35 коек, Вознесеновская на 50 
коек, Ачалукская на 35 коек, Назрановская на 60 
коек и областная больница в Пригородном райо-
не (г. Орджоникидзе) на 60 коек стала называться 
5-я Советская больница [6].

Однако, даже при росте числа медицинских 
учреждений и медицинских работников в об-
ласти, с учетом количества населения, их было 
недостаточно, при этом общая заболеваемость и 
смертность, особенно детей, оставались в Ингу-
шетии высокими. Значительную помощь в орга-
низации специализированной медицинской по-
мощи населению Ингушетии, особенно в борь-
бе с так называемыми социальными болезнями, 
оказали медицинские бригады и отряды, которые 
организовывались Наркомздравом РСФСР и Се-
веро-Кавказским крайздравом. Эти медицинские 
отряды на высоком профессиональном уровне 
выполняли, как обследовательскую работу, так и 
лечебно-профилактическую, а также проводили 
санитарно-просветительную пропаганду.

В исследуемый нами период в национальных 
областях Северного Кавказа жестко стоял вопрос 
подготовки национальных кадров, особенно это 
касалось образования и здравоохранения [9]. 
Ведь только национальные медицинские кадры, 
знающие местный язык и обычаи народа, могли 
с наибольшим эффектом проводить лечебно-оз-
доровительные мероприятия и санитарно-про-
светительную работу. Среди приезжих медицин-
ских работников наблюдалась высокая текучесть 
состава из-за тяжелых бытовых условий, пере-
грузок на работе, низкого материального содер-
жания, языкового барьера. Например, за годовой 
отчетный период (1925-1926 гг.) уволилось вра-
чей – 10, среднего медицинского персонала – 21, 
и за этот же период приняли врачей – 12, средне-
го медицинского персонала – 20 [13,C.167-168]. 
В отчете было отмечено, что редко кто из врачей 
остается один год, чаще всего уходят через не-
сколько месяцев, а пригласить новых работников 
или удержать имеющихся, связано с большими 
трудностями.

В первые годы советской власти из числа 
ингушей не было врачей и средних медицин-
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ских работников. Как известно, поступивший 
на кавказскую стипендию в 1867 году в Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую акаде-
мию выпускник Ставропольской гимназии Инал 
Бекбузаров и поступивший туда же в 1873 году 
другой выпускник Ставропольской гимназии 
Адиль-Гирей Долгиев за участие в революцион-
ном студенческом движении были исключены из 
академии и состояли под полицейским надзором 
[2].

Для подготовки врачей, с учетом бронирова-
ния мест Совнаркомом РСФСР, Ингушетия на-
правляла молодежь на медицинские факультеты 
Азербайджанского государственного универси-
тета (с 1930 года Азербайджанский медицинский 
институт) в г. Баку и Северо-Кавказского государ-
ственного университета (с 1930 года Ростовский 
медицинский институт) в г. Ростов-на-Дону, кото-
рые и занимались подготовкой специалистов для 
автономий горских народов Северного Кавказа. 
Выпускники этих вузов Ф.К. Льянова (1928 г.), 
Т.А. Кодзоева (Дидигова) (1929 г.), А.И. Тутае-
ва (1929 г.), Н.И. Тутаева (1930 г.), А.Х. Пошев 
(1930 г.), С.Э. Нальгиев (1930 г.), С.Д. Долтмур-
зиев (1931 г., А.-Б.А. Маматиев (1936 г.) и стали 
первыми врачами из числа ингушей до депорта-
ции 1944 г. [2].

Что касается Асият и Нины Тутаевых, Ала-
удина Пошева, известный ингушский писатель 
Идрис Базоркин (1989) вспоминал, как на них 
поступила жалоба, касающаяся их небедняцкого 
происхождения. Их, как детей царских офице-
ров, хотели отчислить из института. Было пред-
ложение отозвать из института, однако Идрис 
Бейсултанович Зязиков, секретарь Ингушского 
обкома партии большевиков, созвал бюро обко-
ма и сказал: «Товарищи, не важно то, какого эти 
люди происхождения. Важно то, что они ингу-
ши и смогут с больными разговаривать на род-
ном языке. Нам важно, чтобы наши люди были 
врачами. Этих людей надо оставить, и пусть они 
учатся...» [2,C.18]. В эти годы особую важность 
приобретала санитарно-просветительная работа 
среди коренного населения, особенно в горных 
районах, и было необходимо укомплектовывать 
штаты лечебных учреждений национальными 
кадрами, привлекать женщин-горянок к труду в 
больницах.

В исследуемый нами период 4-х человек из 
Ингушетии, по решению Северо-Кавказского 

крайкома ВКП (б) с целью т.н. в то время коре-
низации кадров (нацкадры), должен был принять 
учрежденный в 1932 году Дагестанский государ-
ственный медицинский институт (ДГМИ) им. ХV 
годовщины Октября [17]. Однако, из-за отсут-
ствия молодежи с требуемым образовательным 
цензом и низкого материального положения на-
селения места в вузах не заполнялись. По этому 
поводу завотделом Культпрома Ингушского Об-
кома ВКП(б) тов. Бузуртанов запрашивал ДГМИ, 
возможно ли за неимением окончивших школу 
9-летку направлять окончивших хорошо 7-летку 
или 5-летку, для зачисления в подготовительную 
группу [7,C.8-10]. . Несмотря на ежегодное выде-
ление квот, вследствие низкого образовательного 
уровня молодежи, даже в 1938 году на всех пяти 
курсах Дагестанского медицинского института 
среди 861 студента был только один ингуш, судь-
ба которого нам неизвестна.

В 30-х годах прошлого века сложности были 
и с подготовкой средних медицинских работни-
ков. Их готовили в медицинских техникумах и 
фельдшерских школах городов Владикавказ (с 
1920 г.) и Грозный (с 1930 г.). Малочисленность 
ингушей, среди выпускников этих учебных за-
ведений, объяснялась отсутствием молодежи с 
необходимым образовательным цензом, особен-
но горянок. Медицинский техникум в рассматри-
ваемый период (по предварительным данным) 
окончили Т.И.Албогачиева, К.Ю. Угурчиев, С.С. 
Дзортов, Р.П. Мальсагова, Г. Льянова, а зубовра-
чебную школу окончили М.М. Инаркиев, А.М. 
Гапурхоев.

Первые врачи и первые фельдшера стали ко-
стяком здравоохранения Ингушетии. Они отли-
чались высоким профессионализмом, верностью 
долгу. Практически все они прошли фронтовыми 
дорогами ВОВ 1941-4945 гг., проявляя гуманизм 
и милосердие к раненым красноармейцам, хра-
бро сражаясь с врагом [5].

Таким образом, первые ростки здравоохра-
нения Ингушетии появились во второй половине 
XIX в. в виде участковых фельдшерских пунктов 
и окружных медиков. Строительство лечебной 
сети началось с 30-х годов прошлого века, и было 
связано с установлением в крае советской вла-
сти. Первые национальные медицинские кадры 
появились в Ингушетии в конце 30-х годов, они 
и составили основу здравоохранения Ингушетии.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ, РАССЕЛЕНИИ И ДОМЕСТИКАЦИИ МЕДОНОСНОЙ 
ПЧЕЛЫ ApIsmellIfeRAl, ПЕРВИЧНОМ ОЧАГЕ ПАСЕЧНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА 

И ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ ПЕРВЫХ ПАСЕЧНИКОВ (ПЧЕЛОВОДОВ)

Хайров Байали Абукарович, 
научный сотрудник отдела древней и средневековой истории Ингушетии

Аннотация. В статье освещаются вопросы происхождения и расселения медоносной пчелы 
ApismelliferaL за пределы первичного очага обитания в начале голоцена, а также доместикации пчелы, 
зарождения пасечного пчеловодства как отрасли сельского хозяйства и его распространения за преде-
лы первичного очага. Рассмотрены географические, климатические, биологические (фаунистические, 
флористические) условия Южного Кавказа, способствовавшие этим процессам. Для исследования 
привлечены данные таких наук, как палеогеография, палеозоология, археология и история. Большое 
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внимание уделено широкому распространению культурной лексики, связанной с пчеловодческой от-
раслью (названия меда, пчелы). Этот процесс был обусловлен заимствованиями, причины которых 
указываются в статье. В ходе исследования установлено, что название меда (пчелы) во многих языках 
мира (индоевропейских, семитских, кушитских, финно-угорских, тюркских) происходят из одного 
источника. На базе данных исторической лингвистики и исторической науки делается попытка этни-
ческой атрибуции первых пасечников (пчеловодов).

Ключевые слова: медоносная пчела, происхождение медоносной пчелы, география медоносной 
пчелы, расселение медоносной пчелы, доместикация медоносной пчелы, пасечное пчеловодство, пер-
вичный очаг пчеловодства, популяции медоносной пчелы, кавказские пчелы, Кавказ, Малая Азия, 
Передняя Азия, мед, название меда, пчеловодческая терминология, миграционный термин, индоев-
ропейские языки, индоиранские языки, финно-угорские языки, тюркские языки, нахско-дагестанские 
языки, восточнокавказские языки, северокавказский, хурритский, бацбийский, ингушский, чеченский.

Annotation. The article highlights the issues of the origin and settlement of honeybees Apis mellifera L. 
beyond the primary habitat at the beginning of the Holocene, as well as the domestication of bees, the origin 
of bee-keeping as an industry of agriculture and its spread beyond the primary focus. Geographical, climatic, 
biological (faunistic, floristic) conditions of the South Caucasus and other conditions that contributed to these 
processes are considered. For the study, data Sciences such as paleography, paleozoology, archaeology and 
history. Much attention is paid to the wide dissemination of cultural vocabulary related to the beekeeping 
industry (names of honey, bees). This process was due to borrowings, the reasons for which are specified in 
the article. The study found that the name of honey (bees) in many languages of the world (Indo-European, 
Semitic, Kushitic, Finno-Ugric, Turkic, Nakh-Daghestanian or East Caucasian) come from one preform. On 
the basis of historical linguistics and historical science the author makes an attempt of ethnic attribution of 
the first beekeepers.

Key words: honeybees, the origin of the honey bee, the geography of honeybees, honeybee dispersal, 
domestication of honey bee beekeeping apiculture, the primary focus of bee, populations of honey bees, 
Caucasian bees, the Caucasus, Asia Minor, southwest Asia, the med, the name of honey, beekeeping 
terminology, the term migration, Indo-European languages, Indo-Iranian languages, Finno-Ugric languages, 
the Turkic languages, Nakh-Daghestanian languages, vostochnokavkazskie languages, North Caucasian, 
Hurrian, batsbi, Ingush, Chechen.

Вступление. Пчеловодство – занятие очень 
древнее. Оно всегда составляло важную отрасль 
хозяйственной деятельности человека. Известно, 
что добыча меда и воска входила еще в сферу со-
бирательского хозяйства. Человек верхнего пале-
олита использовал мед и расплод пчел в качестве 
пищи. Примечательно, что в столь древний пери-
од мед использовался еще и в качестве хмельного 
напитка.

В развитии пчеловодства можно выделить 
три последовательных этапа: 1) первобытный 
(или собирательский); 2) бортничество (или лес-
ной); 3) домашний (или пасечное пчеловодство). 
Самой древней и наиболее примитивной формой 
является добыча меда и воска диких пчел в ме-
стах их естественных гнездований. Древним ико-
нографическим свидетельством такого добыва-
ния пчелиного меда из гнезда является наскаль-
ный рисунок на стене пещеры Альпера (Восточ-
ная Испания, 7 тыс. до н.э.), который изображает 

сцену извлечения меда из гнезда диких пчел, жи-
вущих в расщелине скалы (рис. №1). По мнению 
других исследователей (Рут А. И. и др.), рисунок 
намного древнее и датируется 10-м, и даже 15 ты-
сячелетием до н.э. (Гамкрелидзе, Иванов, с. 608; 
Билаш, Кривцов 1991, с. 3; Рут и др., 1993, с. 75).

Происхождение и расселение вида медонос-
ной пчелы Apismelliferal. Ареал его изначаль-
ного обитания. Медоносная пчела, как биологи-
ческий вид, формировалась в течение десятков 
миллионов лет. По утверждению известного дея-
теля пчеловодства, академика А.Н. Мельниченко, 
именно субтропические области Южного Кавка-
за являются центром происхождения медоносной 
пчелы как биологического вида ApismelliferaL. 
(Мельниченко 1984а, с. 11; Мельниченко 1984б, 
с. 13 – 14; см. также Билаш, Кривцов, 1991, с. 22).

[В отношении пчелиных (Hymenoptera, 
Apoidea) территория Южного Кавказа представ-
ляет очень большой интерес. Энтомологи отме-
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чают богатую и разнообразную фауну пчелиных 
этого региона. Так В.В. Попов (1958) отмечает 
1,5 тыс. видов пчелиных на Кавказском пере-
шейке (по другим данным эта цифра несколько 
ниже). И.А. Схиртладзе полагает, что значитель-
ная мозаичность ландшафтов Южного Кавказа 
была одним из условий довольно интенсивного 
эволюционного формообразования видов пче-
линых в этом регионе (Схиртладзе, 1981, с. 5, 8, 
102-103, 117)].

В дальнейшем именно здесь в пределах от-
носительно небольшой территории Южного 
Кавказа сформировались различные подвиды, 
разновидности и популяции медоносной пче-
лы. Причина качественного разнообразия ме-
доносной пчелы, отмечает А.Н. Мельниченко, 
заключается в громадном разнообразии биоло-
гических условий – в числе их расчлененный 
рельеф предгорий и гор, благоприятные кли-
матические условия и обилие видов диких ме-
доносных растений. Следует особо отметить 
отсутствие такого разнообразия во всех осталь-
ных областях распространения медоносной  
пчелы.

Быстро размножавшиеся в условиях благо-
датного субтропического климата Закавказья 
разновидности медоносной пчелы, обладавшие 
свойствами высокой жизнеспособности и эколо-
гической пластичности, расселялись в виде роев 
за пределы областей Южного Кавказа. Этот про-
цесс начался еще за много тысячелетий до начала 
одомашнивания медоносной пчелы (Мельничен-
ко 1984а, с. 11).

Расселение разновидностей пчел Южного 
Кавказа проходило в разных направлениях: на се-
вер – в лесостепные и лесные холмистые равни-
ны России и Украины; на запад через Карпаты – в 
горные и равнинные территории Западной Евро-
пы, в том числе на территории Древней Греции 
и Рима; в южном и юго-восточном направлении 
– в оазисы Ирана (возможно Афганистана); на 
восток – на территорию Турции и других стран 
Ближнего Востока и далее – на территорию стран 
Африки, в том числе Древнего Египта (Мельни-
ченко 1984б, с. 14; см также Билаш, Кривцов, 
1991, с. 24-27).

Процесс расселения медоносных пчел, кото-
рый протекал к северу от Кавказа и Балкан, на-
прямую связан с ледниковым периодом на Земле. 
Рои медоносных пчел постепенно продвигались 
вслед за отступающим ледником на север. Этот 

процесс начался приблизительно 10-12 тыс. лет 
назад.

Таким образом, примерно 8000 лет назад 
рои среднеевропейской и среднерусской пород 
(ApismelliferamelliferaL.) стали расселяться в ду-
плах лип и дубов по всей Европе от Пиренеев до 
Урала (Кривцов, Гранкин, с. 19 – 20).

Популяции или породные типы медонос-
ной пчелы Apismelliferal. Европы. Единствен-
ный в Европе вид рода Apis – пчела медоносная 
ApismelliferaL. Его структуру составляют подвиды 
или породы в зоотехническом понятии. Европей-
ские породы пчел классифицируются следующим 
образом: ApismelliferamelliferaL. (темная лесная, 
среднерусская), занимающая огромный ареал; 
Apismelliferacaucasica, Gorbachew (серая горная 
кавказская); ApismelliferaremipesGerst (жел-
тая долинная кавказская); Apismelliferaligustica, 
M.M. Spinola (итальянская); Apismelliferaiberica 
(иберийская); Apismelliferacarnica, Pollman 
(краинская); Apismelliferaacervorum, Skorp. 
(украинская степная). Российские и украин-
ские ученые-пчеловоды склонны выделять еще 
Apismelliferacarpatica – карпатскую породу, хотя 
зарубежные пчеловоды считают ее ветвью, или 
популяцией, краинской. Породы различаются 
между собой комплексом биологических, хозяй-
ственно полезных и поведенческих признаков 
(Кривцов, Горячева, с. 8; Билаш, Кривцов, 1991, 
с. 63-89; Рут, 1993, с. 248-253).

По сообщению А.Н. Мельниченко на терри-
тории Южного Кавказа в настоящее время сохра-
няются три качественно различные географиче-
ские разновидности медоносной пчелы: горно-
грузинская, горно-азербайджанская, горно-ар-
мянская. Каждая из них состоит из пяти-шести 
местных разновидностей, например, абхазской, 
мегрельской, кабахпатинской, севанской и др., а 
каждая местная из десяти и более популяции. По 
свидетельству автора «…такого количества каче-
ственно различных подвидов, разновидностей и 
популяций в пределах относительно небольшой 
территории Советского Закавказья, равной 190 
тыс. кв. км, нет ни в одной стране мира с пло-
щадью в десятки и сотни раз большей. Причина 
исключительного качественного разнообразия 
медоносной пчелы заключается в громадном раз-
нообразии биоклиматических условий» (Мель-
ниченко, 1984а, с. 11; Мельниченко, 1984б, с. 12).

На небольшой территории Южного Кавказа 
произрастают более пятисот видов диких медо-
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носных растений, и около сотни видов культур-
ных, последовательное цветение которых в тече-
ние 9-10 месяцев обеспечивает пчел нектаром и 
пыльцой (Мельниченко, 1984а, там же). Как из-
вестно, эволюция медоносной пчелы происходи-
ла синхронно с эволюцией цветковых растений.

Доместикация медоносной пчелы и пер-
вичный очаг пасечного пчеловодства. В глу-
бокой древности на Кавказе народной селекцией 
была выведена одна из немногих пород медонос-
ных пчел в мире – серая кавказская (Apis mellifera 
caucasica), или кавказянка, как ее ласково называ-
ют в обиходе. Серая кавказская пчела, как было 
сказано выше, имеет многочисленные породные 
популяции: северокавказская или кубанская, се-
рая грузинская, мегрельская, абхазская, кахетин-
ская, гурийская, иранская желтая, кабахтапин-
ская и др.

По мнению академика А.Н. Мельниченко, 
среди всех разновидностей медоносной пчелы 
самыми ценными по комплексу биологических 
и хозяйственно-полезных признаков являются 
пчелы Советского Закавказья. Они составляют 
золотой фонд не только советского, но и миро-
вого пчеловодства (Мельниченко 1984а, с. 11;). 
Впрочем, академик А.Н. Мельниченко не оди-
нок в столь лестной оценке достоинств кавказ-
ской пчелы. Так, И. Халифман в свою очередь, 
вознося полезные качества географических по-
пуляций кавказских пчел, называет их «всес-
ветно прославленные породы древних кавказ-
ских долинных и горных пчел…» (Халифман, 
1953, с. 24-25; см. также Билаш, Кривцов, 1984,  
с. 12).

В современной научной литературе по пчело-
водству пока отсутствуют конкретные данные о 
первичном очаге домашнего пчеловодства. Ака-
демик А.Н. Мельниченко, которому принадлежат 
труды по эволюции и географии медоносной пче-
лы, также не затронул проблему доместикации 
пчелы. Свое сообщение по тематике он считает 
лишь началом обсуждения важной проблемы 
географии происхождения медоносной пчелы. 
Ученый выражает озабоченность по этому пово-
ду, говоря, что «…обстоятельное изучение цен-
тра происхождения медоносной пчелы и центров 
формирования ее географических разновидно-
стей, судя по литературным источникам, не про-
водилось и даже не вызывало интереса со сторо-
ны пчеловодов-биологов и практиков» (Мельни-
ченко, 1984б, с. 12).

По определению К. Ренфрю, в очаговый ареал 
выделяется территория, изначально характеризу-
ющаяся специфическим набором диких растений 
и животных, которые впоследствии могли быть 
доместицированы (Амирханов, с. 54; Ренфрю, с. 
115). Следовательно, пчела могла быть одомаш-
нена только на Южном Кавказе, так как именно 
там располагался естественный ареал того един-
ственного вида медоносной пчелы, который ока-
зался оптимальным для этих целей.

Исходя из практических соображений, мы 
лишь можем высказать мысль, что пчела, как и 
другие домашние животные, могла появиться 
впервые только у оседлых земледельцев, условия 
жизни которых благоприятствовали широкой до-
местикации разнообразных видов животных.

Помимо многих хозяйственно-полезных при-
знаков, которые присущи кавказской пчеле, она к 
тому же очень миролюбива. «Мирны эти пчелы 
настолько, что их возможно пересыпать голыми 
руками. О сетке или дымаре даже представления 
не имеют», – с крайним удивлением отмечали 
кротость горных пчел Ингушетии специалисты-
пчеловоды (Кедров, 1929, с. 182). Выдающийся 
американский специалист по пчеловодству Рут 
А.И. отмечает, что кавказские горные пчелы са-
мые миролюбивые в мире (Рут А.И. и др.. 1993, 
с. 248; Рут А. и Э., 1938, с. 68; см. также Билаш, 
Кривцов, 1991, с. 78). И. Халифман также счита-
ет, «…что относительно более мирные повадки 
кавказских пчел, одомашнение которых начато, 
видимо, много раньше, есть признак, созданный 
воспитанием и искусственным отбором челове-
ка» (Халифман, 1953, с. 24, 411).

Таким образом, кроткий нрав кавказской пче-
лы можно считать следствием длительного каче-
ственного воздействия на нее человеком, и явля-
ется одним из свидетельств о глубокой древности 
ее одомашнивания.

Верно ли наше предположение о первичном 
очаге домашнего пчеловодства и какова древ-
ность приручения медоносной пчелы? К сожале-
нию, археологические свидетельства по домести-
кации пчелы весьма скудны.

Скудость археологического материала от-
носительно раннего периода доместикации пче-
лы объясняется, на наш взгляд, особенностями 
анатомии этого насекомого, отнесенного к до-
машним животным (в отличие от позвоночных, 
хрупкие останки пчелы, естественно, никак не 
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могли сохраниться в бытовых памятниках). В 
этом отношении пока мы вынуждены обходиться 
иконографическими и письменными памятника-
ми древности. Так, по мнению многих исследо-
вателей, рисунки, обнаруженные в результате ар-
хеологических раскопок в Чатал-Гуйюке (Малая 
Азия, Анатолия) и датируемые VIII тыс. до н.э., 
позволяют предполагать, что здесь уже суще-
ствовало пасечное пчеловодство (рис. №2). Уста-
новлено, что анатолийский очаг производящего 
хозяйства имел вторичный характер. Однако, 
уже в VIII тысячелетии до н.э. он входил в состав 
переднеазиатского очага, и в дальнейшем сыграл 
важную роль в распространении местных дости-
жений на запад (Шнирельман, с. 102; см. также 
Тихомиров, 1912, с. 6). Следовательно, пасечное 
пчеловодство Анатолии было заимствовано из-
вне, и предположительно с востока, а именно с 
древнего Кавказа.

Рисунки (точнее, фриз из четырех рисунков), 
упомянутые нами выше, представляют собой 
культовое изображение пчелы и пчелиных сот с 
личинками как главные атрибуты женского бо-
жества. В целом же, данное изображение толку-
ется как улей с пчелами. Подразумевается, что 
пчела играла особую роль в культе женской бо-
гини плодородия Чатал-Гуйюка ( Иванов, 1979, 
с. 19, 20; Билаш, Кривцов, 1991, с. 4; Иванов 
1983, с. 78; Гамкрелидзе, Иванов, с. 608). Одно-
значно, что такого рода культовая символика, в 
основе которой лежали довольно обстоятельные 
знания о природе пчелиной семьи, не могла воз-
никнуть в процессе охоты за дикими пчелами. 
Мы предполагаем, что это результат долголет-
него близкого знакомства неолитического чело-
века с жизнью пчел в условиях их домашнего  
содержания.

Таким образом, данное изображение пред-
ставляет собой самое древнее иконографическое 
свидетельство домашнего пчеловодства, при ко-
тором на специальных домашних пасеках уста-
навливаются искусственные ульи с прирученны-
ми домашними пчелами.

На наличие домашнего пчеловодства у не-
которых народов Древнего Востока указывают 
отдельные параграфы хеттского судебника XIV-
XIII вв. до н.э., которые предусматривают опре-
деленное наказание за кражу пчелиного улья. На-
пример:

«§91. Если кто-нибудь украдет пчел из улья, 
то прежде давали 1 мину серебра. Теперь же ви-

новный должен дать 5 сиклей серебра. И он от-
вечает своим домом.

§92. Если кто-нибудь украдет 2 улья или 3 
улья, то прежде виновного отдавали на съедение 
пчелам. Теперь же он должен дать 6 сиклей сере-
бра. Если кто-нибудь украдет улей, в котором не 
было пчел, то он должен дать 3 сикля серебра» 
(Чиковани, с. 120 – 121).

Заметим, что в каждом из параграфов судеб-
ника говорится «…прежде давали…». Эти слова 
однозначно свидетельствуют о том, что данный 
вариант судебника был обновлен и ему предше-
ствовал другой, более древний. Известно, что в 
основе всех известных нам судебников древнего 
мира лежит обычное право (к примеру, законы 
шумерского царя Ур-Намму, первая половина III 
тыс. до н.э.). Следовательно, появлению на свет 
параграфов о наказании за кражу ульев и пчел 
предшествовал долгий период применения обыч-
ного права для регулирования такого рода пре-
ступлений, и, значит, столь же долгие годы суще-
ствования домашнего пчеловодства. Наша мысль 
о более глубокой древности домашнего пчело-
водства подкрепляется мифическими предания-
ми о пчеле в среде малоазийских инекоторых кав-
казских народов. В этой связи широко известен 
хеттский (хаттский) миф о божестве плодородия 
Телепине, в котором упоминаются богиня Камру-
сепа (хетт., букв. «дух пчелиного роя», соответ-
ствует хатти Каттахцифури, «Царица Цифури», 
или «царица-богиня»,) и пчела («Богиня-Мать 
Ханнаханна послала пчелу: «Лети! Ищи бога 
Телепина…»). На наш взгляд, зарождение этого 
мифа и становление домашнего пчеловодства у 
хатти синхронны и взаимно обусловлены (воз-
можно, что миф, вместе с навыками пчеловожде-
ния, был заимствован с востока, т.е. с Кавказа). 
По мнению Вяч. Вс. Иванова, архаичность этого 
мифа проявляется в том, что он составляет часть 
религиозного обряда. Особый интерес обрядов 
хатти состоит в том, считает автор, что в главных 
своих чертах религия хатти продолжает древней-
шую культуру Малой Азии 7-го и 6-го тысячеле-
тий до н. э. (культура Чатал– Гуйюк, фриз из че-
тырех рисунков, с изображением пчел). От этой 
древнейшей традиции религия хатти унаследова-
ла обряды поклонения пчеле. Это нашло продол-
жение и в культуре хеттов, и во многих гораздо 
более поздних традициях других народов. Так, в 
Малой Азии вплоть до эллинистической эпохи 
жрицы богини Кибелы (в некоторых текстах она 
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отождествляется (или именуется) с Наной, боги-
ней-матерью) назывались пчелами (рис. №3). С 
женскими божествами связан культ пчел и у кав-
казских народов – абхазов и сванов, в обрядах ко-
торых сохранился след культа Телепина в его свя-
зи с медом. Сюжет мифа и его обрядовая сторона 
как нельзя лучше подчеркивают важность пчело-
водства в жизни древних народов Малой Азии и 
Кавказа (Луна, упавшая с неба, с. 9, 56, 264, 303; 
Иванов, 1979, с. 19-20; см. также: Немировский, 
с. 149 – 153; Топоров, 1983, с. 156-157; Климов, 
1994, с. 33; Бендукидзе, 1973, с. 95-100). Для нас 
чрезвычайно важно, что миф о Телепине связы-
вается с протохеттской (или хаттской) традицией, 
так как язык хатти, о которых мы ведем речь, от-
носится к северокавказской языковой общности 
(Меликишвили, 1965, с. 21).

В целом же, полагаясь на глубокую древ-
ность хеттского (хаттского) мифа о Телепине, мы 
можем высказать предположение о том, что до-
машнее пчеловодство народам Малой Азии было 
известно задолго до появления на свет указанных 
выше статей хеттского судебника.

Далее, в плане доместикации пчелы приме-
чательна победная надпись правителя одной из 
областей, расположенных к югу от современно-
го Закавказья, который в VIII в. до н.э. привел 
«не известных его отцу» пчел в свою страну из 
страны Хабха. Страна эта также локализуется к 
югу от современного Закавказья и была населе-
на хуррито-урартскими племенами (Чиковани, с. 
120 – 121).

Означенный письменный памятник свиде-
тельствует не только о наличии домашнего пче-
ловодства, но и о существовании породных типов 
домашних пчел в столь отдаленное от нас время.

Таким образом, согласно многочисленным 
историческим памятникам, население Армении, 
Грузии и других районов Кавказа занималось 
пчеловодством за тысячи лет до появления в ре-
гионе греческих колонистов. Пчел содержали 
в ульях, сплетенных из прутьев и обмазанных 
глиной, или же в деревянных колодах (рис. №4) 
(Аветисян, с. 4, 9; Народы Кавказа, с. 74, 190, 256, 
384 – 385; Билаш, Кривцов, 1991, с. 4).

Более того, выдающийся лингвист В.Н. Топо-
ров считаетпоказательным, что древнейшие цен-
тры развитого пчеловодства находились именно 
на этой территории – Малая Азия, Кавказ, Ближ-
ний Восток. По его авторитетному мнению, от-
сюда началась экспансия данной системы пасеч-

ного пчеловодства, в частности, в Грецию и далее 
к северу Балкан в сторону Карпат… В.Н. Топоров 
предполагает, что можно все-таки проследить не-
которые из путей распространенияэтих форм в 
том случае, когда есть культурно-исторические 
или лингвистические свидетельства.Один путь, 
как считает ученый, несомненно, шел через Кав-
каз (Топоров, с. 33 – 35, 45; см. также Климов, 
1994, с. 190).

Под лингвистическими свидетельствами, о 
которых говорит В.Н. Топоров, понимается куль-
турная миграционная лексика, непосредственно 
связанная с названием домашней пчелы и про-
дуктов пчеловодства (терминология пчеловод-
ства). Исследования в этой области проводились 
многими известными учеными-лингвистами, та-
кими как С. А. Старостин, А.Ю. Милитарев, Т.В. 
Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов и др.

Итак, следуя логике В.Н. Топорова, обратим-
ся к имеющим лингвистическим свидетельствам, 
которые должны нам помочь в деле установления 
первичного очага культурного пчеловодства и его 
этнической принадлежности.

Вначале обратимся к рассмотренным С.А. 
Старостиным лексическим совпадениям для си-
стем ПСК и ПИЕ, имеющим непосредственное 
отношение к исследуемой нами проблеме. Это в 
первую очередь обозначение основного продук-
та пчеловодства меда (а также его производных 
лексем) в индоевропейских и северокавказских 
языках.

ПИЕ *medhu– «мед» (др.-инд. mádhu– «мед»; 
«сладкий»; авест. maδu «вино из ягод»; тох.Б 
mit «мед»; греч. μέθυ «вино»; др-ирл. mid «ме-
довый напиток» и др. кельт; др.-исл. mjоðr, др.-
в.-нем. metu «медовый напиток»; лит. medús 
«мед»; слав. *medъ; ПВК *hwimiʒʒu «мед» (ПЛ 
*ʔimc̄’ >таб. jic̄w, аг.it̄w, цах. ut, арч. imc’ и др.; 
хин.nüc’; дарг.*waða>ак. warʔa, чир. waza, 
куб. wada и др.; лак.nic΄ ; ПЦ *nucә > цез.nuci 
, инх. nucu, гунз.nucu, бежт. nuco, и др.; ав. 
hoc̄’ó; ПА* hunc̄’i>ахв. unc̄’i, тинд. hunc̄’i , анд. 
hunc̄’i и др.; ПН *moc̄’> бцб. moc’, чеч., инг.  
moz ).

ПВК форма является производной лексемой 
от корня *miʒʒV «сладкий» (ср. дарг. *muði– 
> ак. muʔi– , чир. mizi– , и др.; лак. nac’u-; ПА 
*miс̄’a>ахв. mic̄’a-, тинд. miс̄a-, анд. mic̄’a– и др.; 
ПН * măc’er– >бацб. mac’arin, чеч., инг. merza).

Автор считает, что для индоевропейского 
корня *medhu– весьма вероятен севернокавказ-
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ский источник (*miʒʒV) (при соответствии ПВК 
* ʒʒ : ПИЕ *dh) (Старостин, 1988, с. 134 – 135; 
Комри, Халилов, с. 312, 316).

[См. дополнительно дагестанские языки:
– анд. мунд., анд.-рик. мицIцIа, ахв.сев. 

мицIцIадабе, ахв.-юж. мицIцIадаб, багв. мисIсIаб, 
ботл. мицIа, ботл. миар., годб., мицца, кар., кар.-
тук. мицIцIиб, тинд. миццаб, чам.– гиг. мицIаб;

– дарг. лит. муриси, гапш. муръисе, гапш.-
шукт. муръизе, губд. мурил, ицар. мизици, кадр. 
миръил, кубч. мидизиб, мекг., муг. муръил, муир. 
мурисси, сирх. мизици, урах. муръил, усиш. мизи-
се, хайд. музикай, цудх. мезусе;

– лак. лит., арак., балх.,шал. нац1усса «слад-
кий» (Комри, Халилов, с. 661)].

С точки зрения восстановления праформы (или 
реконструирования корня) представляет интерес 
название меда в древнегреческом микенского пе-
риода. Ср.:микенское mе-ri, который соответству-
ет классическому греческому μέλι «мед». Ср. ми-
кен.meri > me-ri-: meli. melitios«медовое (вино)», 
класс. греч. οίνος μελίτειος; μέλι, μέλιτος «мед»; 
микен. me-ri-te-wo:me-li-té-wos, -on«пасечник, 
пчеловод», ср. класс. греч. μελισσεύς «пчеловод» 
(Молчанов, Нерознак, с. 22, 145). Данное заим-
ствование интересно тем, что прослеживается 
изменение в фонетике лексемы по письменным 
памятникам с середины II тыс. до н.э. Этот тер-
мин заимствован греками-микенцами из языка 
догреческого населения Балкан и потому имеет 
совершенно иную географию и хронологию (в 
отличие от общеиндоевропейского).

Очевидно, что микен.mе-ri «мед» формаль-
но ближе к ПВК miʒʒV «сладкий» (ср. инг. merza 
«сладкий»), чем его более поздняя греческая фор-
ма μέλι.

Далее, характер заимствования названий 
меда и пчелы в армянском наглядно иллюстри-
рует заимствование из того же источника: армян. 
melu «пчела» восходит к *mel-, *meli-t «мед», ко-
торый в армянском дает melr «мед»; армян. melu 
«пчела» соответствует греч. μελισσα, алб. mial’tse 
«пчела» (Туманян, с. 55).В этой связи заслужива-
ет внимания армян. math «патока», которое С.Л. 
Николаев относит к субстрату и сближает с севе-
рокавказским mulde «пиво, патока» (Николаев, с. 
71).[Хетт. milit (melit) «мед» имеет сближение с 
греч. μελι, μελιτος] (Десницкая, с. 53).

Следует отметить, что восточнокавказский 
корень*miʒʒVнаходит непосредственные па-
раллели в семитских и кушитских языках: сем. 

mVzz – «вкусный, сладкий напиток» (акк. mīz– , 
mizʔ– «сладкий напиток», араб. muzz– «приятное 
вино»; ср. еще араб. mizr-, геэз mazr«пиво»), куш. 
cахо mēz, куара mïz«медовый напиток» ~ ПВК 
*miʒ:V«сладкий» (ср. *himiʒ:u«мед»).

Как полагают А.Ю. Милитарев и С.А. Старо-
стин, в приведенном примере к семитским сло-
вам не обнаруживаются афразийские параллели, 
тогда как восточнокавказские формы восходят к 
общесевернокавказским, что свидетельствует о 
заимствовании семитских терминов из кавказ-
ских (Старостин 1988, с. 135; Милитарев, Старо-
стин, с. 258, 262).

Мы считаем необходимым внести некоторые 
уточнения в реконструированный С.А. Старости-
ным восточнокавказский корень *miʒʒV «слад-
кий» (см. выше).Основанием для ревизии по-
служили конкретные примеры звучания данного 
термина в нахских языках. Так, при исследовании 
изменений согласных в нахских языках Д.С. Им-
найшвили было попутно выявлено различное со-
стояние комплексов [-rz-] и [-rʒ-] в слове merza 
«сладкий» в диалектах чеченского языка и в ин-
гушском языке. См.: чеб. marzin , итумк. merʒin, 
шар. merʒin, плоск. чеч. merzin, (-an), вед. merzin 
хилд. merʒi «сладкий» (Имнайшвили, с. 73, 237). 
[См. также: чеч.-инг. marʒu > morʒo >morzu, бацб. 
maçrin «сладкий», чеч.-инг. marʒin (>merʒin)] 
(Имнайшвили, с. 246). Пристального внимания 
заслуживают приведенные примеры из некото-
рых диалектов чеченского языка, где сохранился 
архаический комплекс [-rʒ-]. Дополним эти при-
меры чеч.-инг.morʒo «сладость».

Из представленного материала следует, что 
характер корректировки ПВК корня будет носить 
следующий порядок:первый слог должен за-
канчиваться фонемой [-r-], как и в современном 
звучании (см. выше); из звукосочетания [-ʒʒ-], 
приводимого С.А. Старостиным, уместна толь-
ко одна фонема. Тогда в уточненном нами вари-
анте реконструированный корень будет звучать 
какmerʒa (>merza «сладкий»).

Таким образом, современное название меда в 
инг. и чеч. «модз» можно посчитать производным 
от корня merʒa/morʒo «сладкий», «сладость» 
(правда, с выпадением консонантной фонемы [-r-
]). В свою очередь, происхождение названия пче-
лы «моза» следует объяснить как производную 
лексему уже от «модз» («мед») (где звук [ʒ]упро-
стился до звонкого [z]) (ср. сочетание слов «модз 
ду моза» – дословно: «мед делающая муха»). К 
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примеру, название пасеки в инг. и чеч. произно-
сится двояко: «модзлагIе» («место, где добыва-
ется мед») и мозлагIе («место, где размещаются 
(разводятся) пчелы», собств. «пчельник», «па-
сека»). Нам кажется, что именно производные 
лексемы от ПВК корня*miʒʒV (merʒa) (а не сам 
корень) были заимствованы в ПИЕ.

Заимствования в семитские и кушитские язы-
ки произошли непосредственно от ПВК корня 
*miʒʒV (merza<merʒa) и, следовательно, в более 
ранний период. Предложенные выше афразий-
ско-севернокавказские лексические совпадения 
(морфологические и семантические) наглядно 
иллюстрируют процесс незначительного измене-
ния восточнокавказского корня.

В результате рассмотрения лексических изо-
глосс, связывающих индоевропейские и севе-
рокавказские языки, С.А. Старостин сделал не-
сколько важных выводов:

1. Имеется большое количество лексем, об-
щих для ПСК и ПИЕ.

2. Общность этих лексем является не резуль-
татом исконного родства, но результатом заим-
ствования. При этом ПИЕ ассимилировал ПСК 
слова в свою систему путем нейтрализации чуж-
дых себе фонологических противопоставлений.

3. В качестве заимствующей стороны высту-
пал протоиндоевропейский язык.

4. Контакты между ПСК и ПИЕ осуществля-
лись до распада общеиндоевропейского единства 
и относятся к началу V тыс. до н.э., т.е. к эпохе 
развитого переднеазиатского неолита(Старостин 
1988, с. 152 – 154).

Что касается контактов между афразийскими 
и севернокавказскими языками, то они, как того 
полагают С.А. Старостин и А.Ю. Милитарев, 
осуществлялись на протяжении периода V-IV 
тыс. до н.э. (период распада ПСК общности) в 
двух ареалах – Верхней Месопотамии (ареал 
проживания представителей восточнокавказских 
языков) и Северной Сирии (ареал проживания 
представителей западнокавказских языков) (Ми-
литарев, Старостин, с. 257).

Область распространения этого культурно-
го миграционного термина очень обширна: он 
встречается во многих языках мира, отдален-
ных друг от друга как географически, так и по 
происхождению. Например: лув. mallit «мед», 
пал. malit «мед», лат. mel; др.-ирл. mil, ср. хетт. 
milittu «сладкий», гот. melyn «желтоватый» (бук-
вально: «цвета меда»), гот. milib «мед», др.-анг. 

milisc «сладкий как мед» (Гамкрелидзе, Иванов, 
с. 603); фин.-угор.*mete «мед»,: финн. mesi «цве-
точный нектар», «мед», вепс. mezi, вод. mesi, эст. 
mesi, лив. me‘iz, me’iz «мед», саам. mieta «мед», 
мордов. эрзя med «мед», удм. mu, коми-зырян. 
ma «мед», венг. mez «мед»… марийск. mu, mui 
«мед», манс. mag, ma’i [maγ-], хант. maχ, maγ, 
mau «мед»; др.-кит. miet «мед» (Гамкрелидзе, 
Иванов, с. 937; Лыткин, с. 86, 95, 97). Добавим 
сюда и созвучное китай. mi, япон. mitsu(Абаев, 
с. 135), а также урал. *majδ′ʌ «мед», тюрк., монг. 
*bal «мед», драв. *maţţ «мед»(Долгопольский, 
1972, с. 365).

Общетюркское бал // bal «мед». Как сообщает 
Э.В. Севортян, «в тюркологии относительно дав-
но высказано мнение об индоевропейском проис-
хождении тюркского бал». И. Галеви называл ис-
точником заимствования греч. μελι, в котором на-
чальное м– было замещено б– (по другой версии 
заимствование произошло из санскр. madhu). Дж. 
Клосон считает, что тюркс. bal – древнейшее за-
имствование индоевропейского происхождения, 
относящееся к тому периоду, когда начальное 
м– уже было неприемлемо в тюркских языках 
(Севортян, 1978, с. 47). ( Распространение корня 
в ПИЕ, семитских и кушитских языках мы рас-
сматривали выше).

А.Б. Долгопольский столь широкое распро-
странение корня названия меда объясняет за-
имствованием. Заимствование обусловлено, – 
считает автор, «характером денотата (продукт 
культуры, легко заимствуемый одним этносом 
у другого) и в связи с отсутствием диких пчел 
в районах первоначального распространения 
уральских и алтайских языков» (Долгопольский, 
1972, с. 365).

Со временем во многих языках первона-
чальное название пчелы сменилось на название 
пчелы по «меду»,или в назывании ее «медовой 
мухой»: (ср. греч. гомер. μελισσα (из *μελιτια) 
«пчела» (ср. μελ «мед»); др. инд. madhu– maraka 
«пчела» (ср. madhu– «мед»); арм. melu (ср. melr 
«мед»); осет. mydybynz, буквально: «медовая 
муха», алб. mial-ce, арм. melrcanc «медовая 
муха» (Гамкрелидзе, Иванов, с. 603); фин.-угор. 
*meks, фин. mehi-lainen «пчела», эст. mehi-lane 
«пчела», мордов. эрзя meks, maks, мордов. мок-
ша mes, марийск. muks, коми-зырян, mos ‘пчела’, 
венг. тёh«пчела»… авест. maxsi– «муха», согд. 
будд. mωγsk-, хотано-сакск. mava-, курд. mes 
«муха», «пчела» (ср. др.-инд. maksa– «муха»), 
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скр. maks, maksa, maksika «пчела, муха» (Гамкре-
лидзе, Иванов, с. 923; Лыткин, с. 86, 95; Барроу, 
с. 27 – 28), курд.moza «пчела», «муха» (Цаболов, 
2010, с. 272, 451) [вариант mōzā hingiv «пчела» 
(ср. заза mozi «слепень»; маз. máz «овод»; перс. 
munĵ «муха», «пчела»; ср.-перс.*manĵ в *gumanĵ)] 
(Цаболов, 2001, с. 682). (Любопытно фонетиче-
ское и семантическое совпадение курдского и 
инг., чеч. названия пчелы). Добавим к этому спи-
ску и название пчелы в даргинском языке (и его 
диалектах):дарг. лит., гапш. мирхъи, гапш.-шукт. 
мирхъ, губд., ицар., кадр. мирхъи, кубч. мухъе, 
мегб., муг., муир., сирх., урах., усиш., хайд., цудх., 
цудх.-тант. мирхъи, чирг. мурхъе «пчела» (Комри, 
Халилов, 2010, с.165-166).

В более позднюю эпоху индоиранское назва-
ние меда проникло в восточнокавказские языки в 
новой форме: ПВК *mäldwV «вид напитка» (лез-
гин. med, таб. med, дюб.malj «патока», год. medi, 
багв. mer «пиво, буза»: др.-инд. madhu – «мед», 
авест. maδu «вино из ягод» (ПИЕ *medhu – «мед» 
(Старостин 1988, с. 113 – 114, 135).

Следует ли причислить чеч. мутта (Мациев, 
2000) и инг. мут(т) «сок» (ср. ме(д)за-мут(т) – 
«медовая сыта», «медовый напиток») к исконной 
лексике этих языков, или же они относятся ко 
вторичным заимствованиям из индоиранского? 
В этом отношении выявляется один немаловаж-
ный факт: нами выявлено, что этрусскоеназвание 
меда созвучно инг., чеч. мутт(а). Ср. Etr. maθ– 
‘honey(?)’….PEC *hĭ-mĭzzū– id. (Orel, Starostin, с. 
474; Иванов 1988, с. 208 – 215).

Этр. maθ– «мед» вносит некоторое сомне-
ние относительно выводов С.А. Старостина о 
вторичных заимствованиях из индоиранского 
языка в восточнокавказские. По общепринято-
му мнению, этруски некогда составляли перво-
начальное население Малой Азии. Именно от-
сюда в конце II тыс. до н.э. они переселились в 
центральное Средиземноморье. Следовательно, 
учитывая время переселенияэтрусков,заимство
вание этр. maθ– из индоиранского исключается, 
ввиду отсутствия непосредственных контактов 
между этими народами. Более того, по мнению 
известного лингвиста В.Э. Орла и того же С.А. 
Старостина, этрусский язык с генетической точ-
ки зрения можно рассматривать как члена вос-
точнокавказской языковой семьи. Этот вывод 
авторитетно подтвердил И.М. Дьяконов. Того 
же мнения придерживается и другой именитый 
языковед – Вяч. Вс. Иванов, который считает, 

что «этрусский мог принадлежать к тому ареалу 
северокавказских языков Древнего Востока, что 
и хуррито-урартский»(Орел, Старостин, с. 105 – 
106; Дьяконов, с. 19; Иванов 1988, с. 208 – 215; 
Иванов, 1983, с. 5, 155).

Значение рассматриваемой нами праформы 
[ПСК *miʒʒV (merza<merʒa<morʒo) «сладкий», 
«сладость»]таково, что из него непротиворечиво 
выводятся значения всех производных лексем. 
Принадлежность их к специфической пчеловод-
ческой терминологии (за исключением названий 
хмельных напитков) говорит о том, что и прафор-
ма по своей семантике должна была быть пчело-
водческим термином.Очевидно, что данный пче-
ловодческий термин сложился на самом началь-
ном этапе доместикации пчелы, а производные 
лексемы образовались уже в пору развитого па-
сечного домашнего пчеловодства. С дальнейшим 
развитием и распространением пасечного пче-
ловодства эти термины конкретизировали свои 
значения. Следовательно, время заимствования 
пчеловодческих терминов из ПСК в ПИЕ можно 
отнести на тот период, когда пасечное пчеловод-
ство уже сложилось как важная отрасль сельско-
го хозяйства. Данное направление и время заим-
ствования очень важны для нашего исследования. 
Как было сказано выше, контакты между этими 
системами относятся к началу V тыс. до н.э., т.е. 
к эпохе развитого переднеазиатского неолита, что 
вполне согласуется с нашими выводами.

Нами собран достаточно объемный лекси-
ческий материал по названию меда и пчелы из 
многих языков, принадлежащих к различным 
языковым семьям (афразийской, индоевропей-
ской, финно-угорской, иберийско-кавказской), 
в которых прослеживается единый корень. По-
тому ученые считают их странствующими куль-
турными словами. Теперь нам необходимо ре-
шить вопрос о направлении и времени заимство- 
ваний.

ПВК и ПИЕ контакты. Как было сказано 
выше, контакты между этими языковыми систе-
мами, как установил С.А. Старостин, относятся к 
началу V тыс. до н.э., т.е. к эпохе развитого перед-
неазиатского неолита. К этому периоду пасечное 
пчеловодство в переднеазиатском регионе уже 
сложилось как важная отрасль сельского хозяй-
ства, а значит попутно должна была сложиться 
соответствующая отраслевая терминология. За-
имствующей стороной, опять же по авторитет-
ному мнению С.А. Старостина, выступала обще-
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индоевропейская общность. Данное направление 
и время заимствования очень важны для нашего 
исследования.

Далее, по утверждению И. М. Дьяконова, на 
индоевропейских языках на Ближнем Востоке не 
говорили вплоть до появления хетто-лувийцев во 
II тыс. до н.э., протоармян в конце II тыс. до н.э. 
и индоиранцев в течение II тыс. до н.э. (Дьяконов 
1989,с. 12).

Пчела же была одомашнена, как было отме-
чено выше, на Кавказе и прилегающих геогра-
фических областях.Следовательно, участие ин-
доевропейцев в доместикации пчелы попросту 
исключается, и заимствования пчеловодной лек-
сики из ПВК в ПИЕ, на наш взгляд, произошли 
в географическом отдалении от первичного очага 
одомашнивания пчелы.

Более того, по мнениюТ.В. Гамкрелидзе и 
Вяч. Вс. Иванова, втечение длительного време-
ни, вплоть до I тыс. до н.э., домашнее пчеловод-
ство было ограничено пределами Западной Азии. 
Дальнейшее распространение пчеловодства, как 
утверждают эти авторы, можно определить по 
миграциям пчеловодческих терминов (Гамкре-
лидзе, Иванов, с. 611).

Относительно естественного ареала обитания 
медоносной пчелы А.Н. Мельниченко сообщает 
следующее. Автор допускает, что первичные гео-
графические разновидности медоносной пчелы, 
могли в прошлом обитать в оазисах засушливых 
пустынь Афганистана, Ирана и Средней Азии. 
Но со временем в условиях неблагоприятного 
климата пустынь пчелы здесь выродились и пол-
ностью вымерли. По этой причине, констатирует 
автор, «…на территории всех Среднеазиатских 
республик и Казахстана медоносные пчелы по-
явились только в семидесятых годах XVIII сто-
летия, после завоза их из областей европейской 
части России. Пчелиные семьи, разводимые на 
пасеках Ирана – это в основном пчелы, завезен-
ные из Закавказья» (Мельниченко, 1984б, с. 13-
14; Мельниченко, 1984а, с. 11).

По свидетельству А.Б. Долгопольского в рай-
онах первоначального распространения ураль-
ских и алтайских языков дикие медоносные пче-
лы отсутствовали (Долгопольский, 1972, с. 365). 
Следовательно, представители этих языковых 
общностей могли выступать лишь в роли заим-
ствующей стороны.

Восточнокавказские-семитские контакты. 
Относительно контактов между афразийскими и 

севернокавказскими языками, то они, как было 
сказано выше, осуществлялись на протяжении 
периода V-IV тыс. до н.э. в двух ареалах – Верх-
ней Месопотамии (ареал проживания предста-
вителей восточнокавказских языков) и Северной 
Сирии (ареал проживания представителей запад-
нокавказских языков).

Выше нами приведен пример сопоставлений 
семитского mVzz– «вкусный, сладкий напиток» 
c ПВК miʒ:V «сладкий». А.Ю. Милитарев и С.А 
Старостин говорят о заимствовании семитского 
термина из кавказских языков. Рассмотренный 
корень означает не «мед», а только «сладкий на-
питок», и здесь уместно будет объяснить, поче-
му. Согласно гипотезе, выдвинутой И.М. Дьяко-
новым, семиты жили в Западной Азии к югу от 
Малоазиатского и Армянского Тавра и к западу 
от Загроса, на территории, включающей Ара-
вийский полуостров, по крайней мере, с IV или 
даже V тыс. до н.э. (Дьяконов 1989, с. 15) А это 
значит, что ареал обитания семитов относится к 
аридному поясу, и, следовательно, был малопри-
годен для естественного обитания медоносной 
пчелы как вида, и тем более для занятия культур-
ным пчеловодством (конечно, за исключением 
оазисов). Естественно, что семиты, обитавшие в 
этой засушливой зоне, могли заниматься только 
скотоводством. В этих условиях потребность за-
имствования пчеловодной терминологии отпа-
дает. Этими обстоятельствами и объясняется за-
имствование семитами только одного единствен-
ного термина miʒ:V «сладкий». В подтверждение 
сказанного можно привести еще один довод – 
время появления семитов в Западной Азии явно 
не соответствует времени доместикации медо-
носной пчелы.

Финно-угорские и индоевропейские (и 
«северокавказско»-енисейские?) контакты. 
Выводы современных ученых о происхождении 
названий меда и пчелы в финно-угорских язы-
ках неоднозначны и несколько противоречивы. 
Как считает Т. Барроу, имеются свидетельства 
контактов между индоевропейскими и финно-
угорскими языками в доиндоиранский период. 
Совпадения типа санскр. madhu «мед», греч. 
μετυ: финн. mete, пишет автор, давно привлекают 
внимание специалистов, но среди ученых нет со-
гласия относительно того, как именно их интер-
претировать. Как предполагает ученый, совпаде-
ния могут быть результатом взаимного контакта 
и влияния в древний доисторический период. 
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Финно-угорскому названию пчелы *meks Т. Бар-
роу приписывает индоиранское происхождение 
(<санскр. maks-, maksa, maksika «пчела, муха», 
ав. mahsi «муха») (Барроу, с. 27 – 28).

По утверждению В.И. Лыткина, имеются 
древние языковые схождения финно-угров с ин-
доевропейскими и некоторыми другими народа-
ми. Происхождению этих общих черт в разных, 
неродственных языках Европы и Азии автор 
объясняет воздействием неизвестного языка в 
доисторический период. По мнению В.И. Лыт-
кина, представители этой языковой общности на-
ходились в контакте с теми племенами, язык ко-
торых лег в основу индоевропейских, тюркских, 
монгольских, юкагирского и некоторых других 
языков. Не исключено, считает автор, что языко-
вые схождения, присущие этим языкам, в основ-
ном субстратного происхождения, т. е. являются 
общим остатком какого-то исчезнувшего языка 
(Лыткин, с. 85).

Относительно интересующих нас терминов, 
В. И. Лыткинсчитает,чтодо сих пор не установле-
но направление заимствования слова, обозначаю-
щего «пчелу» в финно-угорских и индоиранских 
языках (Лыткин, с. 95).

Согласно выводам Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. 
Вс. Иванова, финно-угорское *mete «мед» заим-
ствовано из раннетохарского *met (*miat): тох. В 
mit «мед». Древний финно-угорский вариант на-
звания меда *meke, считают эти авторы, мог воз-
никнуть в результате контаминации *mete «мед» 
с *mekse «пчела». Пласт лексических заимство-
ваний из тохарского в уральские языки является 
свидетельством наличия древних исторических 
контактов между этими языками. Такие контакты 
финно-угорского с тохарским могли происходить 
не позднее начала II тыс. до н.э. в ареале распро-
странения финно-угорских диалектов к югу от 
Урала и к северу от Аральского моря (Гамкрелид-
зе, Иванов, с. 937 – 938).

Несколько слов относительно того неизвест-
ного языка, который упоминается В.И. Лытки-
ным. В отношении исчезнувшего языка-субстра-
та представляют интерес заключения Вяч. Вс. 
Иванова о том, что «древнеевропейскотохарская» 
группа, после ее отделения от других индоевро-
пейских диалектов, находилась в интенсивном 
контакте с «северокавказско»-енисейскими язы-
ками, которые могли находиться на территории 
между Передней Азии и Средней Азией. В этом 
плане, утверждает автор, особый интерес пред-

ставляет хурритский: с самоназванием хурритов 
связывают название древнего Хорезма; предания, 
сопряженные с термином, близким к названию 
Митанни, известны каракалпакам. В хорезмий-
ском восточноиранском языке выявляются следы 
субстрата, напоминающего типологически хур-
ритский и родственные ему языки (Иванов, 1983, 
с. 156).

С. П. Толстов первым в отечественной исто-
рической науке связал

происхождение названия Хорезм («Хорезм» 
– «Земля (страна) народа Хварри, или Харри»)с 
племенным названием хурритов (Хурри, Харри) 
– основателями государства Митанни в север-
ной Месопотамии в середине IIтыс. до н. э. По 
мнению автора, «…между Хорезмом и Митанни 
протягиваются достаточно явные нити» (Тол-
стов, 1948, с. 81-82; см. также Ртвеладзе, 2005, 
с.20; Дьяконов М. 1949, с. 214;Боголюбов, 1962, 
c. 368-370; Поспелов,1998; Толстова, 1984, с. 46-
47, 56-57, 237-242).

Л.С. Толстова считает «что сходство оно-
мастических сочетаний хурриты Митанни (они 
были также известны под этническим именем 
матиенов – Х.Б.) и мюйтены Хорезма («Земли 
хурритов») не случайно». По мнению автора, это 
сходство подтверждается и другими лингвисти-
ческими материалами. Появление таких элемен-
тов в ономастике Хорезмского оазиса, считает 
Л.С. Толстова, «может свидетельствовать о том, 
что наряду с древнейшими переселениями в Хо-
резм с юго-запада (III-II тыс. до н.э.), …были и 
более поздние (второй половины I тысячелетия 
до н. э.) переселения из приурмийского района 
(область обитания хуррито-урартских племен – 
Х.Б.) отдельных групп упоминаемых в античных 
источниках матиенов» (Толстова, 1971, с. 30-37; 
см. также Кодзоев, 2004, с.15-22).

Согласно Ю.Б. Юсифова носители нахско-
дагестанских языков в III тыс. до н.э. обитали 
в близких и дальних зонах Урмийского озера и 
контактировали с соседними народами (Юсифов, 
1987, с. 37-38). Г.А. Меликишвили выводит сред-
невековый этноним нахских народов (бацбийцев, 
ингушей, чеченцев) дзурдзуки из названия ма-
нейского поселения приурмийской зоны Дурдук-
ка // Зурзукка (Меликишвили, 1960, с. 10-11).

Перу Л.С. Толстовой принадлежит и другая 
работа, освещающая проблему присутствия в 
глубокой древности хурритов // матиенов в При-
аралье. Она известна под названием «К вопросу 
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о закавказско-переднеазиатских связях в этноге-
незе каракалпаков (мюйтены)» (1963). В свете за-
трагивающего вопроса название статьи выглядит 
весьма обнадеживающе. К великому сожалению, 
эта авторская работа пока для нас недоступна 
(опубликована в журнале «Общественные науки 
в Узбекистане», 1963, №4). 

К слову сказать, обсуждение проблемы о 
присутствии хурритов в Центральной Азии в 
отечественной исторической науке не получило 
дальнейшего развития. Озабоченность по пово-
ду неправомерного игнорирования роли хурри-
тов как «посредников, передатчиков элементов 
разных культур от Египта до Ирана» высказала 
Е.В. Антонова. В частности автор предполагает, 
«что отдельные группы хурритов, или их элита 
сыграли немалую роль в формировании Бак-
трийско-Маргианского археологического ком-
плекса, в первую очередь в сложении комплек-
са элитарной культуры, и стимулировали пере-
оформление в новой социальной и культурной 
ситуации старых религиозно-мифологических 
представлений»(Антонова, 2001, с. 86-87).

По мнению Л. Герценберга, ареалом станов-
ления индоевропейского языкового типа были 
волжско-уральские степи и лесостепная зона 
(что вполне согласуется с учением М. Гамбутас о 
волжско-уральской прародине индоевропейцев). 
При этом важным, до известной степени даже 
основным, компонентом формировавшейся там 
общности являлись пришельцы с Ближнего Вос-
тока… На ближневосточное влияние в формиро-
вании волжско-уральских культур указывал и Н. 
Я. Мерперт (Герценберг, с. 27 – 28).

Таким образом, выстраивается версия ряда 
ученых о том, что названия меда и пчелы в фин-
но-угорских (уральских) и индоевропейских (в 
тюркских только название меда) языках являют-
ся субстратом некоего неизвестного языка (ени-
сейского? хурритского?), занесенного сюда при-
шельцами с Ближнего Востока.

Попутно намивыявлено, что упоминаемый 
В. И. Лыткиным «неизвестный.., исчезнувший 
язык», «язык прищельцев с Ближнего Востока» 
носители которых в древности контактировали с 
представителями финно-угорских, индоевропей-
ских и тюркских языков и явился для них языком-
субстратом мог быть только хурритский. Вполне 
вероятно, что совместно с хурритами на истори-
ческой арене повсеместно выступали и другие 
родственные им племенные группы и название 

«хурритский» носил сугубо собирательный ха-
рактер. Общепризнано, что хуррито-урартские 
языки входят в нахско-дагестанскую группу, но 
все же языковые связи хуррито-урартов с пред-
ставителями нахской подгруппы считаются более 
тесными. Что касается происхождения древне-
китайского miet «мед», то он, как предполагают 
Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, был заим-
ствован (в составе животноводческой лексики) 
китайцами из тохарских диалектов в I тыс. до н.э. 
Очевидно, из китайского языка название меда 
проникло в японский (см. выше) (Гамкрелидзе, 
Иванов, с. 937).

Согласно А.Б. Долгопольского корень назва-
ния меда (урал. *majδ′ʌ «мед», и.-е. *mel «мед» (и 
*medhu «мед»), не является ираностратическим. 
По мнению автора, «…признание иранострати-
ческого характера этого корня заставило бы нас 
допустить беспрецедентный случай трехконсо-
нантного сочетания (*-jlγ-) в ностратическом 
корне» (Долгополский, 1972, с. 365).

В общем изложенная нами версия о перво-
источнике и направлении заимствования вполне 
согласуется с выводами В.А. Дыбо и И.И. Пей-
рос о том, «что предки сино-кавказцев, а позднее 
северокавказцев вместе с носителями нострати-
ческих языков играли важнейшую роль в станов-
лении древнейших культур Ближнего Востока и 
их распространения за пределы первоначального 
очага возникновения»(Дыбо, Пейрос, 1985. Ин-
тернет-ресурс).

Выводы. Естественным ареалом происхож-
дения, расселения и в последующем доместика-
ции медоносной пчелы является Южный Кавказ 
– область обитания представителей северокав-
казской языковой общности в глубокой древно-
сти. Проблема же возникновения пасечного пче-
ловодства однозначно должна рассматриваться 
в едином ряду с процессом широкой домести-
кации разнообразных видов животных в Перед-
ней Азии. Соответственно, приоритетная роль в 
приручении медоносной пчелы должна принад-
лежать тому народу, который извечно проживал в 
области природного происхождения медоносной 
пчелы, а именно – представителям северокавказ-
ской языковой общности.

Наши исследования по тематике происхож-
дения названий меда и пчелы, направления заим-
ствования этих терминов конкретно указывают 
на нахские языки, как на первоисточник этих за-
имствований.
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Список условных сокращений

Сокращения названий языков, диалектов и говоров
ав. – аварский; авест. – авестийский; аг. – агульский; ак. – акушинский диалект даргинского язы-

ка; акк. – аккадский; анд. – андийский; анд. мун. – мунинский говор андийского языка; анд.рик. – рик-
ванинский говор андийского языка; араб. – арабский; арак. – аракульский диалект (лак.); арм. – ар-
мянский, арч. – арчинский; ахв. – ахвахский; ахв. сев. – северный диалект ахвахского языка; ахв.юж. 
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– южный диалект ахвахского языка; багв. – багвалинский; балх. – балхарский диалект (лак.); бацб. 
– бацбийский; бежт. – бежтинский; ботл. –ботлихский язык; ботл.миар. –миарсойский говор бот-
лихского языка; венг. – венгерский; вепс. – вепсский; вод. – водь; гапш – гапшиминский диалект(дарг.); 
гапш. шукт. – шуктинскинский говр гапшиминского диалекта (дарг.); год., годб. – годоберинский 
язык; годоберинский; губд. – губденский диалект (дарг.); гунз. –гунзибский; дарг. – даргинский; др.-
анг. – древнеанглийский; др.-инд. – древнеиндийский; др.-ирл. – древнеирландский; драв. – дравидий-
ский; кельт. – кельтский; греч. – греческий; гот. – готский; др.-исл. – древнеисландский; др.-в.-нем. 
– древневерхненемецкий; дюб. – дюбекский диалект табасаранского языка; инг. – ингушский; ицар. 
– ицаринский диалект (дарг.); инх. – инхокваринский; кадр. – кадарский диалект (дарг.); кар. – кара-
тинский язык (диалект); кар.тук. –тукитинский диалект каратинского языка; китай. – китайский; 
класс.-греч. – классический греческий; куб. – кубачинский диалект даргинского языка; кубч. –кубачин-
ский диалект(дарг.); коми-зырян. – коми-зырянский; курд. – курдский; куш. – кушитский; лак. лит. – 
лакский литературный язык; лак.бартх. – бартахинский диалект лакского языка; лат. –латинский; 
лив. – ливонский; лит. – литовский; лезгин. – лезгинский; лув. – лувийский; маз. – мазендаранский; 
манс. – мансийский; марийск. – марийский; мекг. – мекегинский диалект (дарг.); мордов. мокша – 
мордовский мокша; микен. – микенский; монг. – монгольский; мордов. эрзя – мордовский эрзя; муг. – 
мугинский диалект(дарг.); муир. – муиринский диалект(дарг.); пал. – палийский; ПА – праандийский; 
ПВК – правосточнокавказский; перс. – персидский; ПИЕ– праиндоевропейский; ПЛ – пралезгинский; 
ПН – пранахский; ПСК – прасеверокавказский; ПЦ – працезский; сем. –(пра)семитский; саам.– са-
ами; скр. – санскрит; слав. –славянский; сирх. – сирхинский диалект (дарг.); согд. будд. – согдий-
ско-буддийский; ср.-перс. – средне-персидский; таб. – табасаранский; тинд. – тиндинский; тох. Б 
– тохарский; тюрк. – тюркский; удм. – удмуртский; урах.– урахинский диалект(дарг.); усиш. – уси-
шинский диалект (дарг.); фин.-угор.– финно-угорский; финн. – финский; хайд. – хант. – хантийский; 
хетт – хеттский; хин. – хинлугский; хотано-сакск. – хотано-сакский; цах.– цахурский цез. – цезский; 
цудх. – цудахарский диалект (дарг.); чам.-гиг. – гигатлинский диалект чамалинского языка; чеч. – че-
ченский (диалекты чеч.: шар. – шаройский диалект чеченского языка, хилд. – хилдихаройский говор 
горского диалекта чеченского языка, итумк. – итумкалинский диалект чеченского языка, чебер. – 
чеберлойский диалект чеченского языка, плоск. чеч. – плоскостной диалект чеченского языка, вед. – 
веденойский говор (плоск. диалекта чеченского языка); чир.– чиракский диалект даргинского языка; 
эст. – эстонский; шал. – шалинский диалект (лак.); япон. – японский; etr. – этрусский

Сокращения иного порядка
ВРАН – Вестник Российской Академии Наук
ВДИ – Вестник Древней Истории
СЭ – Советская этнография
V – любой гласный звук.
C – любой согласный звук.
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Одним из самых ярких ингушских публици-
стов был Чах Эльмурзиевич Ахриев – подлинный 
новатор, стоявший у истоков зарождающейся ин-
гушской русскоязычной литературы.

Из-под его пера вышли многие замечатель-
ные научно-публицистические труды, начиная со 
статьи «Из чеченских сказаний» и кончая фунда-
ментальным трудом «Ингуши». Главный смысл 
всех трудов Ч. Ахриева сводится к его стремле-
нию приобщить своих земляков к российской 
культуре и одновременно представить в объек-
тивном свете всей стране и миру все своеобразие 
маленького горского народа.

Взгляды Чаха Ахриева формировались под 
влиянием общественных течений своего време-
ни, в частности идей французской буржуазной 
революции, а также демократической русской 
интеллигенции. Отправной точкой для иссле-
дований Ахриева стали духовные ценности его 
народа, выраженные в устном творчестве. Ч. Ах-
риев тем самым давал понять, что приобщение 
ингушей к русской и европейской культуре осу-
ществимо лишь тогда, когда происходит близкое 
знакомство с особенностями их миропонимания. 
Опираясь на традиции русского социально-быто-
вого очерка, Ахриев показывает судьбы крестьян-
ства, исследует структуру ингушского общества. 
В произведениях ингушского просветителя наш-
ли свой отзвук идейные искания русских народ-
ников 60–70-х годов XIX века. Так, например, он 
призывал горцев расстаться с устаревшими поня-
тиями и традициями, неизбежно тормозившими 
их развитие.

Ингушский просветитель использовал в сво-
ем творчестве «типичные идейно-художествен-
ные приемы народнического реализма, в котором 
вместо сюжетного начала преобладала публици-
стическая форма изображения жизни» [12, с.75]. 
В его очерках сильна публицистическая струя, 
сказывается также влияние утопических идей на-
родников о крестьянском социализме. Размыш-
ляя о будущем ингушского крестьянина, Ч. Ах-
риев возлагал особые надежды на прогрессивно 
мыслящих представителей народа, а также на мо-
ральное совершенствование народа, которое, по 
мнению просветителя, можно достигнуть лишь 
путем приобщения к грамоте.

Важным достижением Ч. Ахриева можно 
считать то, что «оценка социальной действитель-
ности в его произведениях носит конкретный 
характер: он впервые нарисовал образы предста-

вителей духовенства, образы горцев и горянок, 
вобравшие в себя типичные черты, присущие на-
циональному характеру. Созданный им собира-
тельный образ народа, найденные художествен-
но-эстетические принципы описания жизни и 
мировоззрения горца, острая социально-крити-
ческая направленность произведений утвержда-
ли в художественном сознании народа реалисти-
ческие принципы отражения действительности» 
[12, с.71].

Чисто художественных произведений Ч. Ах-
риев не создал, но его историко-этнографические 
очерки оказали значительное влияние на ингуш-
скую литературу. Исследователь И.А. Дахкильгов 
выделяет в его очерках три узловых момента: «(а) 
мужчина и (б) женщина, их взаимоотношения, 
(в) национальный характер ингушей» [9, с.25].

У Чаха Ахриева нет специальных философ-
ских или социологических трактатов: большин-
ство его статей написано по вопросам истории, 
фольклора, этнографии ингушского народа. Но в 
данных трудах имеются интересные высказыва-
ния по вопросам политики, экономики, религии, 
которые позволяют уяснить его мировоззрение в 
целом: «Применение материализма к объяснению 
явлений природы, интересные материалистиче-
ские догадки при объяснении фактов обществен-
ной жизни, страстная пропаганда образования и 
просвещения, вера в прогресс и процветание сво-
его народа – таковы важнейшие черты мировоз-
зрения просветителя» [13].

Одним из первых литературных опытов Ч. 
Ахриева является приложение к статье Н.Ф. Гра-
бовского «Экономический и домашний быт жи-
телей Горского участка Ингушевского округа» 
«Похороны и поминки у горцев» (Сборник све-
дений о кавказских горцах. Тифлис. 1870. Т. III. 
Отд. I, стр. 28–32).

Тема заметки – описание похорон и поми-
нок у ингушей. Здесь изображаются подробно-
сти похоронного обряда в Джераховском уще-
лье: прибытие родных и знакомых на похороны, 
оплакивание покойника женщинами, устройство 
скачек и стрельбы в цель, с раздачей призов. Ав-
тор делает печальный вывод, что устройство по-
минок подрывает благосостояние семейства: «В 
конце концов выходит, что семейство покойника 
разоряется на все эти поминки. Я знаю многие 
семейства, которые жили прежде богато, но обе-
днели вследствие такого разорительного обычая. 
Впрочем, этот обычай уже понемногу выводит-
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ся в горах». Кроме того, автор со сдержанным 
неодобрением свидетельствует тот факт, что на 
поминках гости, словно забывают трагическую 
причину своего прихода, и не только объедаются 
до неприличия, но каждый из них к тому же на-
пивается допьяна подносимыми аракой и пивом: 
«Заметьте, чем больше пьяных, тем больше чести 
родственникам покойника».

Ч. Ахриев стоял на позициях большинства 
северокавказских просветителей 60–80-х годов, 
выступая за реформы в культурной и экономи-
ческой областях, ратовал за проведение в Ингу-
шетии судебной реформы. Важное место в пре-
образовании общества он отводил просвещению, 
призывал народ осваивать передовую русскую 
культуру.

Исследователь Х.В. Туркаев описывает две 
формы выражения просветительских идей в твор-
честве горских литераторов 60–80-х годов: пер-
вая – это стремление покончить с национальной 
ограниченностью, дать народам школьное обра-
зование, приобщить их к русской культуре. Вто-
рая – познакомить широкие читательские круги с 
духовным наследием своих народов, показать их 
извечное стремление к миру и добрососедству, 
гуманизм и демократизм их мыслей и чувств, и 
для этих целей, для чего просветители занима-
лись сбором и публикацией народной словесно-
сти. «Ч. Ахриев, как никто из его современников-
просветителей, на историю, духовную культуру 
своего народа посмотрел с разных точек зрения. 
Поэтому в его мировоззрении наиболее полно 
выразилась сущность горского просветительства, 
его сильные и слабые стороны» [12, с.76].

Показательным в этом отношении является 
цикл его очерков, опубликованный в 1872-1873 
годах в «Терских ведомостях» под общим назва-
нием «Этнографический очерк ингушского наро-
да с приложением его сказок и преданий».

Ч. Ахриев отмечает наличие большого раз-
нообразия, иногда и противоположностей в ре-
лигиозных и общественных понятиях, в языке 
даже между ингушскими племенами, живущими 
в близком соседстве друг с другом. И фактором, 
объединившим эти почти враждебные полюса, 
стало проникновение в горы русской власти. Бла-
готворное влияние русских претворилось, напри-
мер, в строительстве дорог в труднопроходимых 
кавказских местностях: «При бедности горных 
ингушей в лошадях, рогатом скоте и ездовой 
сбруе дорога эта составляет для них истинное 

благодеяние; ингуши вполне сознают это и часто 
благословляют трудолюбивые и крепкие руки 
русского солдатика» [2, с.60]. Это не только бук-
вально проходы в горах: это прокладывание но-
вых путей к новой жизни для непросвещенного, 
пока еще полудикого народа.

Ч. Ахриев рисует экономические предпосыл-
ки русской экспансии на Кавказе: положение гор-
ных ингушей с годами более и более ухудшается, 
и причины этого кроются «в крайнем недостатке 
земли… непроизводительности почвы и пред-
метов, существование которых непосредственно 
зависит от нее: домашних животных, раститель-
ности и т.п.» [2, с. 62]. Недостаток же земли у 
горцев образовался вследствие того, что царская 
администрация раздала большую часть из земель 
казачеству: плодородные земли отбирались под 
различными предлогами и не возвращались ни-
когда.

Ситуация такова, что автор даже не исклю-
чает развития пролетариата, признаки которого 
уже проявляются в бедных многолюдных се- 
мействах.

Самым мучительным для Чаха Ахриева был 
вопрос о причинах беспросветной нищеты своих 
земляков, о чем он писал с горечью и болью:

«… На долю каждого семейства, – иногда в 
10–12 душ, – приходится средним числом по 2 
десятины пахотной и покосной земли. Само со-
бой разумеется, что подобное количество земли, 
да еще постоянно подверженной засыпке камня-
ми, не может быть достаточно для прокормле-
ния даже самого небольшого семейства. Каждое 
семейство ежегодно засевает свой клочок земли 
ячменем, просом, овсом, а иногда льном и пше-
ницей. Очевидно, что тонкий слой горной почвы 
с каждым годом постепенно истощается и в не-
далеком будущем можно предвидеть ежегодные 
неурожаи...» [2, с. 61].

Автор делает неутешительный вывод: «Таким 
образом, общая характеристика материального 
положения ингушей как горных, так и населяю-
щих плоскость, состоит в бедности, скудости и 
неудовлетворения существенных потребностей 
желудка» [2, с. 62].

Бедные семейства, по наблюдению писателя, 
иногда годами не едят мяса; разве только во вре-
мя праздников по приглашению богатых родных 
или знакомых. Результатом становится «малорос-
лость и худощавость телосложения туземцев» [2, 
с.62].
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Россия, по мысли Чаха Ахриева, должна была 
помочь Ингушетии поднять экономику. Одним 
из путей улучшения экономического положения 
горцев он считал замену примитивных орудий 
сельскохозяйственного производства более со-
временными, а также совершенствование спосо-
бов возделывания земли, сооружение ирригаци-
онных систем.

Вслед за русскими революционными демо-
кратами ингушский просветитель отводил важ-
ное место просвещению. Но он считал, что про-
свещению должны предшествовать социальные 
реформы, надо улучшить условия жизни, исполь-
зуя достижения науки, техники и промышленно-
сти.

Ч. Ахриев предлагал распространять среди 
народа в первую очередь такие знания, которые 
могут иметь чисто прикладное значение. Имен-
но в такой последовательности он советовал вне-
дрять знания в систему образования в Ингуше-
тии, аргументируя это тем, что потребности жиз-
ни здесь проще, чем в других странах, поэтому 
желательно распространять сначала знания, цен-
ные с практической точки зрения. Чах Ахриев на-
зывает материальные потребности людей «пер-
выми существенными потребностями жизни» и 
утверждает, что «постепенно развитие и ослож-
нение этих потребностей приводит к развитию 
утонченных требований нравственной природы 
человека» [2, с. 63].

Основываясь на подобных рассуждениях, 
автор предлагает ввести образование и учебные 
заведения «со строго реальным практическим 
направлением», что объяснялось низкой произ-
водительностью сельского хозяйства, примитив-
ностью сельскохозяйственных приспособлений, 
а также частыми повальными эпидемиями сре-
ди домашнего скота в Ингушетии. Введение же 
подобных учебных заведений, кроме прочего, 
должно было, по мысли Ахриева, наглядно про-
демонстрировать горцам реальную пользу про-
свещения и образования.

Просветитель не разграничивает строго явле-
ния материальные и духовные и говорит, что ду-
ховные потребности людей – результат развития 
«первых существенных потребностей жизни», 
но все же определяющее значение, особенно для 
благополучия Ингушетии, он придает потребно-
стям материальным. Поэтому он считает необхо-
димым в первую очередь организовать там учеб-
ные заведения «со строго реальным практиче-

ским направлением», когда же нравственная при-
рода человека здесь достигнет должного уровня, 
можно будет учредить и общеобразовательные 
учебные заведения высшего типа. Ахриев не 
против введения общеобразовательных школ, он 
только за определенную последовательность их  
введения.

Ч. Ахриев констатировал, что «Владикавказ-
ская гимназия вынуждена делать почти постоян-
ные отказы на просьбы родителей малоимущих 
об определении детей в гимназию» [2, с. 64]. 
Общеобразовательные же школы «низшего типа» 
более доступны, и даже при невысоком качестве 
образования в подобной школе вреда большого 
не будет.

Начальные школы были необходимы Ингу-
шетии, так как они распространяли знания, сбли-
жали горцев с культурой русского народа, подго-
тавливали почву для укрепления дружеских от-
ношений между народами.

Одним из способов преодоления горцами их 
вековой отсталости Ахриев считал проведение в 
Ингушетии судебной реформы. Он отождествлял 
ее с радикальными социальными изменениями: 
«Решения туземных дел основываются на «ада-
те», то есть таких юридических понятиях, кото-
рые вырабатывались ингушским народом» [2, с. 
198].

Но «адаты» давно уже устарели и неприме-
нимы к современным реалиям, не соответствуют 
нормам прогрессивного «гражданского» обще-
ства. Потому Ахриев был уверен, что введение 
нового судопроизводства поспособствует станов-
лению цивилизованного общества у горцев.

Судопроизводство по адату отличается порой 
и своей неадекватной жестокостью в наказани-
ях: «Аульная тюрьма состоит из ямы, лишенной 
света и воздуха. Осужденный сажается в нее и 
не выпускается до окончания срока. Очевидно, 
что последнее обстоятельство представляет та-
кие отвратительно вредные условия, которые 
сразу могут подорвать здоровье и организм» [2,  
с. 198].

В то же время Ч. Ахриев избегал огульного 
охаивания ингушских юридических обычаев, 
призывая к их органичному соединению с луч-
шими достижениями русского судопроизводства. 
Полное искоренение народных обычаев в на-
званной системе способно было обеднить прово-
димые реформы и внушить недоверие местному 
населению к совершенно чуждым ему порядкам, 



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 26

пусть и неоднократно апробированным на чужой 
земле.

Ч. Ахриев с негодованием отмечал препят-
ствия, искусственно чинимые царскими чинов-
никами на пути общения ингушей с русскими, 
как, например, наличие пошлины для каждого 
ингуша при въезде в русское поселение. Также 
возмущало этнографа и снисходительно-прене-
брежительное отношение к его родному народу, 
как к экзотической диковинке, забаве…

«Если под «простотой нравов», – писал он, – 
считать обычай есть руками, когда нужна вилка, 
носить грязные лохмотья, когда нужна крепкая и 
чистая рубаха, то этакой простоты нравов много 
между горными ингушами. Очевидно, что это не 
имеет никакого отношения к той идиллической 
картине, которую каждый из нас рисует себе при 
слове «простота нравов», очевидно, что это про-
стота не «нравов», которые суровы между ингу-
шами, а бедности, которой нечего есть, простота 
невежества... Подобная простота возбуждает в 
здравомыслящем человеке не сентименталь-
ность, а чувство горького сожаления и грусти» 
[2, с. 199].

Другая крайность – «барская» оценка горцев 
как «разбойников», «дикарей», «холопов»; обе 
названных позиции одинаково оскорбительны в 
понимании Ахриева и не соответствуют реально-
му облику ингушей.

Как видим, Ч. Ахриев демонстрирует глубо-
кое понимание процессов, происходивших в на-
роде в период разрушения феодальных устоев и 
агрессивной экспансии в консервативную гор-
скую среду буржуазных отношений. Это был пе-
риод неизбежной переоценки и трансформации 
прежних понятий, устоев. Болезненность и не-
однозначность этой ломки заключалась в потере 
привычных моральных ценностей, вдруг став-
ших обременительным балластом в современных 
реалиях. «В очерках, таким образом, впервые по-
ставлена проблема реалистического социально-
психологического изображения и жизни народа, 
и судьбы отдельного человека на переломном 
рубеже его бытия. Эта проблема решается вни-
мательным, детальным анализом многообразно-
го уклада народа под углом зрения благотворного 
воздействия русского цивилизующего элемента 
«на характер и мировоззрение ингушей» [12, с. 
6].

Показывая благотворные результаты русско-
го влияния на народ, Ахриев вместе с тем не так 

однозначен в своем одобрении, так как видит и 
многие минусы вмешательства некоторых пред-
ставителей власти в многовековой уклад жизни 
ингушей. «Две формы влияния: «правильных 
правительственных мер» и русского народона-
селения – вот что, по мнению Ч. Ахриева, необ-
ходимо, в первую очередь, для выхода родного 
народа на магистральный путь новой истории. И 
чем действеннее окажется «цивилизующая сила 
русского влияния на ингушей», тем быстрее они 
выйдут на этот путь» [12, с. 77].

Исследователю удается показать, как наци-
ональные интересы ингушского народа в глав-
ных вопросах своего существования (экономика, 
культура, образование и т.д.) вырастают в инте-
ресы интернациональные. Русский народ как 
воплощение революции должен объединить, по 
мысли автора, ингушей и направить их энергию 
и талант на службу им же самим.

Ч. Ахриев много рассуждает об образовании: 
«Туземцы могут симпатизировать учебным заве-
дениям тогда, когда общий характер их деятель-
ности будет соответствовать местным требовани-
ям». Кроме того, начальные школы не только при-
носят знания школьникам, но они также «вносят 
русский элемент в ингушский народ» [2, с. 197].

Отсутствие должной ответственности в деле 
обучения горцев, по мнению Ч. Ахриева, чревато 
опасностями именно на начальной стадии воз-
никновения дружеского доверия между русским 
и горскими народами, когда «стремление ту-
земцев к обучению своих детей русскому языку 
весьма ясно показывает, что они вполне сознали 
превосходство русской цивилизации, и желание 
усвоить ее пересиливает даже религиозное пред-
убеждение к русским, как к иноверцам» [12, с. 
77].

Среди заметок и статей Ч.Э. Ахриева, опу-
бликованных во владикавказской и тифлисской 
печати, охарактеризуем и следующие.

«Несколько слов о героях в ингушских 
сказаниях». Автор кратко описывает традици-
онных героев ингушского эпоса – нартов и орху-
стойцев, изображает некоторые эпизоды борьбы 
между ними, а также приводит текст сказаний: 
«Колой-Кант», «Лял-Султа», «Черкес-Иса и че-
ченец-Иса».

Ч. Ахриев произвел научную жанровую клас-
сификацию национального фольклора, охарак-
теризовал мифологию, ее основных героев, вы-
явил своеобразие нартских сказаний ингушей. 
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При этом обнаруживается большая наблюдатель-
ность автора и хорошее знание народных обыча-
ев. Ахриев пишет: «Во всех ингушевских сказ-
ках и песнях героями являются нярты (нарты) и 
орхустойцы, с противоположными характерами. 
Первых изображают как людей в высшей степени 
добрых и нравственных, а потому неудивитель-
но, что слово «нярт» сделалось между ингушами 
нарицательным именем... В памяти народа нярты 
являются рыцарями, защитниками слабых, и вот 
почему они ведут беспрерывную борьбу с орху-
стойцами, являющимися в народных сказаниях 
как люди злые, коварные, завистливые. Орху-
стойцы необыкновенно сильны и всегда в сказ-
ках являются жаждущими борьбы с кем бы то ни 
было, без всякого повода со стороны вынужден-
ного к борьбе соперника» [4, с. 4].

Ч. Ахриев собирал наиболее древние жанры 
фольклора, почти преданные забвению. Написан-
ные на русском языке, они в полной мере отража-
ют все богатство устного народного творчества 
ингушей, их традиции. Собранные поверья зна-
комят нас с поэтическими воззрениями народа 
на происхождение земли, человека, Вселенной, 
на различные явления природы. В преданиях, 
записанных Ч. Ахриевым, встречаются следую-
щие мотивы: 1) о доисторической жизни челове-
ка в пределах Ингушии («Соска-Солса», «Земля, 
человек и горы»); 2) сказочные мотивы («Лял-
Султа», «Море», «Елта», «Магал», «Орштохой-
цы»); 3) эпизоды из героического нартского эпоса 
(«Колой-Кант», «Орхустойцы и Ботоко-Ширтга», 
«Шестьдесят орхустойцев», шесть «Сказаний об 
орхустойцах»); 4) исторические мотивы – о древ-
них насельниках Ассинского ущелья и Тарской 
долины («Баркумский кант» и предание о Галга-
евском обществе) и Джераховского ущелья («Ос-
нование аула Оббоно», предание о переселении 
джераховцев), о построении храма Тхаба-Ерды, о 
Тамерлане («Канава Темира Хромого»); 5) быто-
вые мотивы («Черкес-Иса и чеченец-Иса»)» [12, 
с. 73].

Весьма примечательно последнее из перечис-
ленных преданий о беззаветной дружбе между 
черкесом-Исой и чеченцем-Исой, которая нача-
лась, как это ни парадоксально, с угона баранов: 
чеченец украл стадо у черкеса, но охотно вернул 
скот хозяину по первому же его требованию. Да-
лее автор приводит примеры просто немыслимых 
по своему героизму доказательств дружбы, вза-
имно демонстрируемых друг другу названным 

героями: они будто соревнуются в благородстве 
и, не задумываясь, жертвуют то своими жизнями 
во имя друг друга, то – самым дорогим, что у них 
есть. Так Ахриев иллюстрирует мотив братской 
дружбы между кавказскими народами.

Некоторые предания о давних предках ин-
гушей в изложении Ахриева облечены в поэти-
ческую форму, которая только усиливает туман-
ность вокруг изображения стародавних времен. 
По народным легендам, записанным Ахриевым, 
до ингушей на их земле жили «джелты» (греки 
«Сб. свед. о кавк. горцах», VIII, 6); предками 
ингушей называют выходцев из Сирии, Персии, 
Чечни; упоминаются соседние народы, контак-
тировавшие с ингушами (кабардинцы), ногайцы, 
осетины, русские и др.); прослеживается мотив 
братства горских народов.

Следует обратить пристальное внимание на 
примечание «От автора», предваряющее сказ-
ку «Шестьдесят орхустойцев и Цазик»: Ахриев 
предупреждает, что сказка интересна тем, что она 
служит для ингушей своеобразным умственным 
упражнением. «Ингуш зимой обыкновенно ни-
чего не делает, ничем не занят и волею-неволею 
в длинные зимние ночи или предается молитве, 
или же любит слушать баснословные рассказы о 
жизни своих предков. Оттого, кажется, каждый 
горец имеет о происхождении своей фамилии 
историю, изукрашенную чудными красками» [4, 
с. 31].

Особого внимания заслуживают пословицы, 
записанные Ч. Ахриевым: в этих кратких афориз-
мах и юмор, и житейская мудрость, и врожденное 
достоинство, и мужество его родного народа.

«У не имеющего сына – дочь пошла на войну.
Плачущий от души – не слезами, а кровью 

плачет.
Горячий (нетерпеливый) человек только и хо-

рош при переправе вброд.
Без зубов волк не будет.
У рассудительного сына мать не будет пла-

кать.
Лошадь, которую хозяин хвалил, вперед не 

пришла.
Оставшаяся на ночь каша – говорить учится.
У кого есть две жены – тому собаки не нуж-

ны». [4, с. 27].
«Ингушские праздники». Ахриев пове-

ствует о культовых обрядах и связанных с ними 
праздниках, а также об ингушских святилищах, 
описывает некоторые суеверия (гадания) и празд-



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 28

нества (Мятцели, Амгама-ерда, Тамаж-ерда и 
Сели). Автор сосредоточен на характеристике 
философских воззрений и интеллектуального по-
тенциала народа: таким способом он опровергает 
сложившийся стереотип о безнадежной отстало-
сти горцев.

Ч. Ахриев иллюстрирует примерам и тот факт, 
что разные религии, сменившиеся у ингушей, су-
ществовали у них не как догматическое учение, 
но только как новый обряд: «Оно действовало, 
как видно, только на воображение народа, внеш-
ностью богослужения, не касаясь нравственной 
стороны его жизни. Поэтому-то христианская 
вера не могла укорениться в среде ингуша, да и 
те обряды, которые они приняли от христиан, 
стали постепенно забываться. Они мало-помалу 
видоизменялись под влиянием прежних обрядов, 
суеверий и предрассудков, и таким образом со-
ставилась у ингушей смесь религиозных верова-
ний, проявляющаяся, прежде всего в многобожии 
и в установлении множества постов и праздников 
в честь разных богов и святых» [3, с. 35].

Выявление данного фактора для автора очень 
важно: тем самым он показывает, что такое мно-
жество религиозных верований не только не де-
лает людей фанатично верящими, а наоборот, 
позволяет легко внушить им новые идеи, новые 
убеждения.

Автор, как видим, достаточно смел и про-
ницателен в своих рассуждениях. Например, он 
размышляет над ролью жреца в ингушских по-
селениях, но не предает его бичеванию, а сме-
щает акцент на самих ингушей, на их суеверия и 
предрассудки: «Ингуши чрезвычайно мнительны 
в своей обыденной жизни: каждое несчастье и 
всякую болезнь, в особенности внезапную, они 
приписывают непосредственному влиянию сво-
их святых и богов. Поэтому, в случае болезни и 
вообще несчастья, он прибегает к жрецу, как по-
среднику между людьми, святыми и богами, с це-
лью узнать, не сделал ли он против святых како-
го-нибудь согрешения» [3, с. 36].

Как следует из данного высказывания, Ах-
риев избегает однозначных социальных и нрав-
ственных оценок и объяснений: по его мнению, 
если и есть среди ингушей недобропорядочные 
жрецы и другие служители культа, то это – след-
ствие некоторого невежества и непросвещенно-
сти самого народа, поощряющего подобные по-
рождения. Заболеет ли член семьи или скотина, 
ингуш сразу отправляется к гадалке, что автор 

отмечает с явным неодобрением, хотя и избегает 
назиданий.

Ч. Ахриев также со скрытой иронией, но без 
какого-либо пренебрежения, описывает повин-
ности, которые несут простые люди перед сво-
ими святыми. Они жертвуют скотиной, аракой и 
прочим имуществом, чтобы умилостивить яко-
бы разгневанных духов. Роль жрецов сводится 
к тому, чтобы как можно сильнее внушить при 
этом «провинившимся» чувство страха и раска-
яния с тем, чтобы пожертвования с их стороны 
были щедрее. Священнослужители даже прибе-
гают к инсценировкам, имитирующим сакраль-
ный транс, который автор объясняет банальными 
серными испарениями в горах, и подобная бес-
пристрастная констатация лучше всего выражает 
его мнение относительно происходящего.

Одним из преимуществ магометанства Ч. 
Ахриев считает то, что оно способствовало ис-
коренению некоторых весьма живучих пред-
рассудков, которые мешают благосостоянию и 
душевному здоровью ингушей. Однако многие 
ингуши-горцы все еще придерживаются обрядов 
своих предков, и автор делает следующий вывод 
в конце названной заметки: «Можно с уверенно-
стью сказать, что разные Ерды будут иметь силу 
и значение в понятиях ингушей-горцев, пока они 
будут оставаться детьми природы» [3, с. 45]. Пе-
ред нами неоднозначная оценка: то, что ингуши – 
«дети природы», – их достоинство и недостаток, 
так как, с одной стороны, «консервирует» в них 
естественность и простодушие, в отличие от «де-
тей цивилизации», но, с другой стороны, тормо-
зит их во всестороннем развитии и просвещении.

«Из чеченских сказаний». В данном труде 
автор приводит два ингушских сказания – «Ор-
хустойцы и Ботоко-Ширтга», «Шестьдесят орху-
стойцев и Цазик».

Ч. Ахриев пытался в своих произведениях 
дать всесторонний анализ общественного и бы-
тового уклада ингушей, их мировоззрения. «Вся 
его деятельность была подчинена одной цели – 
воочию показать широкой общественности не-
обходимость осуществления среди них срочных 
культурно-просветительных мер» [12, с. 73].

«Для подробного изучения быта какого бы то 
ни было народа недостаточно одного знакомства 
с его воззрениями на себя и на окружающую его 
природу, – нужно еще узнать его домашнюю об-
становку, определить степень материального бла-
госостояния и вообще удобств жизни, которых 
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он успел достигнуть в данное время» [12, с. 73]. 
Самые ценные публикации Ахриева раскрывают 
его, прежде всего, как гуманиста и просветителя 
(«Присяга у ингушей», «Нравственное значение 
присяги у ингушей», «О характере ингушей», 
«Об ингушских женщинах»).

«Об ингушских кашах (фамильных скле-
пах знатных родов». В заметке указываются 
типичные особенности устройства надземных 
ингушских склепов и связанные с ними обычаи 
и поверья.

«Присяга у ингушей». В статье рассматри-
вается значение присяги в общественном быту, в 
уголовных и гражданских процессах. Ч. Ахриев 
описывает те случаи, когда давались присяги: это 
случаи воровства, убийства и других преступле-
ний, когда подозреваемые давали присягу возле 
фамильного склепа или другого святого места.

Автор приходит к выводу, что большинство 
норм адата, таких, как очистительная прися-
га, например, безнадежно устарело. Ведь обы-
чай присяги «возник и имел смысл в то время, 
когда ингуши жили отдельными семействами, 
в недалеком один от другого расстоянии, когда, 
следовательно, они легко могли знать о поступ-
ках каждого своего члена. В настоящее же вре-
мя ингуши поселены аулами и прежние крупные 
семейства раздробились до того, что не только 
дальние родственники, но даже сыновья от от-
цов и брат от брата стараются жить отдельно»  
[7, с. 49].

«О характере ингушей». Это одна из наибо-
лее примечательных заметок, где автор описыва-
ет некоторые особенности менталитета ингушей. 
Исследователь пытается глубже проникнуть в 
суть национального характера, анализируя отно-
шение к труду и военному делу: так, автор прихо-
дит к выводу, что всегда воинственная в прошлом 
жизнь, как и богатая, щедрая природа, обуслови-
ли отсутствие у ингушских мужчин потребности 
в упорном физическом труде.

Также Ахриев указывает, что ингуши, отлича-
ясь гостеприимством и простотой в быту, вместе 
с тем очень замкнуты и скрытны относительно 
своих личных дел: «Эта замкнутость некоторых 
сторон ингушской жизни очень мало согласуется 
с первобытно-национальным ингушским харак-
тером. Ингуши, по природе своей, как и большая 
часть кавказских народов, очень доверчивы и го-
степриимны, поэтому можно предположить, что 
эта замкнутость у ингушей есть явление чисто 

наносное, постороннее, но не продукт развития 
национальной жизни» [5, с. 129].

Наносное, чуждое для истинного ингушско-
го нрава, Чах Ахриев объясняет влиянием заво-
евателей, в частности татаро-монголов, а также 
тяжелыми условиями жизни.

Важность данного очерка, как и других про-
изведений Ч. Ахриева, заключается в том, что 
особенности изображаемого становления одного 
народа оказываются принципиально значимыми 
и для жизни других народов, «так как националь-
ное и общечеловеческое – неповторимая повто-
римость, особенное проявление всеобщего» [10, 
с. 149].

Ахриев наглядно продемонстрировал не 
стремление к воспроизведению национального 
«орнамента», некоей «кавказской экзотики», а 
постановку существенных проблем националь-
ного бытия, острых социальных конфликтов и 
противоречий.

Кроме того, он увязал ингушский менталитет 
с экономическими условиями жизни: экономиче-
скими, религиозными и вообще общественными 
условиями ингушской жизни Ч. Ахриев объяс-
няет встречающиеся противоречия в характере 
своего народа: «Такой подход просветителя к 
анализу характера народа говорит о все углубля-
ющемся видении им общественных явлений жиз-
ни» [12, с. 74].

«Об ингушских женщинах». Анализируя 
жизненный путь ингушской женщины, Ч. Ахри-
ев говорил о тех актуальных социально-экономи-
ческих проблемах, которые сама жизнь ставила 
перед «ингушским племенем».

Ценность очерка состоит в том, что «положе-
ние ингушской женщины можно отчасти брать в 
пример для объяснения роли женщины и у других 
кавказских горцев, потому что у большинства их 
встречаются те же бытовые условия, как и у ингу-
шей» [6, с. 179]. Но притом, что ингушки имеют 
относительно больше свободы, чем другие кав-
казские женщины, в то же время они порабоще-
ны каждодневным изнурительным трудом. Уже 
само рождение дочери терпится как неизбежное 
зло, в отличие от рождения сына, которое счита-
ется хорошим событием. Ч. Ахриев с глубоким 
сочувствием описывает тяжкую долю горянки, ее 
бесправное положение, созданное под влиянием 
вековых семейных и общественных традиций, и 
осмысливает эту проблему под широким углом 
социальной значимости.
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Положение женщины, как полагает Ахриев, 
разное в различные периоды ее жизни. Так, луч-
шей порой для женщины становится раннее дет-
ство, когда она имеет еще возможность наслаж-
даться весьма скромными радостями этой поры. 
Но уже с 14–15 лет в жизни девочки происходит 
крутой поворот: ее уже не пускают без надобно-
сти за порог сакли и заставляют работать столько 
же, сколько и взрослых женщин. Замужество, по-
следующее материнство только увеличивают ко-
личество обязанностей и забот, порабощающих и 
надрывающих здоровье горянки.

Ч. Ахриев пришел к выводу, что женщина у 
кавказских народов находится в положении худ-
шем, чем у народов европейских. Автор показы-
вает, к каким тяжелым последствиям приводит 
то, что ингушка обречена на постоянный изну-
рительный труд: «Терпение и выносливость, со-
ставляющие отличительные свойства ингушки, 
постепенно видоизменялись в какую-то тупую 
нечувствительность и равнодушие ко всему, что 
только выходило из пределов узкосемейной или 
хозяйственной жизни» [6, с. 181]. Такое положе-
ние, естественно, притупляет в человеке чувство 
собственного достоинства и всякую самостоя-
тельность, – так Ч. Ахриев показывает замкну-
тый круг: религиозные установки народа и его 
вынужденное экономическое бедствие обуслов-
ливают безнадежно плачевное положение горян-
ки. В свою очередь, приниженная женщина-мать 
порождает и воспитывает себе подобных членов 
семьи, влияя, таким образом, и на весь народ в 
целом. Этот круговорот бесконечен и страшно 
далек от просвещения и цивилизации, – таков 
вывод автора.

Единственный выход автор видел только в об-
разовании, просвещении народа.

«Ингуши» (Их предания, верования и пове-
рья). Здесь Ч. Ахриев воспроизводит предания о 
заселении Джераховского общества и цикл пре-
даний и поверий о Соска-Солса, о творении зем-
ли и человека, о море, других природных явле-
ниях (предания «Елта», «Магал», «Баркумский 
«кант», предание об основании храма Тхаба-Ер-
ды, «Канава Темира Хромого», «Основание аула 
Оббоно», «Орштхойцы (карабулаки)», предание 
о происхождении Галгаевского общества, о пере-
селении джераховцев, «Сказания об орхустой-
цах» (шесть эпизодов)). Опираясь на указанные 
предания и легенды, автор освещает историко-
культурные контакты вайнахов с Грецией, Визан-

тией, Грузией, Россией, а также народные пред-
ставления о жизни и смерти, о многих явлениях 
природы.

Работа «Ингуши» написана Ч. Ахриевым на 
заключительном этапе его творческого пути, это 
своеобразный итог всех его исследований, за-
вершивший системный и длительный анализ ду-
ховного наследия его родного народа. Ч. Ахриев 
привнес в северокавказскую среду совершенно 
новую естественнонаучную концепцию времени 
и пространства взамен мифологической, сказоч-
ной, ирреальной…

Стоит, однако, отметить, что Ахриев не при-
ближается вплотную к отдельным образам ингу-
шей; они обрисованы как бы с расстояния. Впол-
не вероятно, что иная «дистанция» и не входила 
в авторский замысел: перед нами панорамный, 
масштабный взгляд на описываемые события и 
явления, ведь этнограф оперирует целыми наро-
дами и эпохами.

Ахриев избрал для своих исторических за-
меток повествовательно-эпический стиль, мак-
симально приблизившись к его реалистическому 
освоению, что предполагает психологическую 
убедительность поступков изображаемых героев.

««Ингуши» – это обобщенная летопись жиз-
ни ингушского народа. Если первые работы про-
светителя касаются только отдельных сторон 
общественной жизни ингушей, например, обыча-
ев, традиций, фольклора, женского бесправия и 
т.д., то работа «Ингуши» охватывает все стороны 
жизни горцев. Таким образом, это произведение 
– логическое завершение научной и публицисти-
ческой деятельности ингушского просветителя» 
[13].

Работы Ч. Ахриева разнообразны по темам 
и масштабу изображаемых явлений. Так, автор 
интересуется вопросами общего характера (осо-
бенности национального характера, положение 
ингушской женщины, герои ингушского эпоса, 
генезис ингушей), и вопросами более узкими 
(присяга у ингушей, ингушские «каши»). Он уде-
ляет внимание и далекому прошлому своего края, 
и его настоящему. Все его заметки и статьи очень 
содержательны, обнаруживают прекрасное зна-
комство автора с духом страны, с особенностями 
ее своеобразного быта и древней культуры.

«Его описания точны, выводы осторожны и 
основаны, большею частью, на фактических дан-
ных; он уделяет внимание социально-экономиче-
ским условиям, в которых развивался ингушский 
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народ до 70-х годов XIX века. Суждения его мет-
ки и беспристрастны; изложение отличается сжа-
тостью и литературностью» [12, с. 77].

Главная заслуга Ч. Ахриева состоит в том, что 
он стал для ингушского народа родоначальником 
русскоязычной литературы, а также новых для 
родной литературы жанров – историко-этногра-

фического очерка и публицистической статьи, в 
которых показан социальный и духовный срез 
народной жизни. Работами Ч.Э. Ахриева пользо-
вались многие последующие этнографы и архео-
логи, занимавшиеся изучением Кавказа; его имя 
упоминается в различных библиографических 
трудах.
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РУКОПИСЬ А.Н. ГЕНКО «БИБЛИОГРАФИЯ КАВКАЗА»: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ИНФОРМАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Картоев М.М.

Аннотация. В публикации, подготовленной по итогам доклада, озвученном на научном семинаре 
в ИнгНИИ ГН 6 марта 2018 г., приводятся результаты предварительного источниковедческого изуче-
ния рукописи выдающегося лингвиста-востоковеда, этнографа и кавказоведа А.Н. Генко «Библиогра-
фия Кавказа, которая хранится в Государственном архиве Республики Ингушетия.

Ключевые слова: Генко Анатолий Нестерович, рукопись, источниковедение, Кавказ, народы Кав-
каза, Госархив Ингушетии, библиография, кавказоведение.

Annotation. The publication, prepared following the results of the report, announced at a scientific 
seminar at the Ingush Scientific Research Institute of the Humanities on March 6, 2018, presents the results 
of a preliminary source study of the manuscript by the outstanding linguist-orientalist, ethnographer and 
Caucasus scholar A.N. Genko «Bibliography of the Caucasus», which is kept in the State Archives of the 
Republic of Ingushetia.

Key words: Genko Anatoly Nesterovich, manuscript, source study, Caucasus, State Archives of 
Ingushetia, bibliography, Caucasian studies.
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Биографии выдающегося лингвиста-востоко-
веда, этнографа и кавказоведа Анатолия Нестеро-
вича Генко (1896-1941) и его научному наследию 
посвящены целый ряд публикаций, в которых 
раскрывается трагическая судьба ученого, став-
шего жертвой сталинского тоталитарного режи-
ма, что, в свою очередь, оставило отпечаток и на 
научном, в том числе, рукописном (неопублико-
ванном) наследии Анатолия Нестеровича [1], ко-
торое до сих пор остается до конца не изученным 
специалистами и неизвестным широкому кругу 
исследователей. В частности, речь идет об источ-
никоведческих работах по кавказоведению. 

Одна из таких малоизвестных рукописей А.Н. 
Генко хранится в Государственном архиве Респу-
блики Ингушетия. Рукопись, озаглавленная как 
«Библиография Кавказа», была передана наслед-
ницей ученого – Галиной   Анатольевной Генко 
в дар республике в канун ее 25-летнего юбилея в 
2017 г. Об этом важном в общественно-политиче-
ской, культурной и,  прежде всего, научной жиз-
ни республики событии, мы давали ранее под-
робную информацию в республиканской печати 
[2]. Поэтому, не останавливаясь на этом вопро-
се, перейдем непосредственно к изложению ре-
зультатов предварительного изучения рукописи, 
в том числе, проведенного поверхностного ис-
точниковедческого анализа, обзора ее основного 
содержания, а также попытаемся сделать выводы 
об основном предназначении данного труда и, со-
ответственно, его датировке. 

Рукопись А.Н. Генко представляет собой за-
писи, сделанные чернильной (перьевой) ручкой 
в основном в двух цветах – черном и синем, но 
встречаются записи и в красном цвете, мелким 
разборчивым аккуратным почерком (рукой ав-
тора, что подтверждено дочерью ученого – Г.А. 
Генко), в крупноформатном делопроизводствен-
ном журнале, с твердой обложкой, размером 
36×22 см, предназначенном для регистрации ис-
ходящей корреспонденции.  Это типовой журнал 
дореволюционного образца, с соответствующи-
ми графами регистрации делопроизводственных 
бумаг, отпечатанный типографским способом в 
начале 1900-х гг.

Всего в журнале 393 пронумерованных стра-
ниц с графами (пронумерованный лист с оборо-
том – от 8 до 400 страницы), страницы с 1 по 7 
отсутствуют,  и 3-х страниц без номеров и граф. 
Записи имеются как на листах, так и на оборотах 
обложки. 

На обложке журнала наклеен ярлык, с за-
главием к рукописи: «А.Н. Генко. Библиография 
Кавказа». На ярлыке также указан шифр, состоя-
щий из римской цифры «III», обведенной кругом, 
и арабской цифры «3», соединенной дефисом с 
буквой «А». Название рукописи в синем цвете, а 
имя автора и шифр в красном. Когда был накле-
ен данный ярлык, атрибутирующий содержание 
рукописи и ее авторство, самим ли автором или 
другим человеком, систематизировавшим его ар-
хив, и что означает данный шифр нам неизвест-
но. Можно только предположить, что шифр по-
ставлен для учета данной работы в архиве автора. 

На переднем развороте обложки журнала по-
мещено содержание рукописи, с указанием стра-
ниц тематических разделов. Содержание рукопи-
си подразделяется на следующие тематические 
разделы, сгруппированные по этническому и 
историко-географическому признакам: «Кавказ» 
и его отдельные области – «Кубань, Карачай, 
Кума, Черноморье, Абхазия, Мингрелия, Сване-
тия, Чорох, Лазистан, Месхия, Ван, Айрарат (Ар-
мения), Персия, Грузия, Осетия, Кахетия, Азер-
байджан, Нагорный Дагестан, Средний Дагестан, 
Южный Дагестан, Кабарда и Чечня». В отдель-
ный раздел в начале рукописи выделено «Исто-
рия изучения» (Кавказа – М.К.), в дополнитель-
ный раздел – «Добавления».

Также в журнал вложены многочисленные 
листы разного формата с библиографическими 
заметками, комментариями и записями автора, 
которые составляют неотъемлемую часть данной 
рукописи. 

Библиографические записи и пометки сде-
ланы на различных языках: русском, немецком, 
арабском, грузинском, греческом, французском, 
английском и др. Это является свидетельством 
того, что А.Н. Генко работал исключительно с 
первоисточниками, не пользуясь переводами, что 
неудивительно, учитывая обширность и глуби-
ну его лингвистических познаний, владение как 
основными западноевропейскими и восточными 
языками, так и многими языками народов Кавка-
за, не говоря уже о латыни и древнегреческом [3]. 

Рассмотрим вкратце основное содержание 
рукописи по разворотам обложки, страницам, 
вкладышам и тематическим разделам.
1) Передний разворот обложки. Здесь, кроме 

вышеуказанного содержания, также имеют-
ся записи, относящиеся к первому разделу – 
«История изучения». Часть из них выделена 
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автором скобками с пометкой «Nb» («Nota 
bene»). В частности, эту пометку имеют би-
блиографические записи: «Каталог военно-
ученого архива Главного штаба», «Дубро-
вин. Присоединение Крыма к России. СПб, 
1885-1889» и др. 

Появление записей на развороте, по-
видимому, связано с заполнением страниц, 
выделенных автором под первый тематиче-
ский раздел.

2) «История изучения». Этому разделу отве-
дены пронумерованные страницы с 8 по 16, 
которые полностью заполнены библиогра-
фическими записями с краткими коммента-
риями по содержанию некоторых изданий, 
посвященных истории изучения Кавказа и 
населяющих его этносов, а также краткими 
выписками из этих изданий. Здесь же приво-
дится подробный перечень кавказской пери-
одической печати (журналы, сборники, бюл-
летени, газеты и т.д.) и список учреждений, 
материалы которых представляют интерес 
для всестороннего изучения Кавказа. Далее, 
приводится краткая информация биографи-
ческого характера об исследователях Кавка-
за XVIII-XIX вв., их экспедициях на Кавказ 
и научных трудах, таких как И-А. Гюльден-
штедт, Ю. Клапрот, А. Шегрен, П-С. Паллас 
и др., о работах, посвященных этим авторам. 
Приводятся разные работы, посвященные 
истории изучения Кавказа, и, в том числе, 
список работ немецкого лингвиста, исследо-
вателя кавказских языков Адольфа Дирра.

В этом разделе имеются вкладыши – ли-
сты с записями автора, которые представля-
ют самостоятельный интерес, как по своему 
содержанию, так и прежде всего для датиро-
вания рукописи, так как в самой рукописи и 
в ее заглавии отсутствует указание на дату 
начала и окончания записей. Так, например, 
в развороте страниц 13-14 имеются 14 вло-
женных листов разного формата, с выписка-
ми и библиографическими ссылками, на ко-
торых имеются даты с 1922 по 1926 гг. Это 
даты, указанные непосредственно как рукой 
автора, так и даты документов, на обороте 
которых сделаны библиографические запи-
си,  а также листы отрывного календаря. В 
частности, одна из записей сделана на обо-
роте извещения географического факультета 
Ленинградского государственного универ-

ситета в адрес доцента А.Н. Генко о необхо-
димости представления «жизнеописания и 
списка научных трудов», датированного 18 
ноября 1925 г. 

В развороте страниц 15-16 имеется 5 
вложенных листов с записями. При чем, 
один из этих листов – это часть картонной 
коробки от папирос 1-го сорта «Сафо» Ле-
нинградского государственного табачного 
треста, которые были популярны в 1920-х гг.

3) В разделе «Кавказ», которому отведены 
страницы 17-32, А.Н. Генко рассматривает 
работы и гипотезы о происхождении самого 
наименования «Кавказ», его археологии, то-
понимике, исторической этнонимике, исто-
рической лингвистике и др., посвященные 
Кавказу в целом. Здесь же приводятся и не-
которые картографические источники.

В разделе имеются вкладыши листов с 
записями в развороте страниц 17-18 (2 ли-
ста), страниц 31-32 (2 листа).  Л и с т ы 
страниц 29-30 пустые – не заполнены запи-
сями.

4)  Раздел «Бассейн Кубани» посвящен Запад-
ному Кавказу, а именно адыгским народам. 
Он занимает страницы рукописи с 33 по 48, 
при этом страницы с 43 по 47 пустые, не за-
полнены текстом, на 48 странице имеется 
только одна запись. 

В разделе несколько вкладышей листов 
с записями, самый крупный из них помещен 
в развороте страниц 33-34, где вложены 15 
страниц с записями, скрепленные канцеляр-
ской скрепкой. Для датирования времени 
записей представляют особенный интерес 
два из них – библиотечное требование на за-
каз работы Услара «Этнография Кавказа», с 
подписью А. Генко, датированное 1920 г. и 
расписка о получении издания «Из библи-
отеки Классического Семинария Импера-
торского С.- Петербургского университета» 
на имя некого [Тюленева], датированная 14 
сентября 1921 г. На их обороте имеются би-
блиографические записи А.Н. Генко. Второй 
вкладыш имеется на развороте страниц 39-
40 (4 листа) и третий на развороте страниц 
41-42 (3 листа).

5) Раздел «Карачай и Балкария» занимает стра-
ницы с 49 по 64, однако записи имеются 
только на 5 страницах, с 49 по 53, остальные 
страницы с 54 по 64 (10 страниц) пустые. 
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Страницы 51-53 посвящены происхожде-
нию слова и этнонима «казак». На развороте 
страниц 49-50 вложен листок с записями. 

6) Раздел «Бассейн Кумы» посвящен ногайцам 
и отчасти калмыкам, он занимает страницы 
с 65 по 80. Записи имеются на страницах 
с 65 по 72, страницы с 73 по 79 пустые, на 
стр. 80 – одна запись. На развороте страниц 
65-66 имеются вкладыши листов с записями 
(8 листов). Один из вложенных листов – это 
вырезка из газеты «Ленинградская правда» 
от 12 сентября 1935 г. о результатах работы 
археологической экспедиции под руковод-
ством проф. Рыкова в Элисте (Калмыкия).

7) Раздел «Черноморское побережье» посвя-
щен адыгским народам Западного Кавказа, 
и в частности, шапсугам. Записи занимают 
всего 6 страниц (81-86), остальные страни-
цы пустые (87-96). На развороте страниц 
81-82 имеются вкладыши листов разного 
формата с записями (25 листов). Два листка 
из них, на обороте которых сделаны записи, 
это библиотечные требования с подписью А. 
Генко, датированные 1920 г.

8) Раздел «Абхазия» занимает страницы с 97 по 
112, однако большинство страниц пустые, 
без записей (с 101 по 112), заполнены тек-
стом только 4 страницы (97-100). На разво-
роте страниц 97-98 вкладыш листов разного 
формата (всего 3).

9) Раздел «Мингрелия» занимает страницы с 
113 по 128, которые также в большинстве 
своем не заполнены записями, записи име-
ются только на 2-х страницах (113-114). В 
разделе вкладыш листов на развороте стра-
ниц 113-114 (2 листа). 

10) Разделу «Сванетия» отведены страницы с 
129 по 144, из них заполнены записями толь-
ко две страницы (129-130), на странице 131 
лишь одна запись, остальные страницы пу-
стые (132-144). В разделе имеются вкладки 
листов. Первая из них, на развороте страниц 
129-130 (12 листов), вторая на развороте 
страниц 135-136 (3 листа), последняя из них 
не имеет отношения к разделу «Сванетия».

11) Раздел «Чорохский бассейн» посвящен 
истории древней историко-культурной обла-
сти, охватывающей части территорий совре-
менных Турции и Грузии, в бассейне реки 
Чорох, где античными авторами, начиная с 
VI-V вв. до н.э. локализуются племена или 

народы цаны-макероны (махелоны). Следу-
ет отметить, что современными авторами, 
в частности Г.Д. Гумбой, эти этнические 
группы однозначно увязываются с нахскими 
племенами и историей Урарту [4]. Данному 
разделу были отведены страницы с 145 по 
160, однако автором заполнена текстом толь-
ко одна из них – 145 страница, остальные 
все пустые. В развороте страниц 145-146 по-
мещена вкладка листов разного формата на 
грузинском и русском языках (4 листа).

12) Раздел «Лазистан» посвящен исторической 
области на юго-восточном побережье Чер-
ного моря, которую еще называют «Лазика» 
или «Эгриси», населенной народом Лазы 
или Чаны,  родственном мегрелам. Большая 
часть исторического Лазистана находится на 
территории современной Турции. Данному 
разделу отведены страницы 161-176, однако 
они практически не заполнены, записи име-
ются только на страницах 161-162, осталь-
ные страницы пустые. В развороте страниц 
161-162 помещена вкладка листов разного 
формата (4 листа). На одном из листов с за-
писями автором указана дата – «5 апреля 
1920 года».

13) Раздел «Месхия» посвящен историко-куль-
турной области Месхетия в южной Грузии, 
известной также как Самцхе-Джавахетия 
или Ахалцихский пашалык, входивший со 
второй половины XVI в. в состав Османской 
империи. Большая часть территории исто-
рической Месхетии входит в состав совре-
менной Грузии. Для раздела автором были 
выделены страницы со  177 по 192, однако 
они не заполнены текстом, лишь по несколь-
ко записей на двух страницах – 177-178. 

14) Раздел «Армения – Ван» посвящен так на-
зываемой турецкой или западной Армении, 
т.е. территории с армянским населением, 
которая с XVI в., после завоевания турка-
ми-османами Византии, находилась в со-
ставе Османской империи и является ча-
стью современной Турции. Представляет 
собой историческую территорию древнего 
государства Урарту (Ванского царства), на 
историко-культурной основе и отчасти этни-
ческом субстрате которого формировалась 
Армения, как политическое и государствен-
ное образование. Разделу отведены стра-
ницы 193-208, из них заполнены записями 
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страницы 193-194, остальные пустые. В раз-
вороте страниц 193-194 вложены листы с за-
писями (2 листа). Один из листов заполнен 
записями по библиографии, посвященной 
Урарту, и возможно А.Н. Генко в этом разде-
ле предполагал рассматривать именно  исто-
рию этого древнего государства, известного 
и под названием Ванское царство.

15) Раздел «Армения – Айрарат» посвящен 
истории армян и Армении. Разделу отведены 
страницы с 209 по 224, из них заполнены за-
писями только 6 страниц (209-214), осталь-
ные пустые. В разделе имеются вкладки 
листов, первая из них в развороте страниц 
209-210 (1 лист), вторая – в развороте стра-
ниц 211-212 (19 листов). Третья вкладка в 
развороте страниц 213-214 – не имеет от-
ношение к данному разделу – это выписка о 
характеристике убыхов из работы С. Духов-
ского, опубликованной в Военном сборнике 
в 1864 г.

16) Разделу «Армения персидская», соответ-
ствующему разделу «Персия» из содержа-
ния, отведены страницы с 225 по 240. Из 
них записи имеются только на одной стра-
нице – 225, остальные страницы пустые. В 
развороте страниц 225-226 имеется вклад-
ка – 4 листа. В этом разделе А.Н. Генко, по 
всей видимости, хотел собрать источники и 
библиографию по периоду нахождения Вос-
точной Армении в составе Ирана (c XVI по 
начало XIX  вв.).

17) Разделу «Грузия (Картли) отведены страни-
цы с 241 по 256, из них заполнены записями 
страницы 241-244, остальные пустые. В раз-
деле имеются вкладки листов разного фор-
мата, первая из них в развороте страниц 241-
242 (18 листов). Один из листов, на обороте 
которого сделаны записи, это отрывной лист 
календаря за 1926 г., где имеется рукописная 
дата «24-25 января». Еще один лист отрыв-
ного календаря, с записями на обороте, от-
носится к июню 1923 г. Для записей также 
использован лист из блокнота делегата 1-го 
Всесоюзного Тюркологического съезда, со-
стоявшегося в г. Баку с 26 февраля по 5 мар-
та 1926 г. Вторая вкладка в развороте стра-
ниц 243-244 (1 лист).

18) Разделу «Осетия» отведены страницы с 257 
по 272, из них заполнены записями 9 стра-
ниц (257-265), страницы 266-272 пустые. 

Имеется вкладка листов в развороте стра-
ниц 257-258 (6 листов). При этом четыре 
листа, использованные для записей, это ли-
сты из вышеуказанного блокнота делегата 
1-го Всесоюзного Тюркологического съезда 
(1926 г.). 

19) Разделу «Бассейн Алазани», соответству-
ющему разделу «Кахетия» из содержания, 
отведены страницы с 273 по 288, из кото-
рых заполнены записями страницы 273-275, 
остальные пустые. В этом разделе приводят-
ся сведения по тушинам, и в частности, по 
цова-тушинам. В разделе имеется вкладка 
листов разного формата в развороте страниц 
273-274 на грузинском и русском языках (7 
листов). Причем, три листа, на которых сде-
ланы записи – это библиотечные требова-
ния на разных лиц, со штампом «И С-П.Б.У. 
Классический семинарий», датированные 
1908 и 1912 гг. 

20) Разделу «Ширван», соответствующему раз-
делу «Азербайджан» из содержания, отве-
дены страницы с 289 по 304, из них записи 
имеются на страницах 289-300 и 304, стра-
ницы 301-303 пустые. В разделе имеются 
вкладки листов разного формата с записями. 
Первая из них, в развороте страниц 289-290 
(14 листов). Вторая в развороте страниц 291-
292 (7 листов). Несколько листов с записями 
в обоих вкладках также представляют собой 
библиотечные требования со штампом «…
Классической семинарии», датированные 
1908 г.  В данном разделе часть материалов 
посвящена Кавказской Албании.

21) Разделу «Андо-Дидойцы» соответствую-
щему разделу «Нагорный Дагестан» из со-
держания, отведены страницы 305-320. За-
писи имеются только на страницах 305-306, 
остальные пустые. В разделе имеется вклад-
ка листов в развороте страниц 305-306 (4 ли-
ста). Один из листов с записями – отрывной 
лист календаря за июнь (15-19 июня) 1931 г. 
На двух листах приводится идентичная над-
пись, по-видимому, это древнегрузинское 
письмо «асомтаврули», одна из них подпи-
сана: «надпись в Чохе, под [землей]. 1933 
г.», вторая подписана: «II копия (более упро-
щенная). Копия фрагмента, переданного Дж. 
Атаевым». Чох – село в Гунибском районе 
Дагестана, в исторической Аварии.

22) Разделу «Средний Дагестан» отведаны стра-
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ницы с 321 по 336, из них имеются записи 
на страницах 321-328, 334-336, пустые стра-
ницы – 329-333. В разделе имеются вкладки 
листов, первая из них в развороте страниц 
321-322 (12 листов). Некоторые листы име-
ют датировки: 1) два листка библиотечно-
го требования (Библиотека Академии Наук 
СССР) на имя А. Генко от 24 апреля 1930 
г.; 2) лист отрывного календаря за декабрь 
1924 г.; 3) два листа из блокнота делегата 
1-го Всесоюзного Тюркологического съезда 
(1926 г.); 4) лист календаря за март 1926 г. 
Вторая вкладка в развороте листов 325-326 
(4 листа).

23) Разделу «Южный Дагестан» отведены стра-
ницы с 337 по 352, из них заполнены запи-
сями страницы 337-346, пустые страницы – 
347-352. В разделе имеются вкладки листов. 
Первая из них, в развороте страниц 337-338 
(7 листов). Один из листов с научными за-
писями на обороте представляет интерес 
для датировки рукописи. Это печатное при-
глашение на имя А.Н. Генко от Партийного 
комитета и Октябрьской Комиссии Ленин-
градских институтов Академии Наук СССР 
об участии в демонстрации трудящихся – 7 
ноября 1935 г. Вторая вкладка в развороте 
страниц 339-340 (6 листов). Третья вкладка 
на развороте страниц 343-344 (1 лист). 

24) Разделу «Кабарда» отведены страницы с 353 
по 368, из них имеются записи на страницах 
с 353 по 355 и 364 по 366, остальные стра-
ницы пустые (356-363, 367-368). В разделе 
имеется вкладка листов на развороте стра-
ниц 353-354 (6 листов). Среди вкладки ли-
сты с генеалогическими древами кабардин-
ских князей.

25) Раздел «Чечня» занимает страницы с 369 по 
384, из них заполнены записями страницы 
369-374, одна запись имеется на странице 
375, остальные страницы пустые (376-384). 
В разделе имеется вкладка листов разно-
го формата с записями (22 листа), один из 
вложенных листов приклеился к листу ру-
кописи. Среди бумаг, использованных для 
записей, имеются листы с датами. Первый 
из них, это извещение на имя А.Н. Генко о 
проведении заседания подсекции Ближнего 
Востока ученой секции НИИ от 10 марта 
1925 г. На втором листе с записями, стоят 
две даты – 1924 г. и на обороте – 1925 г.

Следует отметить, что этот раздел касается 
как чеченцев, так и ингушей, так как история 
изучения Ингушетии не выделена автором в от-
дельный раздел, а размещена в рассматриваемом 
разделе «Чечня», что,  с одной стороны, продол-
жало традицию наметившуюся в научной лите-
ратуре еще в XIX веке, а с другой стороны, соот-
ветствовало общему вектору развития советской 
науки указанного периода, ориентированной на 
унификацию языка, истории и культуры чеченцев 
и ингушей, т.е. подведению научной основы под 
политику слияния двух исторически сложивших-
ся отдельных родственных народов в единый че-
чено-ингушский (вайнахский) этнос и как след-
ствие этого процесса – объединение в 1934 г. двух 
автономий в одну – Чечено-Ингушетию.  Приме-
нительно к этому разделу А.Н. Генко приводят-
ся библиографические указания и извлечения из 
работ с краткими комментариями таких авторов 
XVIII-XIX вв. как П-С. Паллас, П. Бутков, Я. 
Штелин и др. Также раздел содержит объемную 
выписку из русского источника  XVII в.  «Кни-
га Большому чертежу», издания Г.И. Спасского 
1846 г., посвященную географии и гидрографии 
Северного Кавказа, в том числе, речному бассей-
ну реки Терек, с притоками Сунжей, Быстрой (р. 
Асса) и др. В целом в данном разделе преоблада-
ют записи по ингушам.

Среди информации раздела выделим записи, 
сделанные на одном из вложенных листов круп-
ного (журнального) формата, которые принадле-
жат не руке автора, а представляют собой, судя 
по всему, выписки из изданий, адресованные 
А.Н. Генко одним из коллег. На обороте листа с 
записями указано: «для Анатолия Нестеровича 
Генко», имеется запись: «PS. Дополнительные 
сведения, добытые мною из нескольких архив-
ных документов, вышлю по приезде»,  а сами вы-
писки подписаны «Г.К.». 

 Это две выписки, которые озаглавлены как 
«О дзурдзуках или Дзурдзукетии». Приведем их 
полностью с указанием ссылок на издания, отку-
да сделаны выписки.

Выписка 1.: «Если упоминается о Кавказских 
воротах, известных  под названием Дариель или 
Дарубал, сделанных третьим царем Мирваном 
(3787-3837 гг.), то они сделаны не противу набе-
гов осетинцев, но против дзурдзукетов, т.е. ны-
нешних миджегов или кистинцев». (Примечание: 
«Очерки России», изд. Вадимом Пассеком. Кн. I., 
148. Спб., 1858. – «Если не ошибаюсь, сведения 
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Пассеком взяты у Клапрота из его путешествия 
по Кавказу»).

Выписка 2: «Осетины, населявши Терское 
ущелье, удобнейший проход чрез Кавказ, назва-
ны были в древнейшие времена географами [За-
уроматами] от того, что этот проход имел имя 
Заурского пути от замка Заур, стоявшего при са-
мом устье Терской теснины к северу на правом 
берегу Терека, верст в 4 выше Владикавказской 
крепости, охраняемого вход и выход сей тесни-
ны. Там и теперь существует каменная башня и 
ингушское селение Заур. Армяне писали сей за-
мок и весь Терский путь – Зура, византийцы tzur 
(?), аравиты сююриаг и саур, грузины – дзурд-
зур». (Примечание: Рукописи академика Буткова, 
№ 7, лл. 234-235, «Опыт древней истории Осе-
тии». Рукописный  отдел Академии Наук).

1) Разделу «Добавления» отведены страни-
цы от 385 и до последней страницы рукописи, с 
разворотом задней обложки. Из них заполнены 
текстом страницы: 385-390, 393-395, три страни-
цы без нумерации и разворот обложки, пустые 
страницы: 391-392, 396-400. 

Тематическое содержание этого дополнитель-
ного раздела: материалы по казачеству, средне-
вековые еврейские путешественники и евреи на 
Кавказе, данные археологии, памятники матери-
альной культуры, литература по Кавказу в целом, 
данные лингвистики и др. В разделе имеются 
вкладыши, в развороте страниц 385-386 (1 лист), 
в развороте страниц 393-394 (1 лист).

Таким образом, рукопись состоит из полно-
стью или частично заполненных текстом 157 
страниц, двух занятых текстом разворотов об-
ложки и  250 листов разного формата, от малень-
кого листика размером со спичечный коробок до 
крупноформатного журнального листа, на кото-
рых автор делал записи и после вкладывал их в 
рукописный журнал в соответствии с тематиче-
ским разделом. Пустых, не заполненных текстом 
страниц в журнале с рукописью, по нашему под-
счету вышло всего – 219.

По результатам  предварительного изучения 
рукописи А.Н. Генко, без глубокого анализа со-
держания всех записей в их взаимосвязи с био-
графией и научным наследием автора, что еще 
предстоит в будущем сделать исследователям, 
мы рискнем лишь обозначить две первоначаль-
ные и важные, на наш взгляд, исследовательские 
задачи – выяснение вопроса о назначении руко-

писи, т.е. разработка проблемы – что перед нами: 
рабочая тетрадь для систематизации источников 
и литературы, с которыми работал автор, или все 
же черновик к проекту объемной работы по би-
блиографии Кавказа. Вторая исследовательская 
задача – это датировка рукописи, т.е. выяснение 
вопроса о времени работы над ней автором.

Конечно, чтобы ответить на эти вопросы тре-
буется детальное изучение всего содержания, 
биографии и научного наследия автора. По ре-
зультатам поверхностного анализа самой рукопи-
си, мы можем сделать лишь следующие выводы. 

Рукопись изначально была систематизирова-
на по тематическим разделам, с расчетом равного 
количества объема для заполнения записями – по 
15 страниц на каждый из разделов. В начале ру-
кописи дается содержание с указанием страниц, 
для удобства при работе с ней. Однако внутри 
самих разделов информация никак не система-
тизирована, она связана между собой лишь об-
щей географической или этнической тематикой. 
Таким образом, А.Н. Генко как бы заполнял про-
странство выделенных им тематических разделов 
сведениями  различного происхождения – библи-
ографические ссылки на литературу и источники, 
выписки и краткие комментарии из прочитанно-
го и т.д., то есть всем, что представляло интерес 
для раскрытия или изучения тематики данного 
раздела. Общие выводы и аналитика, научные 
гипотезы и развернутые комментарии в рукопи-
си отсутствуют. Многие разделы практически не 
заполнены записями. Соответственно, ее нельзя 
отнести к разряду законченных или полноценных 
научно-исследовательских работ. Поэтому, пред-
положительно, рукопись можно идентифициро-
вать как возможно одну из рабочих тетрадей А.Н. 
Генко, в которой он собирал библиографические 
материалы, в основном по истории, этнографии и 
лингвистике народов Кавказа. Между тем, нель-
зя не отметить масштабность плана содержания, 
обширность тематических, хронологических и 
географических рамок рукописи, что наводит на 
мысль о реальной перспективе данной рабочей 
тетради вылиться в объемную работу по библио-
графии Кавказа при соответствующих благопри-
ятных условиях. И нельзя исключать, что такова 
была и исследовательская задумка автора, кото-
рой, по объективным причинам, не суждено было 
осуществиться. 

По второй обозначенной исследовательской 
задаче, можно сделать следующие выводы.
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Рукопись в самом тексте нигде не датирована, 
автором не обозначена дата начала работы над 
ней, нет также никаких специально выделенных 
дат в самих разделах. Поэтому, для датирования 
необходимо использовать косвенные данные – 
это годы издания литературы, на которую имеют-
ся ссылки в самой рукописи и вложенные в руко-
пись листы с записями. В том числе, это листы 
отрывного календаря, извещения, библиотечные 
требования и другие документы с фиксированной 
датой, на обороте которых велись записи. Так, 
на основе анализа этих данных, можно предпо-
ложить, что начало работы над рукописью надо 
отнести к периоду начала 1920-х гг., что вполне 
соответствует научной биографии автора. Это 
был период, когда он начал изучать историю и 
языки народов Кавказа, будучи научным сотруд-
ником  НИИ сравнительного изучения литератур 
и языков Запада и Востока при Петроградском 
университете, а с конца 1923 г. последовательно  
являлся сотрудником, ученым хранителем и за-
ведующим Кавказского кабинета (ранее Отдела 
Кавказа и Христианского Востока) Азиатского 
музея РАН. По-видимому, к записям в рабочей 
тетради, А.Н. Генко периодически возвращался, 
о чем свидетельствует имеющаяся хронология, 
это фиксированные даты, начиная с 1920-21 гг. по 
1941 г. Крайняя дата, зафиксированная нами из 
имеющихся записей в рукописи имеется в библи-

ографической ссылке в разделе «Кабарда» - это 
1941 г. [5]. Таким образом, работа над тетрадью 
предположительно велась с 1920-21 гг. до 1941 г. 
включительно, т.е. практически на протяжении 
всей научной биографии и самой жизни автора. 
Это период активной научной работы А.Н. Генко 
протяженностью в двадцать лет.

Таким образом, рукопись «Библиография 
Кавказа», по замыслу автора, должна была охва-
тить всю историю изучения Кавказа, начиная с 
древнейшего периода, все его историко-геогра-
фические и этнические области. И в этом смысле, 
она представляет уникальный источник по исто-
рии изучения Кавказа, показывающий широту и 
многогранность научных интересов и энциклопе-
дических познаний автора.  

Подводя итог, отметим, что данная рукопись 
представляет ценность для исторической науки 
Кавказа, не только и не столько по своему фак-
тическому содержанию, но, прежде всего, как 
источник с подлинными записями, сделанными 
рукой Анатолия Нестеровича Генко, одного из 
крупных советских ученых, заложивших осно-
вы научного кавказоведения в XX веке. В этом 
смысле, она представляет большой интерес для 
исследователей, которые будут заниматься изуче-
нием научного наследия А.Н. Генко и историей 
развития кавказоведения в целом.
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К 45-летию митинга ингушского народа
16-19 января 1972 г в г. Грозном.

О МИТИНГЕ ИНГУШСКОГО НАРОДА В Г. ГРОЗНОМ В ЯНВАРЕ 1973 ГОДА
(воспоминания)

Н.Д. Кодзоев

Ключевые слова: митинг, ингушский народ, Грозный, Назрань, листовки.
Аннотация. В национальном движении ингушского народа за воссоздание своей государствен-

ности в составе РФ во второй половине ХХ в. было несколько ярких, героических страниц, которые 
демонстрировали всему миру, что дух народа не сломлен, что он готов вести борьбу за восстановление 
своих прав и свобод. Одна из таких страниц – митинг ингушского народа, прошедший в г. Грозном 
16-19 января 1973 г.

Annotation: rally, Ingush people, Grozny, Nazran, leaflets.
Annotation: In the national movement of the Ingush people for the restoration of their statehood in the 

Russian Federation in the second half of the twentieth century, there were several bright, heroic pages that 
showed the world that the spirit of the people is not broken, that he is ready to fight for the restoration of their 
rights and freedoms. One of these pages is the meeting of the Ingush people, held in Grozny on January 16-
19, 1973.

В национальном движении ингушского на-
рода за воссоздание своей государственности в 
составе РФ во второй половине ХХ в. было не-
сколько ярких, героических страниц, которые 
демонстрировали всему миру, что дух народа не 
сломлен, что он готов вести борьбу за восстанов-
ление своих прав и свобод.

В 1957 г. Чечено-Ингушская АССР была ча-
стично восстановлена. Ингушский Пригородный 
район, значительная часть которого впоследствии 
была включена в состав г. Орджоникидзе (Влади-
кавказа), а также часть Малгобекского района (сс. 
Кескем и Курпе) и часть бывшего Галашкинского 
района (с. Товзан-Юрт) были оставлены в соста-
ве Северной Осетии.

Ингушетия в составе Чечено-Ингушской 
АССР в 1957-1992 гг. находилась на положении 
сельскохозяйственного придатка. С момента воз-
вращения на Родину, ингуши выступали за воз-
вращение отторгнутых территорий, за создание 
собственной государственности. Апогея эти вы-
ступления достигли в 1972-1973 гг. 16-19 января 
1973 г. на площади Ленина в Грозном состоялся 
многотысячный мирный митинг ингушского на-
рода с требованием восстановить в полном объ-
еме ингушскую государственность в составе 
РСФСР. В ответ Ингушетия и г. Грозный были 
наполнены войсками, митинг разогнан силой, 
сотни ингушей были репрессированы.

* * *
В январе 1973 г. мне было 11 лет, и я учился в 

пятом классе Назрановской средней школы № 1.
Все три дня мои родители находились на пло-

щади Ленина в г. Грозном. Я также хотел принять 
участие в общенародном деле, но не знал, в какой 
стороне находится город Грозный, и как туда до-
браться.

Мы жили в то время в г. Назране, в двухэтаж-
ном 16-квартирном доме по ул. Бульварная, дом 
№ 87 в районе завода «Электроинструмент». Это 
был центр Назрани.

Утром 16 января я вышел в город и увидел 
приклеенный к продуктовому киоску небольшой 
листок бумаги с надписью, сделанной от руки. На 
листке был призыв на ингушском языке ко всем 
ингушам ради Аллаха принять участие в митинге 
в Грозный. И я понял, как смогу поддержать свой 
народ.

Я списал содержание листовки и черной аква-
рельной краской переписал этот призыв на обык-
новенные тетрадные листы и, таким образом, 
изготовил несколько листовок. Потом я передал 
одну из листовок своему однокласснику Магоме-
ду Оздоеву, который жил на той же улице, неда-
леко от нас, объяснив ему, что нужно делать. Та-
ким образом мы изготовили несколько десятков 
листовок.

В те дни в здании управления завода «Элек-
троинструмент» был расквартирован полк солдат 
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внутренней службы, а на пустыре (в наши дни – 
это часть пр. им. И. Базоркина) расположились 
13 БТРов и машина связи. Солдаты и ингушские 
милиционеры круглые сутки дежурили в городе и 
не давали людям собираться вместе.

Мы пригласили для участия в нашем деле 
еще несколько своих одноклассников (Сяудина и 
Хусена Арчаковых, Якуба Даурбекова, Магомеда 
Тимурзиева; возможно, с нами еще кто-то был, 
но сейчас других имен я не помню), и все три дня 
расклеивали листовки по всему городу. В том ме-
сте, где мы клеили листовки, особенно в районе 
завода «Электроинструмент», где были располо-
жены многоквартирные дома, собирались люди и 
читали их. Милиционеры срывали эти листовки. 
Но, стоило милиционеру только отвернуться, как 
кто-то из нас, прошмыгнув через плотную толпу 
между ног людей, вновь клеили листовку на том 
же месте.

На третий день вечером родители вернулись с 
митинга. Они рассказали, как проходил митинг, и 
сказали, что он закончился. Утром пришло изве-
стие, что оставшихся на митинге разогнали водо-
метами и саперными лопатами.

На следующий день я пошел в школу, но без 
портфеля, чтобы агитировать своих однокласс-
ников объявить забастовку и не ходить в школу. 
Я считал, что протестное движение на этом не 
должно закончиться.

На первом уроке в класс пришел завуч школы 
Б.М. Шадыжев и сказал, чтобы каждый ученик 
сдал по одной своей тетради, в которой есть запи-
си. Беря в руки чью-то тетрадь, он проверял, есть 
ли в ней записи. У меня с собой не было портфе-
ля, но меня выручило то, что кто-то из однокласс-
ников вернул мне тетрадь, я помню, по ботанике, 
которую брал, чтобы переписать темы.

На перемене я рассказал одноклассникам о 
митинге и призвал их не посещать школу – объ-
явить забастовку, чтобы поддержать требование 
народа. Я считал, что с окончанием митинга борь-
ба только начинается (насмотрелся революцион-
ных фильмов). Один из одноклассников (А. Са-
пралиев) сдал меня классной руководительнице, 
а она повела меня к директору. Я получил поще-
чину от директора. В ответ я ему в грубой форме 
высказал все, что в том возрасте я смог сказать. 
Он пригрозил, что меня исключат из школы, но 
серьезно я его угрозу не воспринял. Я был отлич-
ником и знал, что это только угроза. Но я боял-
ся, что родители узнают о моей «деятельности». 
Почему-то их не вызвали в школу и ничего им не 
рассказали.

Через много лет, когда я уже служил в армии 
(1984-1986 гг.), в «Особом отделе» части (г. Пе-
трозаводск, 90-й военно-строительный отряд), я 
узнал, что тогда – в 1973 г. кэгэбисты все-таки 
меня вычислили по почерку.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА ХАМХОЕВЫХ – ОБщЕСТВЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
XIX – НАЧАЛА ХХ В.

Н.Д. Кодзоев

Ключевые слова: Хамхоев, Бекбузаров, Хамхи, Хайрах, всадник, Ингушский конный полк.
Аннотация. Для создания просвещенной прослойки горцев для нужд российской администра-

ции на Северном Кавказе в 1837 г. была открыта Ставропольская гимназия. Первые просветители и 
военные деятели Ингушетии, в том числе и рода Хамхоевых, получили образование именно в этой 
гимназии. В статье идет о представителях рода Хамхоевых – общественных и военных деятелях XIX 
– начала ХХ в. Среди них были просветители, целители, военные и религиозные деятели.

Annotation: Khamkhoev, Bekbuzarov, Hamchi, Hirah, the rider, the Ingush cavalry regiment.
Annotation: To create an enlightened layer of mountaineers for the needs of the Russian administration 

in the North Caucasus in 1837 was opened Stavropol gymnasium. The first educators and military leaders 
of Ingushetia, including the Khamkhoev family, were educated in this school. The article is about the genus 
Khamkhoev – public and military figures of the XIX – beginning of XX century, Among them were educators, 
healers, military and religious figures.
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В начале XIX в., когда шло продвижение Рос-
сии на Северный Кавказ, российская админи-
страция на Кавказе нуждалась в том, чтобы у нее 
на службе находились грамотные горцы, которые 
способствовали бы проведению ее политики сре-
ди народов Кавказа. Для выполнения этих целей 
18 октября 1837 г. была открыта Ставропольская 
гимназия. При гимназии 17 февраля 1842 г. было 
открыто подготовительное отделение для детей 
горцев. С нее начинается процесс зарождения 
просвещения в Ингушетии. Ставропольскую 
гимназию в разное время окончили первый ин-
гушский этнограф и историк Чах Ахриев, первый 
литератор Асламбек Базоркин, первый школьный 
учитель и один из первых ингушских революци-
онеров Адиль-Гирей Долгиев и др. просветители 
ингушского народа, среди которых был и пред-
ставитель рода Хамхоевых – Инал Джанчорович 
Бекбузаров (1847-1883). Инал Джанчорович по-
сле окончания Ставропольской гимназии, в 1867 
г. поступил в Петербургскую медико-хирургиче-
скую академию. Спустя год он перевелся в Пе-
тербургский университет, откуда был исключен 
в 1869 г. за участие в студенческих беспорядках. 
Согласно заключению, он «признан виновным в 
принимании участия в сходках», за что и исклю-
чается из университета без права вновь в него по-
ступать. Он был выслан из Петербурга на Кавказ 
под надзор полиции. Подвергался гонениям со 
стороны царской охранки. О дальнейшей судьбе 
его мало что известно. Приказом № 2 от 1 января 
1870 г. он был назначен словесным переводчиком 
при Начальнике Терской области.1 В документе 
1878 г. Инал Джанчорович Бекбузаров значится 
как младший чиновник при Начальнике Терской 
области – губернский секретарь.2 Умер он до-
вольно молодым – в 36-летнем возрасте в 1883 г.

В документе 1841 г. среди галгаевских стар-
шин значится Чингура Бекузаров, являвшийся 
старшиной с. Хамхи.3

В 1883 г. в Ингушетию из Турецкой империи 
вернулся Абдурахман-Хаджи Актолиев (Озиев) 
(1834-1928) из Гамурзиево, первый ингуш, кон-
чивший медресе в Стамбуле и получивший выс-
шее богословское образование. В Ингушетии его 
встретили восторженно. Когда он через Базорки-
но проезжал в родное село – в Гамурзиво, Мочко 

1 ТВ. – 1870. – 22 января.
2 Сборник сведений о Терской области. – Вып. 1. – Влади-
кавказ, 1878. – С. 303.
3 Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе. – 
С. 368.

Базоркин, бывший в то время старшиной с. Ба-
зоркино (хотя он сам являлся православным), и 
жители села упросили его остаться в селе и стать 
имамом. В Базоркино Абдурахман-Хаджи осно-
вал самое первое в Ингушетии медресе. После 
нескольких лет жизни в Базоркино, Абдурахман-
Хаджи переехал в родное селение Гамурзиево 
(Дошлакхий-Юрт). Перед тем, как уйти из села, 
он привел к Мочко своего ученика Арс-Гири 
Хамхоева и сказал ему: «Вот этот юноша знает 
все, что знаю я. Прошу его назначить имамом 
села». Арс-Гири Хамхоев, таким образом, стал 
вторым имамом с. Базоркино. Абдурахман-Хад-
жи и Арс-Гири Хамхоев приложили много сил в 
распространении знаний об исламе и создании 
самой ранней в Ингушетии школы духовных на-
ставников.

В XIX в. в Хайрахе жил известный целитель 
Бейсар-Хаджи Гарсович Хамхоев. По рассказам 
его потомков, делал трепанации черепов. По-
хоронен он в Хайрахе. Согласно «Посемейному 
списку» 1886 г. с. Хайрах Бейсар-Хаджи Гарсо-
вич родился в 1850 г. год смерти неизвестен.

На заднем плане видна надгробная стела 
– чурт, воздвигнутая над могилой Бейсар-
Хаджи Гарсовича Хамхоева. На переднем 

плане – порушенный пограничниками чурт над 
могилой брата Бейсар-Хаджи Габиса Гарсовича 

Хамхоева. Фото Х.М-Г. Хамхоева, 2012 г.

В памяти народа сохранились имена народ-
ных судей, разбиравших дела по обычному пра-
ву, живших во второй половине XIX – начале XX 
вв., среди которых есть имя представителя рода 
Хамхоевых – Хасана Мамиевича Кациева.4

4  Мерешков С. ГIалгIай Мехк кхел // Газ. «Сердало». – 2004. 
– 3 августа; Кодзоев Н.Д. История развития судебной систе-
мы Ингушетии. – М., 2006. – С. 25.
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Инал Джанчорович Бекбузаров, о котором го-
ворилось выше, являлся сыном офицера царской 
армии, штабс-капитана Джанчора (по докумен-
там – Данчер, Дзанчор) Бекбузарова. Он в разное 
время являлся старшиной селений Хамхи и Ке-
скем. В 1868 г. Джанчор Бекбузаров был произ-
веден в штабс-капитаны (пр. №1 от 19 февраля 
1868 г.). В приказе было сказано: «В ознамено-
вание особенного монаршего благоволения и в 
награду за подвиги, мужество и храбрость, свер-
шенные в продолжение Кавказской войны, Го-
сударь Император Всемилостивейше жалует: за 
отличия по службе: производится из поручиков в 
штабс-капитаны -состоящий на службе в мили-
ции старшина аула Кескем Ингушевского округа 
Дзанчор Бекбузаров».1

В 1875 г. Джанчор Бекбузаров был награжден 
орденом Св. Владимира 4-й ст. для нехристиан. 
Приказ о его награждении был опубликован в га-
зете «Терские ведомости»:

«Приказы по войскам и управлениям Терской 
области и по Терскому казачьему войску. № 20, 
марта 13 дня 1876 г.

В приказе по Кавказскому военному округу, 
21 минувшего февраля № 28 (пункт 6-й) объяв-
лено, что по докладу Кавалерской Думы Ордена 
Св. Владимира, в 22-й день сентября 1875 года, 
Всемилостивейше пожалован сего ордена, Св. 
Владимира 4-й ст. для нехристиан, старшина се-
ления Хамхи Владикавказского округа Терской 
области, состоящий по милиции, штабс-капитан 
Данчер Бекбузаров, за выслугу им в офицерских 
чинах 25 лет. Объявляю об этом по войскам и 
управлениям Терской области для сведения и 
должного, до кого касается, исполнения.

И.д. Командующего войсками генерал-адъю-
тант Свистунов».2

Участником русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. явился Товбот Муссиевич Измайлов 
(1855-?) из с. Сурхахи. Имел награды.

В 1886 г. среди кадровых военных, состоящих 
на службе в регулярных войсках, значился среди 
прочих поручик Янарсан Бекбузаров. Самым из-
вестным представителем рода Хамхоевых в рус-
ской армии был племянник Янарса Бекбузарова, 
кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и 
кавалер Золотого Георгиевского оружия, генерал-
майор Сосламбек Сосаркиевич Бекбузаров.

1 ТВ. – 1868. – 18 марта.
2 ТВ. – 1876. – № 14. – 1 апреля.

Мус Мутукович Хамхоев и Абдула 
Эльбердиевич Ужахов; г. Владикавказ, 1910-е гг.

Хасан Ульбиевич Хамхоев

В Терской постоянной милиции служили: 
всадник 4-й сотни Эльмурза Хамхоев,3 всадник 
3-й сотни Артаган Хамхоев,4 всадник 4-й сот-
ни Сосланбек Хамхоев,5 Иса Хамхоев,6 урядник 
3-й сотни Янарсан Хамхоев (за хорошую службу 
был произведен в урядники),7 всадник 3-й сотни 
Хасан Хамхоев,8 всадник 3-й сотни Эльджарко 

3 Приказ № 48, 1906 г. // ТВ. – 1906. – № 216.
4 Приказ № 51, 1906 г. // ТВ – 1906. – № 243.
5 Приказ № 51, 1906 г. // ТВ. – 1906. – № 243.
6 ТВ. – 1907. – № 83.
7 Приказ № 17, 1907 г. // ТВ. – 1907. – № 105.
8 Приказ № 15, 1907 г. // ТВ. – 1907. – № 107.
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(Эльзарко) Бекбузаров1, штабс-капитан Джанчор 
Бекбузаров (Участник Кавказской войны 1817-
1869 гг. В 1836 г. вступил в Назрановскую мили-
цию, в 1845 г. произведен в первый офицерский 
чин – прапорщик; с 1846 г. командовал Горской 
милицией. В 1868 г. произведен в чин – штабс-
капитан. Награды: ордена: Святой Анны 4 ст., 
Святого Владимира 4 ст.),2 Созырко Бекбузаров.3

Стражнику Ингушской охранной стражи Да-
нильбеку Хамхоеву приказом по Терской области 
№ 876 (1914 г.) за усердие в службе была объяв-
лена благодарность.4

Хаджимурат Исакович Хамхоев в 1905-1917 
гг. был старшиной селений Сурхахи и Насыр-
Корт.5

Приказом № 165 от 19 апреля 1905 г. были 
зачислены в Терско-Кубанский полк на Дальнем 
Востоке, принимавшем активное участие в бое-
вых действиях с японцами, Ханарсултан Марта-
занов и Дзарахмет Мартазанов из селения Гамур-
зиево, но на фронт они не попали.6

В Ингушском конном полку Кавказской Ту-
земной конной дивизии (Дикая дивизия) служили 
более десятка представителей рода Хамхоевых.

Поручик Магомед Иналович Бекбузаров, сын 
просветителя Инала Бекбузарова, командир 4-й 
сотни КТКД.7 Награжден орденом Святого Ста-
нислава 2 степени (представление № 4791 от 
09. 08. 1916 г. Командующему 41-м Армейским 
корпусом). Награды: ордена: Святой Анны 4 ст. 
с надписью «За храбрость», Святой Анны 3 ст. с 
мечами и бантом (1916 г.), солдатский Георгиев-
ский крест 4-й ст. (1917 г.).

Орденом Святой Анны 4-й ст. Магомед Ина-
лович награжден за боевые отличия в период 
Брусиловского прорыва. За боевые отличия на 
Румынском фронте он награжден Орденом Свя-
той Анны 3-й ст. с мечами и бантом.8

Солдатским Георгиевским крестом 4-й степе-
ни, Магомед Иналович награжден, «за то, что 26 
июня 1917 г., когда была отрезана дорога выслан-
1 Приказ № 15 от 27 мая 1870 г. // ТВ. – 1870. – 11 июня.
2 РГВИА. – Ф. 330. – Оп. 58. – Д. 595; Приказ № 1 от 19 
февраля 1868 г. // ТВ. -1868. – 18 марта 1868; ЦГА РСО. – Ф. 
26. – Оп. 1. – Ед.хр. 41. – Лл. 178-178 об. (1869 г.); ЦГА РСО. 
– Ф. 26. – Оп. 1. – Ед.хр. 49. – Лл. 5-5 об. (1870 г.); ЦГА РСО. 
– Ф. 30. – Оп. 1. – Д. 104 (1886 г.).
3 ТВ. – 1892. – № 92.
4 ТВ. – 1914. – № 123.
5 ТВ. – 1905. – № 184; ТВ. – 1916. – № 31; ТВ. – 1917. – № 12.
6 ТВ. – 1905. – № 87.
7 РГВИА. Ф. 3350. Оп.1. Д. 30. Л. 827.
8 Ингуши в войнах России XIX-XX вв. (Сост. Ах.У. Мальса-
гов). – Нальчик, 2002. – С.157, 183.

ному от Ингушского конного полка в расположе-
ние неприятеля разъезду, поручик Бек-Бузаров 
с полусотней всадников, видя безвыходное по-
ложение разъезда, увлекая всех всадников соб-
ственным примером, бросился к нему на выручку 
и, несмотря на сильный действительный как ар-
тиллерийский, так и ружейный огонь, принудил 
противника остановить преследование разъезда 
и отступить назад, чем был предотвращен обход 
неприятелем наших наступающих войск и вос-
становлена прерванная во время боя связь».9

Магомед Иналович Бекбузаров, поручик

Исраил Мартазанов, всадник.10 Награжден 
Георгиевским крестом 4 ст. (Приказ по 2-му Ка-
валерийскому корпусу № 86 от 1 августа 1915 г.).11

Магомед Мартазанов, всадник. Награжден 
серебряной медалью «За усердие» на Станисла-
вовой ленте (1915 г.).12

Муртазал Мартазанов, всадник.13

Даги Хамхоев, всадник.14

Всадник Дамильбек Хамхоев в 1915 г. был на-
гражден Георгиевской медалью 4 степени.15

Джабраил Хамхоев, всадник 1-й сотни.16

Хаким Хамхоев, всадник.17

Приказом по корпусу № 75 от 20 июля 1915 г. 
младший урядник Хамид Хамхоев был награж-
ден Георгиевским крестом 4 степени, за то, что 
«под огнем противника поднес к цепи патроны».18

9 Там же. – С. 157.
10 РГВИА. Ф. 2309. Оп. 1. Д. 201. Лл. 156об. – 158.
11 РГВИА. Ф. 2309. Оп. 1. Д. 320. Л. 128об.
12 РГВИА. Ф. 3530. Оп. 1. Д. 120. Л. 197.
13 РГА ВМФ. Ф. 955. Оп. 1. Д. 40. Лл. 14-14об.
14 РГВИА. Ф.3643, оп.1, д.33, лл.22-22 об. (декабрь, 1915 г.)
15 РГВИА. Ф.Ф.3530, оп.1, д.114, л.523 об.; РГА ВМФ. Ф.955, 
оп.1, д.40, л.124. (1917 г.)
16 РГВИА. Ф.3530, оп.1, д.98, лл. 771об., 773 (сентябрь.  
1915 г.)
17 РГВИА.Ф.3643, оп.1. д.11, л.19 (1915 г.)
18 РГА ВМФ. Ф.955, оп.1, д.5, лл.91, 93; РГВИА. Ф.3530, оп.1, 



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 44

Идрис Чимигович Хамхоев из с. Экажево.
Хизир Матигович Хамхоев, младший уряд-

ник. Награжден Георгиевским крестом 4 степени 
(приказ 2-му №86 от 1/08.1915 г.),1 Георгиевским 
крестом 3 степени (№75191), август, 1915 г.,2 Ге-
оргиевской медалью 3 степени – за бой 26 июня 
1917 г. на Румынском фронте. Приказ 8-й армии 
1917 г.3

Сулейман Темиркиевич Хамхоев (1888-1985) 
с супругой Товсари Хадисовной. 1970-е гг.

Сулейман Темиркиевич Хамхоев (1888-1985), 
родился в сел. Галгай Сунженского отдела Тер-
ской области, похоронен в с. Яндаре. Участник 
Первой мировой войны, всадник Ингушского 
полка Кавказской Туземной Конной дивизии 
(«Дикой дивизии»).

Дзарахмет Иниевич Мартазанов (1886-1944)

Дзарахмет Иниевич Мартазанов (1886-1944) 
из с. Гамурзиево, взводный урядник 1-й сотни 
Ингушского полка КТКД (Дикой дивизии).

Джамалдин Эсмурзиевич Гайтукиев, всадник 
1-й сотни, в 1916 г. награжден Георгиевским кре-
стом 3-й степени, в марте 1917 г. – Георгиевским 
крестом 4-й степени 4

д.114, л.215; РГВИА. Ф.2309, оп.1, д.320, л.233 (1915 г.)
1 РГВИА. Ф.2309, оп.1, д.201, лл. 156об.–158.
2 РГВИА. Ф.2309, оп.1, д.320, л.220 об.; РГА ВМФ. Ф.955, 
оп.1 д.5, лл. 134, 136 об.-137.
3 РГВИА. Ф.2134, оп.2, д.363, л. 456.
4 РГВИА. Ф.970, оп.3, д.2185, лл.77-84 об.; РГВИА. Ф.3530, 

Хоси Гелаг-Хаджиевич Гайтукиев (1882-1919);
г. Бердичев, Украина, 1916 г.

Хоси Гелаг-Хаджи Гайтукиев из с. Мужичи 
служил в Российской армии. Воевал в Первую 
мировую войну. Участвовал в боях в период ре-
волюционных событий на Северном Кавказе. По-
гиб в 1919 г. в боях за г. Владикавказ.

Участником первой мировой войны явил-
ся Ахмед Саадулович Измайлов (1890-?) из сел. 
Сурхахи. В 1915 г. он воевал на Закавказском 
фронте против турецкой армии.

Всадники Ингушского конного полка Дикой 
дивизии после возвращения на родину. 

Лежит Идрис Адеевич Цоков (Накастхоев). 
Сидит в центре Товси-мулла Шадиев, 

справа от него Ибрагим-мулла Муртузович 
Дарсигов (1894-1957). Стоит в центре 

Ибрагим Гойсултанович Накастхоев. Также 
на фотографии изображены: Томов и Ахмед 

Саадулович Измайлов из сел. Сурхахи.
 1917-1918 гг.

* * *
В XIX – начале ХХ в. посетили священную 

Мекку и стали хаджи некоторые представители 

оп.1, д.136, л.1249.
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рода Хамхоевых: Асларкъа-Хаджи, Гайтакъа-
Хаджи, Гелага-Хаджи, Саи-Хаджи, Маи-Хаджи, 
Таба-Хаджи, Умар-Хаджи, Боби-Хаджи, Мун-
да-Хаджи, Керим-Хаджи, Джина-Хаджи, Алсги-
ри-Хаджи, Бейсар-Хаджи, Бийсолт-Хаджи, Гис-
Хаджи, Соси-Хаджи, Бексолт-Хаджи, Сосарко-
Хаджи, Али-Хаджи, Эдалби-Хаджи.

В 1911 г., во время гонений на шейхов и мулл, 
Саадал Муссиевич Измайлов (1857-1932) из с. 
Сурхахи был сослан на 3 года в Уссурийский 
край.

В 1912 г. впервые при содействии государ-
ства большая группа ингушей совершила хадж 
в Мекку. Среди них были и представители рода 
Хамхоевых: Керим-Хаджи Дженералиевич Хам-
хоев (1853-1944), Али-Хаджи Умарович Хамхоев 
(1856-1960), Джина-Хаджи Дзолтроевич Кациев 
(1864-1963).

Али-Хаджи Умарович Хамхоев (1856-1960)

Джина-Хаджи Дзолтроевич Кациев родился в 
1864 г. в с. Экажево. Отец его Дзолтро оставался 
жить в Хамхи, там он и похоронен. В 1912 г. Джи-

на-Хаджи Дзолтроевич совершил хадж в Мекку. 
В 1912-1929 гг. жил в с. Экажево. В 1929 г., когда 
начались репрессии против мусульманских ак-
тивистов, переехал во вновь образовывавшееся 
село Гази-Ков (Гази-Юрт). Когда Джина-Хаджи 
Дзолтроевич переехал туда, в селе жила только 
одна семья И. Галаева. К 1944 г. в селе уже насчи-
тывалось до 40 семей. В 1944 г. вместе со всем 
народом был репрессирован и сослан в Север-
ный Казахстан. В 1957 г. вернулся на Родину, в с. 
Гази-Юрт. До конца своей жизни являлся тама-
дой села. Умер 31 января 1963 г.

Джина-Хаджи Дзолтроевич Кациев (1864-1963)

В конце XIX – начале ХХ в. были известны 
следующие священослужители из рода Хамхо-
евых: Албаков Хасан-мулла, Хамхоев Сулейм-
мулла, Шутуров Шамиль-мулла (имам с. Барт-
бос), Хамхоев Исмаил-мулла (имам с. Ангушт; 
в годы репрессий пропал без вести), Измайлов 
Хасан-мулла (имам с. Сурхахи), Хамхоев Маго-
мед-мулла Габисович, Кациев Эка из с. Эрш и др.
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ИНГУШИ – АРЕСТАНТЫ ПЕРИОДА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Цвижба Лариса Исиновна,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения 

Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН

Ключевые слова: Кавказ, Сибирь, горцы, ингуши, арестанты, пленные, ссыльные, арестантские 
роты, Инженерное ведомство.

Аннотация. В статье рассмотрено, каким образом попадали в плен, в арестанты горцы, в частно-
сти ингуши, дальнейшая их судьба, определенная регламентами.

Тема арестантов или пленных горцев Кавка-
за интересна и требует скрупулезного изучения 
архивных фондов, так как она имеет непосред-

ственное отношение к периоду Кавказской во-
йны, когда шли очень сложные интеграционные 
процессы региона в состав Российской империи. 
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В период военных действий в плен попадали не 
только мужчины, но дети и женщины. Этих лю-
дей использовали, в определенных случаях, в 
качестве аманатов. Пленных содержали в кре-
постных арестантских ротах, расположенных, 
как правило, далеко от Кавказа. Многих ссылали 
в Сибирь и другие регионы Российской империи 
на поселения.

Порядок нахождения горцев в плену регла-
ментирован рядом документов. Так, Высочай-
шее соизволение от 7 сентября 1840 г. гласит, что 
всех горцев, которые будут взяты в плен в «про-
должении военных действий в настоящем году 
на Кавказе и отправлены потом в Новочеркасск, 
назначать предварительно в арестантские роты 
Инженерного ведомства, находящиеся в Крон-
штадте, Свеаборге, на Аланде, в Риге, Динабурге, 
Ревеле, Киеве, Бобруйске, Измаиле и Кинбурне, а 
затем и в другие крепости, исключая состоящих в 
Грузинском инженерном округе, как ближайших 
к местам военных действий с горским народом» 
[1. Л. 5].

Из циркулярного предписания (от 26 августа 
1842 г.) следовало, что детей мужского пола нуж-
но определять в батальоны военных кантонистов, 
а женщин – в Московский воспитательный дом; 
по доставлении пленных горцев с семействами 
в Новочеркасск, детей их, имеющих более 7 лет, 
распределять согласно последовавшему от них 
повелению, а жен их с прочими малолетними 
детьми оставлять в войске Донском и устраивать 
их там по распоряжению наказного атамана. 

Если захвачены будут в плен женщины 
без мужей, старики и обоего пола дети горцев 
всякого возраста, то всех следовало отправ-
лять в Новочеркасск, а далее, как уже говори-
лось выше, в арестантские роты Инженерно-
го ведомства. И еще было предписано, чтобы 
пересылаемых с Кавказа горцев снабжали в 
пути одеждою, обувью и кормовыми деньга-
ми по распоряжению местного начальства на 
общем положении о ссыльных арестантах [2.  
Л. 13-13 об.].

Перед государством стоял вопрос, «куда сле-
дует обращать пленных горцев и азиатцев, кои 
сосланы в арестантские роты или отданы в воен-
ную службу на определенные сроки». Высочай-
шее соизволение по этому вопросу Инспектор-
ским департаментом Военного Министерства на-
правлено начальнику Штаба генерал-инспектора 
по Инженерной части генерал-адъютанту А. К. 

Геруа 16 марта 1843 г. Пункты этого документа 
гласили следующее:

1. Из пленных горцев и азиатцев, сосланных в 
арестантские роты и отданных в военные 
службы на определенные сроки, по исте-
чении оных, возвратить на родину только 
тех, которые не приняли православной 
веры и принадлежат к покорным племе-
нам. Тех же, кои вступили в православие, 
водворять на жительство во внутренние 
губернии.

2. Принадлежащих племенам враждебным 
или полупокорным не возвращать на ро-
дину, но оставлять в местах ссылки или 
отправлять на поселение в отдаленные 
губернии.

3. Постановить для этого правилом, дабы 
начальники войск и арестантских рот, в 
коих находятся пленные горцы, за 6 меся-
цев перед окончанием сроков ссылки их 
представлять списки Инспекторскому де-
партаменту, который, по собрании через 
начальство Кавказского корпуса надлежа-
щих сведений к покорным или непокор-
ным племенам принадлежали сосланные 
горцы, распределяет их согласно 1-му и 
2-му пунктам сего послания [3. Л. 9-10].

Следующий регламентирующий о положении 
арестантов документ – это Высочайшим повеле-
нием установленные правила от 5 ноября 1850 г., 
которые гласили: 1. Об арестантах, сосланных на 
срок, к исходу срока, т.е. на начало последнего 
года, а об арестантах, ссылаемых без назначения 
срока, по происшествии 3-х лет со времени при-
бытия в арестантские роты, спрашивать кавказ-
ское начальство на счет возможности возвраще-
ния на родину, и если это не признается возмож-
ным, оставлять бессрочным еще на 3 года, по про-
исшествии которых опять делать запрос. После 
3-х запросов с отрицательным ответом и также 
арестантов, сосланных на сроки, распределять на 
службу в действующее войско или в военно-ра-
бочие роты Инженерного ведомства с учетом их 
способностей. 2. Сношения с начальством Кав-
казского корпуса возложить на комендантов кре-
постей, с тем, чтобы они, по получении отзывов 
об арестантах, подлежащих к возвращению на 
родину, и определенных в военно-рабочие роты и 
к помещении в богадельни, входили с представ-
лением по команде, с приложением в подлинном 
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полученного от начальства Кавказского корпуса 
ответа [4. С. 8-9 об.].

Среди тех, кто содержался в арестантских ро-
тах, были и преступники. Об этой категории аре-
стантов Высочайшим манифестом от 27 марта 
1855 г. определено, что преступников, поступив-
ших в арестантские роты Инженерного ведом-
ства в разряд всегдашних, если поведение их ис-
правилось, перевести в разряд военно-срочных, 
срочным же, которых поведение исправилось, со-
кратить сроки пребывания в арестантских ротах, 
именно: сосланным на время от 8 до 10 лет – 4-я 
годами, сосланным на время от 5 до 8 лет – 3-я 
годами, сосланным на время от 2 до 5 лет – 2-я 
годами, всех сосланных от одного до 3-х лет, если 
они пробыли в ротах не менее как от 6 месяцев 
до 1 года и исправились в поведении, перевести 
в военно-учебные роты или гарнизонные войска 
либо куда по закону будет следовать [5. Л. 1-2].

Многочисленные архивные документы позво-
ляют проследить биографии многих арестантов. 
Документы не равнозначны, но тем не менее…

Так, в переписке генерал-инспектора по Ин-
женерной части генерал-адъютанта А. К. Геруа 
и Динаминдского коменданта генерал-майора Е. 
Е. Мандерштерна , состоявшейся в марте – апре-
ле 1845 г., речь идет о возвращении назранов-
ских старшин Бейбулата Хамурзаева и Джемала 
Джульбердеева на родину. Они были сосланы в 
Динаминдскую крепость в 1839 г. [6. Л. 1-1 об., 
4-4 об.]. К сожалению, в документах не указана 
причина ареста и ссылки этих старшин. Можно 
предположить – «за непокорность».

Из отношения управляющего Военным ми-
нистерством генерал-инспектору по Инженерной 
части генерал-адъютанту Геруа от 8 октября 1846 
г. следует об отправлении на поселение в Сибирь 
горцев: Гуняка Нажаева, Толпона Тагирова и 
Умара Амаева, после окончания 6-летнего срока 
пребывания в арестантских ротах «за прием хищ-
нических партий и участие с ними в злодеяниях». 
Они принадлежали Карабулакскому обществу, 
аулу Батыш-Юрту и считались «отложившими-
ся» в 1840 г., то есть непокорными российской 
политике. Судьбу их усложняло и то, что, как 
следует из документа, «между покорными нам 
карабулаками родных не имеют» [7. Л. 1-2]. На-
личие родных, которые могли бы сделать запрос 
о них или родных, покорных российской полити-
ке, предотвратило бы ссылку в Сибирь, но, увы, 
таковых не оказалось у этих арестантов.

Из отношения дежурного генерала Главного 
штаба ЕИВ управляющему Инспекторской ча-
стью Инженерного корпуса от 23 ноября 1848 г. 
следует о просьбе жителей Галашевского обще-
ства об обмене похищенной ими дочери священ-
ника Цамциева на военнопленных Ольмаза Гати-
ева и Заипала Дарбичева (он же чеченец Запила 
Сосурков), поступивших в крепость Выборг 23 
сентября 1845 г. Как следует из материалов дела 
Заипала Дарбичева (Запила Сосурков), то он 
этапирован в Штаб войск Кавказской линии и в 
Черномории, оттуда направлен и прибыл во Вла-
дикавказ 30 октября1846 г. Ольмаз Гатиев оказал-
ся в Динаминдской крепости, куда был отправлен 
за воровство в 1839 г. Дочь священника Цамцие-
ва галашевцы не освободили, так как требовали 
возвращения Гатиева. На момент переписки, то 
есть в 1848 г., Гатиев находился в Аландской аре-
стантской роте №7 под именем Муталич Магома-
оглы, затем отправлен в Ставрополь в штаб войск 
Кавказской линии и в Черномории [8. Л. 1-4].

Из отношения военного министра А.И. Чер-
нышева генерал-адъютанту Геруа от 30 октября 
1846 г. следует о Высочайшем повелении об об-
мене азиатца, находившегося в Выборге, Запилу 
Сосуркова, «именовавшемся в первобытном со-
стоянии» Зайпалою Дарбичевым, и отправить на 
Кавказ для обмена из плена у галашевцев дочери 
священника укрепления Назрановского Цамцие-
ва [9. Л. 12-12 об.].

Переписка Инспекторского департамента 
ЕИВ генерал-инспектора по Инженерной части 
(18.4.1845 – 01.01.1846 г.) содержит информацию 
о возвращении на родину из Киевских арестант-
ских рот карабулаков Жугурка и Оси Чукиевых, 
захваченных в марте 1844 г. в назрановской де-
ревне «по подозрению в хищнических намерени-
ях» [10. Л. 1-2, 3-4].

Очевидно, что формулировка обвинения рас-
плывчата, под нее можно подвести любого, кто 
попался на тропе военного отряда. Как показыва-
ют архивные документы, с такой формулировкой 
оказались многие горцы Кавказа арестантами.

Из отношения войскового правления Войска 
Донского в Инженерный департамент от 14 ноя-
бря 1846 г. стало известно, что в разные арестант-
ские роты в ноябре 1846 г. распределены ингуши: 
Д. Алхазыров (19 лет), Науруз Алмирзиев (28 
лет), Эльзаруко Угиев (25 лет) [11. Л. 14, 15], а 29 
ноября 1846 г. генерал-инспектор Геруа инфор-
мирует комендантов Выборгского, Свеаборгско-
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го и Аландского крепостей о зачислении в аре-
стантские роты по прибытии их на места ссылки 
[11. Л. 16-18 об.].

Среди ссыльных были и те, кто совершил 
тяжкие преступления. Так, 16 декабря 1847 г. 
во Владикавказском округе были пойманы «с 
оружием в руках» непокорные галашевцы Инал 
Долтокиев и Горчихан Эльбурзукоев, подозре-
вавшиеся в убийстве 2-х солдат. В качестве во-
еннопленных они были отправлены в крепость 
Аланд 7 февраля 1849 г., но Инал Долтокиев умер 
по дороге в Московском пересыльном замке 14 
мая того же года. Горчихан Эльбурзукоев был за-
числен в арестантскую роту в Кронштадте, где 
1 сентября 1851 г. умер в местном лазарете [12. 
Л. 1-10 об.]. «Пойман с оружием в руках» была 
также распространенной формулировкой при со-
ставлении причины пленения горца, хотя им мог 
оказаться охотник или кто иной в горах, который 
имел оружие при себе.

Среди арестантов, сосланных в крепостные 
работы в Аландскую крепость, по данным на 
1853 г., значились: 41-летний Ади Картаев, не-
покорный горец Галашевского аула Ареджи-юрт, 
пойманный «с оружием в руках». Был доставлен 
в крепость в 1850 г. [13. Л. 1, 16 об.-17] , житель 
Назрановского общества Амаганов Арпахан, 28 
лет, сослан в 1850 г. сроком на 5 лет за нападе-
ние на 3-х казаков [13. Л. 24, 66 об.-67]; ингуш 
Албугучуев Панча, 36 лет, сослан также на 5 лет 
командиром Отдельного Кавказского корпуса в 
1853 г. «за побег в горы и вообще вредное по-
ведение» [13. Л. 24, 68 об.-69]; Алиев Алихман, 
36 лет, житель Назрановског округа, сослан на 3 
года в 1851 г., за нападение на генерал-майора, 
князя Эристова [13. Л. 24, 68 об.-69].

8 августа 1859 г. из Брест-Литовской крепо-
сти отправлен в Ставрополь для возвращения на 
родину «горец Ингушского племени» Хальмурза 
Бакильгов, 70 лет от роду, сосланный без теле-
сного наказания и на 5 лет «за сношение с непо-
корными горцами и за укрывательство хищников 
и другие преступления». На родине оставалась 
жена магометанского вероисповедания [14. Л. 53-
53 об., 54-55].

Отношение управляющего Иррегулярными 
войсками начальнику Штаба ЕИВ генерал-ин-
спектору по Инженерной части К. П. фон – Кауф-
ману от 24 января 1859 г. о доставлении сведений 
на ингушей, жителей деревень: Кройку – Нога 
Дзесова, Бийкау – Тепсурко Цурова; Тарской до-

лины – Хальмурзы Бакильгова, сосланных в сен-
тябре 1858 г. в арестантские роты Инженерного 
ведомства за преступления: 1-й – в крепость Ди-
набург, 2-й – в Бобруйск и 3-й в Брест-Литовск 
[14. Л. 4-4 об.]. В дальнейшем, в период с 30 ян-
варя по 15 июня 1859 г., завязалась переписка 
начальника Штаба ЕИВ генерал-инспектором 
по Инженерной части с комендантами соответ-
ствующих крепостей о судьбах этих арестантов. 
Переписка была вызвана ходатайством Главноко-
мандующего Кавказской армии о помиловании и 
возвращении их на Кавказ [14. Л. 5-8,9, 10-12, 43-
45 об., 52-52 об.].

Из переписки Департамента военных посе-
лений начальнику Штаба инспектора по Инже-
нерной части, состоявшей в период с 16 по29 
июля 1855 г., следует о просьбе жителя, пре-
данного царской политике ингуша Назранов-
ского общества Алиева Даута, о возвращении 
на родину его двоюродных братьев Турто Бур-
дукаева и Алихана Алиева, сосланных в 1852 
г. в арестантские роты на Аланды сроком на 3 
года «за принятие к себе непокорных горцев»  
[14. Л. 21-22, 23-].

Формулировка «за принятие к себе непокор-
ных горцев» также была распространенным об-
винением применительно к горцам, попадавшим 
в арестанты. Круговая порука, родственные отно-
шения, гостеприимство и много другое, являвши-
еся неотъемлемой частью повседневной жизни 
горцев, которым они не смели пренебрегать, это 
то, что было неведомо российским чиновникам, 
пленившим горцев, и тем самым множили число 
арестантов.

Еще одна переписка Управления иррегуляр-
ных войск, инспектора по Инженерной части, 
Динабургского коменданта, имевшая место с 19 
сентября по 3 декабря 1862 г., посвящена воз-
вращению на родину (на Кавказ) арестантов кре-
пости Динабург, сосланных в 1858 г. «за престу-
пления» сроком на 5 лет, среди которых значится 
Мальсагов, житель Назрановского общества [15. 
Л. 65, 95.]. Из отношения управляющего Воен-
ного министерства генерал-инспектору по Ин-
женерной части генерал-адъютанту Геруа от 13 
июля 1847 г. узнаем, что житель Карабулакского 
общества Агмурзиев Гармурза направлен на ро-
дину из Рижских арестантских рот [16. Л. 23-23 
об].

Следует отметить, что на арестантов состав-
лялись статейные списки, которые содержат ин-
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формацию биографического характера: возраст, 
вероисповедание, семейное положение, грамот-
ность; причину ареста, срок наказания, характе-
ристика, полученная во время нахождения в аре-
стантских ротах и т.д., но, к сожалению, они есть 
не на всех.

Вышеприведенные краткие биографии ингу-
шей показывают, что в плен, а в дальнейшем и в 
ссылку попадали независимо от возраста, пола, 
и рода деятельности. Все это происходило на 
фоне локальных движений военных отрядов, по-
рой и при активных военных действиях русской 
армии на Кавказе. Среди арестантов – горцев 
были и такие, которые меняли религию и, соот-
ветственно, получали другие фамилии и имена 
и отправлялись на поселения в далекие от Кав-
каза регионы России. Многие из этой категории 
были молодого возраста, как сложилась судьба 
в дальнейшем, были ли попытки восстановить 
связь со своей родиной? Архивы России хранят 

много информации. Не всегда нужный материал 
лежит на поверхности, но есть возможность про-
следить биографию ссыльного горца от пленения 
и до определения дальнейшей его судьбы, а о 
многих и по местам расселения их на постоянное  
жительство.

При кажущейся схожести биографий арестан-
тов, а таких историй – тысячи, видно, что они со-
вершенно разные и отражают непростое время, 
ситуации, которые были неизбежны (кроме раз-
боев, разумеется) в той политической реалии.

Материалы фондов, использованных при 
написании этой статьи, хранятся в Российском 
государственном военно-историческом архиве 
(РГВИА):

Ф. 312 – Управление генерал-инспектора по 
инженерной части. 1818-1868 гг. 5679 единиц 
хранения; Ф.827 – Инженерный департамент. 
1708-1895 гг. 16178 единиц хранения.
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Г1АЛГ1АЙ КъАМ 1944-ЧА ШЕРА СИБАРЕГ1А ДИГАРО МЕТТА ЮКъЕ ЙИТАЧА 
ИСТОРЕН ХАНИЙ ЛАРЕХ ЛАЬЦА
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Аннотация. Белха юкъе тохкам бу, г1алг1ай къам 1944-1957 шш. Сибарег1а дигарах лаьца метто 
лелаеча цхьаццайолча замай (периодий) ханаш белгаляхарца.

Ключевые слова: Кавказ, Г1алг1ай, Сибарег1е, хоарцо, период, 1аьдал, валар, халонаш
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NAmes of hIsToRIcAl peRIods, The dATA lANguAge, The depoRTATIoN 
of The INgush НАРОДА1944 yeAR

Annotation: The article analyzes the folk names of the periods of time of deportation of the Ingush people 
in 1944-1957.

Key words: Caucasus, Ingush, Siberia, injustice, period, power, death, difficulties

Г1алг1ай къам, кхыдола дуккха къамаш сан-
на, Сибарег1а дига ха йоаккха а чоалхане а зама 
яр. Нахий метта юкъе чудоаг1ача, тахан дийна 
долча кхаь метта къамах ши къам – г1алг1ай, 
нохчий – Сибарег1ен хало а, 1откъам а, бокъон-
на т1ера д1адаьннача 1аьдала хоарцо а 1айша да. 
Вайца а нохчашца а вошал долча бац1ай къам 
цу дунен балийха к1алхарадаьннад. Иштта, цхьа 
Дала баьча къахетамца, к1алхардаьннад цхьадола 
м1айстой а маьлхий а тайпаш. Царех цхьацца-
бараш, гуржий 1аьдалах шоашта тайпай ц1ераш 
нийса а яь, цу 1азапах к1алхарбайннаб.

Г1алг1ай меттá юкъе йоккхий лараш йитай цу 
хатар лаьттача, 13 шера д1оаххал хиннача замано. 
Цу ларех ца1 белглъе лаьрх1а доладаь къамаьл да 
вайдар. Из да – ханца хоттаенна фразеологизмаш 
г1алг1ай меттá Сибарег1ено мишта юкъе енай, 
яха дош. Ер беррига болх, вай Сибарег1ен бала 
1айша болча боккхийча наьха къамаьлашкара 
хьаийдаьча хьокхамех латташ ба. Укхаза белгалде 
доаг1а, хийла в1алла цига ца а хулаш, къам Сиба-
рег1ара ц1аденачул т1ехьаг1а хьахиннача т1ехье-
но а уж фразеологизмаш лелаелга. Бакъда, х1анз 
хьакхийна яьннача а, хьакхувш йоаг1ача а т1ехье-
наша, къам мехках даккхара бахьан долаш г1ал-
г1ай метто хьакхелла уж фразеологизмаш йитай. 
Хьоахаеш хилча а, шовзткъа-шовзткъа итт шерал 
т1ехбаьннача къонахаша мáра уж шоай къамаьле 
кхувлац. Ала доаг1а, г1алг1ай мотт кегабаь був-
цача нахáи, Сибарег1ен 1азап дицдалийта уйла 
йолча хьакимаштеи цу метта говзалца а, г1алг1ай 
исторен боккха дагабоаллам битáча цу ханца а, 
боккъала бакъдар аьлча, дукха бала бац.

Вай къаман вáхарá юкъе доккха дáкъа д1а 
а лаьца латт, къам мехках а даьккха, Сибарег1а 
дигá ха. Ший оаг1орахьара г1алг1ай метто а ло-
раяьй цу заманца ювзаенна ераш исторен йиъ оа-
г1ув – Сибарег1а дахалехьаяр, 1одолхаш наькъа-
яр, 1одахачул т1ехьаг1а цигараяр, Сибарег1ара 
ц1адаьхкачул т1ехьаг1аяр.

Эггара хьалха хьаэц вай Сибарег1а даха ди – 
1944 шера февраль бетта 23 ди. Цу денах г1ал-
г1аша вай дóхача дийнахьа // вай дóхадаьча 
дийнахьа, е вай 1одугача дийнахьа // вай Сиба-
рег1а дугача дийнахьа, е вай арадоахаш // вай 

арадоахача дийнахьа, оал. Нагахьа санна, цхьа 
ди к1езига а долаш, къам мехках даккхарах йо-
аккхаг1а йола ха чулаца езаш хилча (юхебиса нах 
т1ехьара т1абигар белгалдеш дале а, е цхьаццай-
олча лоаманхой юрташкара нах арабахарах дув-
цаш дале а) оалаш корадоаг1а – вай дохача хана 
// вай дохадаьча хана // вай 1одугача хана // вай 
Сибарег1а дугача хана, аьле. Цу т1ара вай т1е-
хьашкахьа д1алаьстача (ц1енах дохадалехьа йола 
зама я-кх из), г1алг1аша из ха, масайтта исторен 
периодашта (замашта) чуйоаг1ача ханий доакъ-
ошта йийкъа а йийкъа, царех шо-шоай ц1ераш а 
тийхка, таханалцца лелаеш хьайоаг1аш я.

Вай тарлой, уж замаш (периодаш), шо-шоай 
доакъошца белгалъе а, царех х1араяр, воашта 
Дала деннача 1илмага хьажжа, тахка а хьожаргда 
вай укх белхагахьа.

I ЗАМА (ПЕРИОД)
Сибарег1а дигалехьа

Хьалхаг1а белгалъяккха декхарийла яр я вай 
дохадалехьа // вай 1одигалехьа // вай Сибарег1а 
дигалехьа яха юкъ а цунца ювзаенна фразеоло-
гизмаш а. Уж цхьан ма1анга дола кхоккхе дош ца 
а леладеш, царех тоам болашаг1а дола ца1 хьаэ-
царгда вай.

Из да вай Сибарег1а дигалехьа, яхар.
Цо чулоац масайтта шийла хьалха д1аихача 

ханий доакъош. Царех хьалхарча ханна дакъа да 
вай Сибарег1а дигалехьа хьалхха, яхар. Цу хано 
чулоаца дакъа доккха дац. Хьалхха яхача деша 
юкъе шолхаяьннача х яхача оазо хьахьокх, цо 
белгалъю ха геттара к1езига хилар. Сага къамаь-
ла чулоацамга хьажжá, цо чулостаю ха – цхьан-
шин к1ирагара денз цхьан-шин беттага кхаччал-
ца я.

Масала: Вай Сибарег1а дигалехьа хьалхха 
доаладаь керда нускал а долаш 1овихьав Г1аз-
Махьм.

Нагахьа санна цу хьалхха яхача деша юкъе-
ра х оаз вай шолха а ца йоаккхаш еййой – «вай 
Сибарег1а дигалехьа хьалха» аьнна, т1аккха 
чулоацаш йола ха к1езиг-дукха шерлу. Дувцача 
къамаьлага хьажжа цо чулаца тарлу, Сибарег1а 
дугача денгара денз хьалха д1адаха цхьан-шин 
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шерагара диъ-пхе шерага кхаччалца йола ха – 
1939//40-1944 шш.

Масала: Вай Сибарег1а дигалехьа хьалха, 
хоза тоаденна боахамаш а долаш бахар Шин-
шолж-Юкъера нах.

Говза хет вайна метто хьакхелла фразеоло-
гизм «вай Сибарег1а дигалехьа дикка хьалха», 
яхар. Из а, ший кхетамга дилача, къамаьла даь-
къага хьажжа ма1ан белгалдоалаш да. Цун ха – 
пхе-ялх шерагара ворх1-барх1 шерага кхаччалца 
хила мегаш я – 1936//37-1938//39 шш. Цхьадолча 
хьокхамашка е цу ханел к1езигаг1а, е дукхаг1а 
хила а тарлу из. Т1аккха цо чулоацача хан дакъа 
укх шерашца чулосталу – 1935-1940 шш.

Масала: Вай Сибарег1а дигалехьа дикка 
хьалха, 1аьдало д1а а вига топаш техаяр Г1айр-
бика даьна – Зоврбикá.

Укх лакхерча масало дика хьайовзийт цу даь-
къа чуйоаг1а лира зама, х1ана аьлча эггара 1аь-
дало бехк боацаш нах боабаь ха – 1937-1938 шш. 
– цун цхьа бист хинна латтандаь.

Цхьаькха белгалде дезаш хан дакъа чулоа-
цаш а моттиг йоаг1а. Из хьабелгалйоал гаьнна 
хьалха яхача деша новкъосталца. Цо чулоаца хан 
дакъа Г1алг1ай къаман паччахьалкхел доладелча 
денз, Сибарег1а дигалехьа цхьа ворх1-итт шера-
га кхаччалца я – 1924-1934//37 шш. Цун д1оахал 
иштта хилар тардалара вай т1адуг н оаз шолха  
яларца.

Масала: Вай Сибарег1а дигалехьа гаьнна 
хьалха 1одехкадар Мурдалнаькъан Буро т1а 
шоай боахамаш.

II ЗАМА (ПЕРИОД)
Сибарег1а 1одугаш

Шоллаг1а дакъа – «вай Сибарег1а дугача 
наькъá» // «вай Сибарег1а 1одугаш» яхар да. Из 
а метта юкъе говза чулоацам болаш г1алг1ай къа-
мо леладеш дош да. Цун ха чулостаю 1944 шера 
февраль бутт д1аболабелча денз (къам мехках 
даккхалехьа к1еззига хьалхара ха я-кх из) март-
бутт чакхбаллалца (цхьацца ведда лела е наькъах 
хиларах 1о ца вихьа саг мара ца вусаш, шевар 
1окхаьча ха я из). Г1алг1ай Сибарег1а бугаш то-
абаша наькъа тайп-тайпара ха яьккхандаь да из – 
наькъа д1оахал теркалдича Сибарег1а цхьабараш 
хьалха бессаб, цхьабараш т1ехьа бессаб.

Сибарег1а дигалехьа к1еззига хьалхарча 
даькъа масалаш: Вай Сибарег1а дугача наькъá, 
тха даси даь-вошаси Шолха цхьатарра ши бо-
ахам билáбар. // Вай Сибарег1а 1одугаш, хоза 

г1ов-кеп долаш хьаэттá, беррашха з1амсаг вар  
Ширвани.

Цу дешаша къам 1одуга никъ белгалбоаккха 
масалаш: «Изахьата дийцачох, вай Сибарег1а 
дугача наькъа, Хьаж-1ал-молла цар вагона чу 
ниса венна хиннав». // «Вай Сибарег1а 1одугаш, 
нахага “доха ма дохалаш, балийца Дала дукха 
пайхамараш зийнаб, тахан вехар т1ехьенашта 
гуш хургва», яхаш, цу б1аьхача наькъа цкъа х1а-
ма а ца дуаш е цкъа гара а ца воалаш Сибарег1а 
1окхаьчар б1аьра вала воалла Аьхкий-Юртара 
Мохлой Хьадиси, Ц1ечой Зах1ири – цу шера цига 
хиннача наькъа халонах лазар кхийтта цига вала 
а велар уж шаккха а».1

Хийла саго, ше дувцача къамаьла д1оахал 
лоацде дагахьа, «вай 1одолхаш» е «вай 1одугаш» 
оал. Цун кхетамгахьара бола чулоацам – «вай Си-
барег1а 1одолхача наькъá» яхар ба.

III ЗАМА (ПЕРИОД)
Сибарег1а 1одига ха

Кхоалаг1а дола дакъа – «вай Сибарег1а 
дахáча хана» / «вай Сибарег1а дигача хана» яхар 
да.

Из кхетам болаш доаг1а «Сибарег1е» яха дош 
юкъе а ца кхувлаш, цхьайолча хана, духхьала из 
хало текха бола къоаной мáра юкъе а боацаш, цар 
шоайла къамаьлаш деш хилча, оалаш хьахозаш 
дола «вай 1одахáча хана» / «вай 1одигáча хана» / 
«вай 1оа долаш» яха фразеологизмаш.

Цига яьккхача г1алг1ай исторен 1944-1957 ше-
раша чулоацача заман (периода) доакъош эггара 
дукхаг1а да. Из хьакхеталу къаманна т1алаьттáча 
халонашцеи г1айг1ашцеи каст-каста хувцалуш 
хьаена зама из хилар бахьанце: х1етта 1окхаьчача 
хана, цабовра духьа чу1е моттигаш кора ца йоа-
г1аш, наькъа хало эза нах халча увттарца; ишта 
а наькъо то1адаь халкъ 1окхаьчача хьадухьалк-
хийттача 1оарча халонех – т1алаьттача 1аьдала 
низах, моцалах, шелалах, д1айхача лазарах (ти-
фах) адам дукха даларца, къаьстта бераш дукха 
доврца («Ай д1авала, бераш-м в1алла дейнадий 
ларх1а а ларх1ацар, къаьстта керда 1одаьраш. 
Сона ховш мел дайра хой хьона уж, кхыметтел 
тила ц1и а йоацаш».2); т1аккха кара 1ойихьа юа 
х1ама лаьг1ъелча, моцал хьа а йолаенна из бáла 
шолхабáларца – шелали-моцали цхьана; адам 

1 Информант: Даскинаькъан Идрис, 84 шу. Вахаш Пригород-
ни районе, Онгушт1а ва.
2 Информант: Дальгнаькъан Мухьмад. 88 шу. Долакха-юрта-
ра мурдий тхьамада. Вахаш Наьсарен районе, Долакха-юрта 
ва.
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цхьа бахьан д1атара а денна, меттигаца д1а1амá 
харша дáларца; т1ехьаг1о к1езиг-дукха даарца-
дувхарца нáхага парг1ато яларца; цхьа бахьан 
1аьдала хоарцонах (къаьстта НКВД низах) адам 
маьршдаларца; наькъаш хьаделларца, Казахстане 
г1олла лела йиш йолаш; нах къайлаг1а ц1енгахьа 
леста болабаларца; халкъ мукъадаларца, Даькъа-
стенгахьа ласта бокъо хьа а яьнна.

Уж ше мел йола Сибарег1ара хьал белгалдо-
аха ханаш шоай къамаьле кхувлаш хилча, вайна 
гуш д1аихача а х1анз дийна болча а вай даьша, 
укх лохе 1охьоахаечча тайпара фразеологизмаш 
кхувлар. Укхаза ала доаг1а, хийлаяр са хьаькъа-
ло хьа ца лоацаш, са уйла т1а ца кхеташ, белгал 
ца яккха тарлулга а, цхьаццаяраш бахьан долаш 
1илманхошта юкъе хаттараш увтта тарлулга а. 
Цудухьа, цхьайола моттигаш г1алг1ай вахара а 
метта а тохкам бечара т1ехьа т1айоаг1ача хана, 
х1анз ер денна латта дош вай хьадийндарца, д1а-
хо шоай белхашкахьа хьахьокха тарлу, е кхыча 
бесса йоалае тарлу.

Хьалхара ха – «вай Сибарег1а 1окхоаччаш-
шехье» яхар я. Из ха эггара дукхаг1а Сибарег1а 
нах байна зама я. Цун ха, 1одигача 1944 шера 
1анца а б1аьстенца а ювзаенна я. Адам иштта 
дукха кхалхара бахьан дар, цкъа-дале, наькъа ха-
лонаш лайна нах халча эйтта хилар; шозлаг1а-да-
ле, 1аьдало ший бе беза болх йоаг1а терко ца еш 
тесса бита а битá, меттигарча цхьа бахьан а доал 
кара кхаьчача хьакимашта – юртий коменданташ-
та, биргадирашта, юртий депутаташта, колхозий 
пердседателашта, партини болхлошта, правленей 
доакъашхошта и. кх. д1. а – мехках бехáча г1ал-
г1ашта хьалхашка шоаех «аьлий» хийтта ха. Ук-
хаза áла доаг1а, цхьа ха яьлча из «оалал» горада-
хийтад г1алг1ай садехкка хиннача кагийча нáха.

Масала: Х1етта, вай Сибарег1а 1окхаьчача 
хана, ц1а дизза цхатарра арадахалехьа в1аш-
т1еххьа хьадоладенна хинна, итт шерага кха-
чанза дола ялх бер делар тха веший Халата.

Шоллаг1а ха – Сибарег1а вай 1окхаьча д1а-
тарденнача хана яхар я. 1окхаьчача хана хинна 
дуненахь ч1оаг1а хала д1атарбалар чакхдáларца 
ювзаенна я из ха. Юртарча меттигарча хьакима-
ша д1ат1аэца тугаш хиннабац дукха бераш дола 
дезал, «кхаба хала хургда, е болх бе саг вац цар», 
яхаш. «Эта орава будет сидеть на иждивении со-
вхоза // колхоза»,1 – оалаш хиннад цхьанне, цу 
т1еххьа дукхаг1чар из дош хьаллоацаш хиннад. 
1 Информант: Информант: Дальгнаькъан Мухьмад. 88 шу. 
Долакха-юртара мурдий тхьамада. Вахаш Наьсарен районе, 
Долакха-юрта ва.

Цудухьа, веннар венна а дийна вусар дийна висá 
а из хала юкъ д1ачакхъялар д1ач1оаг1даьд хал-
къано ший «Сибарег1а вай 1окхаьча д1атарден-
нача хана», яхача дешийца.

Масала: Сибарег1а вай 1окхаьча д1атар-
деннача хана кхалхар тха да, наькъа хинна-
ча халонех байна нах дукха д1абувхкаш лазар а  
кхийтта.

Кхоалаг1а ха. «Сибарег1а 1окхаьча цхьа ха 
яьлча» яхачо белгалйоаккхар цхьан шерагара 
шин-кхаь шерага кхаччалца боарраме ха я – 1944-
1945//46 шш. Из я к1езиг-дукха нах шоай хьалах 
кхийтта а, меттиг яйза а, к1алхарча нахаца д1а-
хьакхашта баьнна а ха. Из ха я г1алг1ай гарга-
лонаш е болалуш яр а, в1аший чу-кара хьерчаш, 
моллаг1а г1алг1а // нохчо нанас ваьча вешийх 
тара хеташ, из шоай фусаме чуэцаш, цун терко 
еш яр.

Масалаш: Сибарег1а 1окхаьча цхьа ха яьл-
ча, са даь-вошас Ахьмада, тха юрта балха хьа-
вайтача Идрисага, цун кора ца боаг1ача даьшта 
в1алла ховш х1ама а доацаш, «дикача нахаех ва, 
цхьаь саг ва из, цун терко е еза», аьнна д1аелар 
са йиша Шаф1ат.

Вай 1окхаьча цхьа ха яьлча, к1алха баьхача 
наха, вай дезачар – лерх1аш, вай цадезачар – кхе-
раш, шоай тийша белхаши, хоарцонаши юха яь-
хар.

Йиълаг1а ха. «Сибарег1а 1окхаьча дикка ха 
яьлча».

Из ха я, къаьр ца деннача г1алг1ай къамо, лак-
хе вай мел хьоахадаь 1откъамаш т1алатташехье 
а, низаца а (латарца-тохарца), хьаькъалца а, ший-
ха даьллача къаман эзделца а, хьашт дале, кхе-
рамца а к1алхарча нахага шоаех йола уйла дикача 
оаг1орахьа хувцаялийта зама. Хетарах, Сибаре-
г1е текхарий къамаьлашка г1олла д1алаьрх1ача, 
1одига кхо-диъ шу даьлча гучаювл вайна цу тай-
пара белгалонаш. Из ха хила тарлу хана боарам 
– 1947//48 шераш да.

Масала: Сибарег1а 1окхаьча дикка ха яьл-
ча, вай малаш-д кхетадича мара, 1аьдало к1алха 
баьхарашта 1очуделла вайцара моастаг1ал д1а-
даланзар.

Пхелаг1а ха. «Сибарег1а ткъаь пхипхха ше-
раш судамаш еча хана», яхача дешо ше хьахьокх 
ший ха – 1948 шера ноябрь-бетта денз, 1954 шера 
июль бутт юкъе боллалца яр я.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответ-
ственности за побеги из мест обязательного и 
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постоянного поселения лиц, выселенных в отда-
ленные районы Советского Союза в период От-
ечественной войны». В целях укрепления режима 
поселения для выселенных Верховным органом 
СССР в период Отечественной войны чеченцев, 
карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, нем-
цев, крымских татар и др., а также в связи с 
тем, что во время их переселения не были опре-
делены сроки их высылки, установить, что пере-
селение в отдаленные районы Советского Союза 
указанных выше лиц проведено навечно, без права 
возврата их к прежним местам жительства.

За самовольнй выезд (побег) из мест обяза-
тельного поселения этих выселенцев виновные 
подлежат привлечению к уголовной ответ-
ственности. Определить меру наказания за это 
преступление в 20 лет каторжных работ. Дела в 
отношении побегов выселенцев рассматривают-
ся в Особом Совещании при Министерстве вну-
тренних дел СССР. Лиц, виновных в укрыватель-
стве выселенцев, бежавших из мест обязатель-
ного поселения, или способствовавших их побегу, 
лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам 
на возврат их в места их прежнего жительства, 
и лиц, оказывающих им помощь в устройстве их 
в местах прежнего жительства, привлекать к 
уголовной ответственности. Определить меру 
наказания за эти преступления – лишение свобо-
ды на срок до 5 лет. Указ был подписан Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Шверником секретарем А Горкиным.1

Из, наькъá къам 1одугаш а 1окхаьчача 1оа 
метте а в1ашаг1къийстá дезалаш лехаш, к1езиг-
дукха Сибарег1енга нах д1а1амача хана, шоай са 
а вахар а ца кходеш уж лелача хана, 1аьдало, бо-
ацача бехках лагерашка д1аахийта ха я. Из ха я 
«бокъо» яха дош «хоарцо» яхачунца хийца, Даь-
ла вац яхача 1аьдало халкъанна 1азап т1алоатта-
даьр. Из харц кхеланца дувзаденна Указ д1адаь-
лар Сталин венна цхьа шу совг1а ха яьлча – 1954 
шера июль бетта 13 дийнахьа.2

Масала: 1одолхаш тхоцара къаьста тха дá, 
1овигачул т1ехьаг1а тхо лохаш лелаш, Сибаре-
г1а ткъаь пхипхха шераш судамаш еча хана 
д1а а лаьца д1авиххьача ден кхы де доацаш вайна 
д1аваьлар.

Ялхлаг1а ха – «Сибарег1а нахага цхьа бахьан 
парг1ато яьлча».
1 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических Республик. http://www.libussr.ru/
2 https://ipravo.info/sssr1/law36/421.htm

Меттигага д1а1амарца а, шелал ла 1ома-
баларца а, белхаш дукхаг1а хьателарца а, к1е-
зиг-дукха каьхат-мотт ховш болх нийсбеннача 
г1алг1аша к1албисарий йоакхо ярца а, 1одигача 
халкъана дорхалли къаьра хилари, «согеи-согеи 
ма кхачаялар» яхача дешо 1аьдала болхлой кхе-
рамца юхатохарца, г1алг1ашка ювца хоарцо йов-
зача цхьаболча доал карадолча хьакимаша бокъо 
яйнача акхар лерх1ам бе а уж нийсхонца теркалбе 
а болабаларца, т1емо йохаяь латтача паччахьалк-
хен дуккха оаг1онаш метта оттае кулгаш эшарца 
– уж вай 1обелгалдаь дешаш, цхьаццадар к1ез-
зига хьалха, цхьаццадар к1еззига т1ехьа в1ашка-
увттадеш хьабелгалйоал «Сибарег1а нахага цхьа 
бахьан парг1ато яьлча из ха д1айолалу – 1948-49 
шерашка денз.

Масала: Царех цхьадараш 1одигача хана до-
лаш-доацаш хиннадале а, Сибарег1а нахага цхьа 
бахьан парг1ато яьлча, йоалаяр-яхийтар, заг1-
хьоалчаг1, оршот-сухьбат, хьалха санна къайла-
г1а деш хинна рузба-1ийд шоашта юкъе хьаот-
таде тардалар г1алг1ай.

Ворх1лаг1а ха – «Веллача ма воаллалва из – 
Сталин велча».

Ханага дилача, ер й1аьха йоацаш зама я. Ста-
лин венначул т1ехьаг1а денз цхьа шу кхоаччаш 
доацаш ларх1а мегаргда, аьнна хет цун д1оахал. 
Бакъда г1алг1аша цул боаккхаг1а шоашта кхаъ 
ца хиларах – х1анзолца, исторен доккха дакъа 
д1адоладелча санна, лелаю из ха. В1алла а Ста-
лин-Дажала ц1и йоаккхача хана, «веллача ма во-
аллалва из», аьле мара, г1алг1аша ц1и яьккхаяц 
таханалцца, е х1анз яккха а яккхац. Хьалха а 
т1ехьа а, е г1алг1ай исторен чухьа а, е фолькло-
ра оаг1онаш т1а а, е наьха къамаьлашта юкъе а, 
Дала хьакхелла саг цул гоамах волаш г1алг1ай 
къамо хьоахавац. Г1алг1аша шоай метта юкъе, 
кхыметтел аькхана хьисап а лац цунна, кхыча 
ханашкахьа цхьа воча сагах, «даьллахьий, аькха 
да-кх из», аьнна шоаш оале а. Х1анз шоай тарлой 
хьадагадоха мегаргда шоана, Сталин могавеш 
болча вай лоалахой а, вай паччахьалкхен чу ба-
хача цхьаболча наьха а вайцара моастаг1ал мел 
доккха да. Из могаварá нийсса вайцара цабезам 
боккха ба, шоана цу наьха. Цу моастаг1алах ло-
ралуш хила деза вай, х1ана аьлча цу Дажало бе-
г1ача хена овлай ткъовронаш, геттара яьржа, вай 
паччахьалкхен чу масса ми1инге йолаш я, цхьац-
цаболча Россен боккхача политикаша каст-каста 
хий а детташ.
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Масалаш: Веллача ма воаллалва из – Ста-
лин велча, сина парг1ата даьлар вай къам: цул 
т1ехьаг1ара хало а хало яцар, г1айг1а а г1айг1а 
яцар, 1откъам а 1откъам бацар.

Ялхлаг1ча ваг1ача хана, веллача ма воаллал-
ва из – Сталин велча, ишколерча таьзета юк-
къе велавеннав, аьнна, отличник хиларах д1аваь-
ккхар со.

Барх1лаг1а ха – «Берена топаш техача». Из 
халкъий моастаг1а топаш теха вийнав 195 шера 
декабрь бетта 23 дийнахьа.

Лоаца хиларга диллача «Берена топаш теха-
ча» яха ха таралест «Веллача ма воаллалва из 
– Сталин велча» яхачоа. Береца дувзаденна дук-
кха къамаьлаш да вайнаха юкъе лелаш. Царех да 
Сибарег1а дигалехьа хьалха цхьацца дина вика-
лаш цо т1абийха хиннаб яхар; 1одахачул т1ехьа-
г1а эбаргашка 1аьдала д1ат1аг1олга дехаш уж 
лийннаб яхар; Берес шийца бувзам хинначарна 
парг1атаг1а йола моттигаш белгалъяьй Сибаре-
г1а бахаргахьа яхар; Сталин венначул т1ехьаг1а, 
ше лаьцача, 1аьдалгара дийха а дийха, цо ший-
на нохчийи г1алг1айи т1а а бийха, шоана даьчул 
бехк болашаг1а х1ама даьдац аз, аьнна, царгара 
цо къинт1ера бовлар дийха хиннад яхар; «1а сона 
а, аз ма бахийта нохчий-г1алг1ай Сибарег1а аьл-
ча, жоп даланзар, аз хьона а хьа таханарча деха-
рийна жоп лургдац», аьннад цхьан овлияо яхар; 
Совтнаькъан Мусас шийна теха т1оара бахьан 
долаш лаьцача моастаг1алла т1аг1олла г1алг1ай 
Сибарег1а бигийтара Сталин ч1оаг1ваьр из ва 
яхар – иштта царех тара дола кхы д1ахо а дуккха 
къамаьлаш.

«Берена топаш техача» аьнна из ха бел-
галъяккхац г1алг1аша парг1атои оаттои бахьан 
долаш. 1азап наьха мо юхдалар-м Сталин велча-
хьа денз хьадоладеннад, дуккхача метте цу хана 
Бере, шийга паччахьалкхе юсаргья мотташ, дакъа 
а лувцаш. Сов цунцарча цабезамои моастаг1алои 
къаман метта юкъе белгалдаьккхад из дош. Г1ал-
г1аша, цхьа б1еха х1ама, нач1аса х1ама лоарх1 
цох. Из е Сталин санна Дажал а вац, е аькхах тара 
а вац – из б1еха х1ама я г1алг1ай меттага 1а ла-
дийг1ача а, г1алг1ай дегамашкахьа цох йисача 
ларан 1а уйла йича а.

Масала: Берена топаш техача, дикка дог 
1абар г1алг1ай.

Ийслаг1а ха – Юртара юрта ваха моаршо 
яьлча. Из ха д1айолалу 1954 шера июль бетта 13 
денгара денз.1

1 Указ Президиума ВС СССР от 13.07.1954 «Об отмене 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 

Цун ц1еро ше хьахьокх из малаг1а ха я. Цхьа 
бахьан 1аьдала оаг1орахьара Сибарег1а дигача 
къамий бокъо яла д1айолалу юхьиг я из. Веннар 
д1аволлара а к1алвисачун оаг1о хьаллацара а, 
в1аший т1аовттара а наьха тардалар шераг1а д1а-
долалуча замана хьалха из латтандаь метта юкъе 
йисай из ха.

Масала: Юртара юрта ваха моаршо яьлча, 
дина х1ама лакхделар, х1ана аьлча таьзеташка 
нах д1а-хьа лела тардаларах.

Иттлаг1а ха – Казахстане г1олла лела бокъо 
яьлча. Из ха 1955//56 шерашца ювзаенная я. 
Х1анз вай лакхе хьоахаяьча ийслаг1ча ханаца 
д1ахотталуш я ер зама. Сибарег1е текхача наха, 
бокъонца набахтара шоаш цу хана арабаьлча сан-
на, теркалъеш ювц из зама.

Масала: Казахстане г1олла лела бокъо яьл-
ча, дукха нах бар шо-шоай гаргарча наха т1акха-
ча г1ерташ. Царга г1олла тха даьна хайра ший 
йиший дезал Павлодаре болга. Вийтта дезалхо-
чох юхедиса тха даь-йишеи цун кхо бери доала-
деш Какшетаве юха ц1акхаьчар из. Цкъаь-цкъа, 
из фу дар хац сона, тха даси йишаси, цун дезал 
мишта байра в1аший дувцаш а е к1езиг-дукха 
хьоахадаь а хьахазанзар тхона.

Г1алг1ашта, шоашца лелаеча хоарцонна ду-
хьала шоаш латтарах хьабаьнна пайда малаг1а 
ба, белгалйоала зама я из. Духхьала шоай мех-
ках юхакхетар мара ца эшаш, г1алг1ай къам бу-
салба дынаца а, къаман 1адаташца а, г1алг1ай 
эзделаца а юхахотта а денна д1аотта ха я из. 
Циггача хьагучабоал эзараш шерашкахьа денз 
вайнаьха ц1ийха баьлла шоай мехкацара чам-
бувзам: шоай лаьтта, шоай оаг1ув, шоай мохк, 
шоай мотт, шоай паччахьалкхе, шоашта юкъера 
хьалхале – воаккхаг1чун воккхаг1ал, з1амаг1чун  
з1амаг1ал.

Цхьайтталаг1а, шийтталаг1а, кхойтталаг1а, 
йийтталаг1а, пхийтталаг1а ханаш – ц1адахка 
бокъо ялалехьа хьалхха (1956 шу); ц1адахка бокъо 
яьлча (1957 шу); нах ц1а аха болабелча (1956-57 
шш); нах ц1аухача хана (1957-1958 шш); берри-
гаш ц1енгахьа ластача (1957-1960 шш).

Ераш пхи ха в1ашт1еххьа-т1ехьа йоаг1а. 
Цхьайолча хана цхьанне шоллаг1чун дакъа чуло-
ацаш а хул укх юкъе. З1амигача йовкъех уж латте 
а, царцара халкъа лерх1ам ч1оаг1а хилар бахьан 
долаш, г1алг1ай метта юкъе, шо-шоай меттигаш 

1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в 
отдаленные районы Советского Союза в период Отечествен-
ной войны.» https://ipravo.info/sssr1/law36/421.htm
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д1а а лаьца, йисай уж. Иштта диканца уж ханаш 
белгалювлар – з1амига-воккха, се-борша, къаь-
на-къона мел волча г1алг1ачун дега чу лаьтта до-
гдахарца (мехках кхетарца) уж ювзаенна хилар 
бахьан долаш да.

Царех дола масалаш в1ашт1еххьа хьадоала-
дергда вай:

Цхьайтталаг1ча хана масал: Ц1адахка бокъо 
ялалехьа хьалхха, цхьа кхоана боккхача кхаанна 
ше т1акхувргволаш санна, шевола мехкахваьккха 
саг йовхьамаш сийрдаяьнна вар.

Шийтталаг1ча хана масал: «Ц1адахка бокъо 
яьлча, боккхаг1чар – «Даькъастенгахьа!», з1а-
маг1чар – «Кавказ!» мара кхы дош дацар – ше-
волча г1алг1ачох ги т1орми боалла наькъахо хин-
навар».

Кхойтталаг1ча хана масал: «Нах ц1ааха бо-
лабелча д1ахайра дуненна – Даймохк яха дош 
вайнаха мишта кхетадаьд а, цар цунцара хьам-
саралли-безами мел хиннаб а».

Йийтталаг1ча хана масал: «Нах ц1аухача 
хана хьайовза йолаелар, хувцаденнача 1аьдало 
г1алг1ашта 1отта кечъяь хинна цхьаькха юв».

Пхийтталаг1ча хана масала: «Берригаш 
ц1енгахьа ластача, гуччахьара 1аьдала моаста-
г1ал юхадаьлар, къайлаг1ара тийшаболх биса  
бале а».

IV ЗАМА (ПЕРИОД).
Сибарег1ара ц1адаьхкача

III заман 11, 12, 13, 14, 15 ханаши укх IV-ча 
заман массайола хаи шоайла в1аший д1а-хьа 
хьокхалуш я, бакъда, меттигашкахьа башхало 
йолаш я – кхоалаг1а зама еррига Сибарег1енца 
ювзаенна я, йиълаг1а зама еррига а Кавказаца 
ювзаенна я.

Г1алг1ай къамо сатийсар деррига кхоачаш 
хиннадеце а (ах Г1алг1ай мохк кхоаччаш боацаш 
х1ирашта битар бахьан долаш), шоай меттаца 
Даькъастенах юхакхетар деза-доккха хилар бел-
галдоаккхаш я «Сибарег1ара ц1адаьхкача» яхача 
заманца ювзаенна ханаш. Цу исторен даькъа чу 
йоаг1а кхо ха – «Сибарег1ара ц1акхоаччашше-
хьа» (1957 шш.), «х1етта, Сибарег1ара ц1акхаь-
чача» (1957-1959 шш.), «Сибарег1ара ц1адаьхка-

чул т1ехьаг1а» (1957 – таханалцца).
Хьалхара, Сибарег1ара ц1акхоаччашшехьа 

яха ха – Даькъастенах кхийттача г1алг1ашта эг-
гара халаг1а хинна зама я. Ц1акхаьчача, к1алха 
акхар бокъонаш лораеш 1аьдал доацаш (хьалха 
ц1аиха цхьабараш меттигерча х1ирий хьакима-
шеи, кхерамзле а бокъо а лорае езаш хиннача 
Советий 1аьдалои низаг1а юхалийхкаб г1алг1ай, 
в1алла станцешкара д1а-хьа а ца бувлийташ); 
к1ийленна баг1аш, ераш боабе а чувхабе а, акхар 
боахамаш ковнаш хьа а лийца уж юха а ца кхоа-
чийташ, духьала бувлаш г1алг1ай ц1еношка баха 
герзах-цабезамах хьалбизза баг1а моастаг1ий 
болаш; яа сискал, т1адувха барзкъа, чу1е моттиг 
йоацаш шоай юрташта юххе, араюккъе г1алг1ай 
баьг1а ха я. Цу ханах цхьаболча, хьалха ц1аихача 
наха оал: «Шоллаг1а Сибарег1е санна-м из ха а 
яр, шоана!», аьле.

Масала: Сибарег1ара ц1акхоаччашшехьа 
д1адоладелар к1алхарча 1аьдало, х1ирий кара 
г1олла, г1алг1ашта духьала кечдаь туржа1.

Шоллаг1а ха – Х1етта, Сибарег1ара ц1ак-
хаьчача яхар, шоай боахамаш т1а а, шоай ков-
нашка а, шоай мехка а г1алг1ай цхьа бахьан д1а-
ч1оаг1луш латтар я. Иштта 1аьдало, г1алг1айи 
х1ирийи шин къаманна юкъе моастаг1ал д1а-
д1аьхлургдолаш, г1алг1ай ахмохк (Пригородни 
райони, т1ехьаг1а цог1ара хьа а къоастадаь Бу-
рох д1атеха г1алг1ай лаьтташи) х1ирашта цхьак-
кха бокъон т1ехьа доацаш д1алу ха я из.

Масала: Х1етта, Сибарег1ара ц1акхаьчача, 
наькъа халонашта а к1алха боацача аьттонна 
а, иштта Сибарег1а кхийттача цамагарá ше 
Аьхк-Юрта чу ца витар 1от1а а кхийтта, ялх 
бери сесаги юхе а дуташ кхалхар Бейбота Сал-
ман.

Кхоалаг1а ха – «Сибарег1ара ц1адаьхкачул 
т1ехьаг1а» яхар я. Ер, укх лакхе вай 1о мел йий-
цача замашка (периодашка) чу мел йоаг1ача, Си-
барег1енца ювзаеннача ханашта юкъера эггара 
т1ехьара ха я.

Масала: Г1алг1ай къам, Сибарег1ара ше 
ц1аденачул т1ехьаг1а денз хьа таханарча денга 
кхаччалца, ахмохк д1а а баьккха, 1аьдало лелаеча 
хоарцонах хьак1алхарадала цамогаш хьадоаг1а.
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Аннотация. В статье исследуется процесс реабилитации спецпереселенцев из Северного Кавказа, 
в том числе чеченцев и ингушей. Реабилитация этих народов была долгой и было много трудностей. 
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Во время второй мировой войны Казахстан 
стал центром по депортации “неблагонадежных” 
народов СССР. Как известно, области Северного 
Казахстана со времен сталинского режима были 
регионами ссылки депортированных народов. В 
северные области республики в 30-40-ые годы 
XX века депортировали немцев, поляков, чечен-
цев и ингушей.

Как мы знаем, реабилитация депортирован-
ных началась в 1950-х годах. Этому способство-
вала смерть Сталина в марте 1953 г.

5 июля 1954 года вышло Постановление Со-
вета Министров СССР «О снятии некоторых 
ограничений в правовом положении спецпосе-
ленцев». 5 августа 1954 года вышло Постанов-
ления Секретариата ЦК Компартии Казахстана 
от «О работе партийных организаций в связи с 
постановлением ЦК КПСС от 5 июля 1954 г. «О 
снятии некоторых ограничений в правовом поло-
жении спецпоселенцев» [1]. Но, это постановле-
ние не было реализовано в полной мере. Реаби-
литация спецпереселенцов произошла частично. 
Cпецпоселенец мог пользоваться всеми правами 
граждан СССР, за исключением ограничения ме-
стожительства в пределах Казахстана.

В связи со снятием некоторых ограничений 
в правовом положении спецпоселенцев, даль-

нейшие мероприятия, проводимые аппаратами 
Управления МВД, были направлены на закрепле-
ние спецпоселенцев на местах поселения.

В Акмолинской области работа по разъясне-
нию спецпереселенцам об их новом правовом 
положении повсеместно начата 13 августа 1954 
года. Эта работа в городах и районах области ве-
лась работниками УМВД в контакте с горкомами 
и райкомами партии, городскими, районными со-
ветами депутатов трудящихся, с руководителями 
и секретарями парторганизаций колхозов, совхо-
зов, предприятий. Разъяснительная работа велась 
в направлении убеждения спецпоселенцев в не-
обходимости оставаться жить и работать на ме-
стах, особенно в сельской местности.

3 сентября 1954 года на территории Акмо-
линской области находился спецконтингент – в 
77 416 человек, из них новое правовое положе-
ние распространялось на 75 708 человек. В том 
числе, чеченев и ингушей – 29 930 человек и еще 
детей – 1138 человек. Только из Акмолинской об-
ласти после объявления нового правового поло-
жения, выбыло – 2166 человек, из них чечено-ин-
гушей – 1245 человек; прибыло – 1864 человек, 
в том числе чеченев и ингушей 415 человек [2].

Первым делом они вовлекли молодежь в ком-
сомол, а взрослых – в ряды коммунистов.
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Справка о количественном составе комсо-
мольцев-спецпереселенцев, состоящих на учете 

в разрезе райкомов, горкомов ЛКСМК Акмолин-
ской области [3].

№ Наименование горкомов, райкомов чеченцев ингушей
1 Акмолинский ГК 7 47
2 Акмолинский РК 35 18
3 Атбасарский РК 50 123
4 Вишневский РК 16 17
5 Есильский РК 7 25
6 Еркиншиликский РК 4 6
7 Калининский РК - 4
8 Кургальджинский РК 32 -
9 Макинский РК - 25
10 Молотовский РК 7 4
11 Новочеркасский РК - 15
12 Сталинский РК - 48
13 Степнякский РК 3 -
14 Шортандинский РК 43 61

Итого: 204 393

В Акмолинском областном управлениии 
культуры развернулась работа по вовлечению 
спецконтингента в культурную жизнь области. В 
области работали 476 различных кружков худо-
жественной самодеятельности, с участием более 
5 тысяч человек, в том числе и из спецконтинген-
та, в том числе ингуши и чеченцы – 100 [2, 91].

Но, многие спецпереселенцы не хотели жить 
и оставаться в Акмолинской области. Среди них 

особенно много было чеченов и ингушей. В сле-
дующей таблице представлены данные МВД по 
Акмолинской области о намерении спецконтин-
гента выехать в другие области республики.

Список спецпереселенцев, которые после 
объявления Постановления Совета Министров 
СССР намеревались выехать из Акмолинской об-
ласти в другие области республики, 26 сентября 
1954 г. [2, 98].

№ ФИО Место работы и жительства Куда намерены выехать
1 Хазаев Адам К-з Жданова, Есильского района в г. Караганду
2 Зелимханов Исмаил К-з Жданова, Есильского района в г. Караганду
4 Калиматов Дауд К-з ХХХ лет Казахстана, Есильского 

района
В ЮКО

5 Калиматов Багаудин К-з ХХХ лет Казахстана, Есильского 
района

В ЮКО

6 Битаев Яку К-з ХХХ лет Казахстана, Есильского 
района

В Грозненскую область

7 Сагаев Ширван К-з ХХХ лет Казахстана, Есильского 
района

В Грозненскую область

8 Эсиев Идрис К-з Мануильского, Шортандинского рай-
она

в южные области

9 Эсиев Иса К-з Мануильского, Шортандинского рай-
она

в южные области

10 Эсиев
Магомет-Гирей

К-з Мануильского, Шортандинского рай-
она

в южные области

11 Эсиев Мусса К-з Мануильского, Шортандинского рай-
она

в южные области

12 Эсиев Беслан К-з Мануильского, Шортандинского рай-
она

в южные области

13 Байраков Заурман К-з Победа, Шортандинского района в Киргизскую ССР
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14 Бетерсултанов Салаудин К-з Победа, Шортандинского района в Киргизскую ССР
15 Усманов Цормс К-з Победа, Шортандинского района в Киргизскую ССР
16 Солтамбиев Алимаш К-з Победа, Шортандинского района в Киргизскую ССР
17 Шишханов Башир ст.Шортанды,Промкомбинат в г. Алма-Ату
18 Саниев Увайс ст.Уленты, путев. рабоч. Эркеншиликско-

го района
в г. Джамбул

19 Исраилов Алаудин ст.Уленты, путев. рабоч. Эркеншиликско-
го района

в г. Джамбул

20 Галаев Султан ст. Уленты, путев. рабоч. Эркеншилик-
ского района

в г. Джамбул

21 Гаполаев Шахмурза ст. Уленты, путев. рабоч. Эркеншилик-
ского района

в г. Джамбул

22 Бисаева Айшет Калининский район г. Атбасар
23 Халилов Дукаш Фарфорный завод, Акмолинского района в Кустанайскую область
24 Бисултанов Бимурза К-з «Большевик» в Киргизскую ССР
25 Бисултанов Абзаил К-з «Большевик» в Киргизскую ССР
26 Бисултанов Алаудин К-з «Большевик» в Киргизскую ССР
27 Умаева Паша К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-

она
в г. Джамбул

28 Хасуев Эдиль-султан К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в г. Джамбул

29 Шавкалов Сату К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в г. Чимкент

30 Абзаев Мунхажи К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в Северо-Казахстанскую 
область

31 Умаев Саид К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в г. Джамбул

32 Умаев Шадит К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в г. Караганду

33 Умаев Заинды К-з «Путь Сталина», Акмолинского рай-
она

в г. Караганду

34 Цороев Ахмет Глав. матер. склад, Караганд. ж.д., г. Ак-
молинск

в г. Алма-Ату

35 Цороев Ахмет Артель «Металлист», г. Акмолинск в г. Алма-Ату
36 Цороев Висангирей Артель «Труд», г. Акмолинск в г. Алма-Ату
37 Цуров Бексултан Транспортная контора горсмешторга, г. 

Акмолинск
в г. Алма-Ату

38 Борзов Магомед НЖЧ-2, ст. Акмолинск в Кустанайскую область
39 Борзов Беслан НЖЧ-2, ст. Акмолинск в Кустанайскую область
40 Гантемиров Ибрагим Артель «Красный пищевик», г. Акмо-

линск
в г. Фрунзе

41 Газлиев Асхаб Казахсельмаш, г. Акмолинск на Кавказ
42 Эгиев Даут Казахсельмаш, г. Акмолинск в г. Чимкент
43 Базгиев Асхаб Казахсельмаш, г. Акмолинск в г. Караганда
44 Газлиев Асхаб Вагоно-ремонт. завод, ст. Акмолинск в г. Караганда
45 Албаков Эда не работает, г. Акмолинск в г. Караганда
46 Албаков Израил Казахсельмаш, г. Акмолинск в г. Караганда
47 Албаков Эскархан Казахсельмаш, г. Акмолинск в г. Караганда
48 Дергизов Мусса Погруз. бюро, ст. Акмолинск в г. Алма-Ата

По данным на 1 сентября 1955 года в Акмо-
линской области проживало 68409 спецпоселен-
цев, в том числе: немцев – 40508 человек, чече-

но-ингушей 20854 человек и других континген-
тов – 7047 человек [4]. 13 декабря 1955 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР немцы 
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были освобождены от административного надзо-
ра органов МВД, но не имели права возвращаться 
в родные места [2, 15].

25 февраля 1956 года по решению Управле-
ния МВД Акмолинской области на основании 
Постановления Совета Министров СССР от 24 
ноября 1955 года и Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 декабря 1955 года сняли с 
учета спецпоселения и освободили из под адми-
нистративного надзора органов МВД [3,17-31]:

–  участников Великой Отечественной во-
йны и лиц, награжденных орденами и ме-
далями СССР – 887 человек;

–  членов семей погибших на фронтах От-
ечественной войны – 22 человека;

–  преподавателей учебных заведений, учи-
телей начальных и средних школ – 59 че-
ловек;

–  женщин русских, украинских и других 
национальностей, высланных как члены 
семей спецпоселенцев – 15 человек;

–  одиноких инвалидов и лиц, страдающих 
неизлечимых недугом, которые не могли 
самостоятельно обеспечить свое суще-
ствование – 4 человека;

–  женщин, вступившие после водворения 
их на спецпоселение в законный брак с 
местными жителями, не являющимися 
спецпоселенцами – 104 человека;

–  всех немцев и членов их семей, выслан-
ных на спецпоселение в период Великой 
Отечественной войны, а также немцев-
граждан СССР, которые после репатри-
ации из Германии были направлены на 
спецпоселение – 40 535 человек.

из них по национальности:
№ Национальности Численность
1 Ингушей 127
2 Чеченцев 136

После освобождения из административного 
надзора органов всех немцев и некоторых катего-
рий других контингентов на учете спецпоселения 
в области в основном остались чеченцы и ингу-
ши, высланные в 1944 году из Северного Кавказа.

Это вызвало возмущение среди чеченцев и 
ингушей. Так, спецпоселенец Костоев Магомет 
Бексултанович, 1918 года рождения, бывший 
работник МВД, выражал недовольство: «В Со-
ветском Союзе вообще равноправия нет. Одним 
свобода, а другим устанавливается крепостное 

право»; Евлоев Закария, 1921 года рождения, по 
вопросу из спецпоселения всех немцев, сказал: 
«Освобождению немцев предшествовал перего-
вор Аденаура с советским правительством. Он 
поднял этот вопрос. Если бы в отношении ингу-
шей и чеченцев хотя бы словом обмолвился ко-
роль или Премьер-министр Афганистана, то Бул-
ганин и Хрущев согласилась бы освободить нас» 
[2, 19].

Итак, после объявления нового правового 
положения численность спецконтингента значи-
тельно сократилась. На учете остались чеченцы 
и ингуши и незначительное количество других 
контингентов, высланных из Молдавии, Прибал-
тийских республик и Украины.

О чечено-ингушах подробно описано в до-
кладной записке о настроениях и поведении 
спецпоселенцев Управления МВД Акмолин-
ской области секретарю Акмолинского обкома 
КПК А.М. Бородину, которая написана 25 июня 
1956 года [2, 97]. Оставшиеся на учете спецпо-
селения в основном спецпоселенцы Северного 
Кавказа не стали соблюдать установленный ре-
жим, самовольно перемещались в другие места 
жительства в пределах Казахстана и за пределы  
республики.

Приведем пример на 1956 год. Так, в Шор-
тандинском районе в колхозе имени Сталинской 
Конституции подали заявления в правление кол-
хоза 28 семей с просьбой об исключении их из 
членов колхоза. В колхозе имени Шверника 7 се-
мей исключены из членов артели и подали заяле-
ния об исключении еще 13 семей. В колхозе «По-
беда» подали заявления об исключении из членов 
артели 12 семей, в которых имеется 35 взрослых 
спецпоселенцев. А также, все ингуши, 22 челове-
ка, проживающие в колхозе имени Мануильского 
хотели выезжать на Северный Кавказ. 29 апреля 
1956 года 40 человек снятых с учета чеченцев и 
ингушей на ст. Шортанды сумели получить от-
дельный вагон, погрузили имущество и выехали 
на ст. Гудермес, Грозненской области. Вместе с 
ними выехали 8 человек спецпоселенцев не сня-
тых с учета. В Вишневском районе 120 человек, 
освобожденный от спецпоселения, хотели вы-
ехать на Северный Кавказ [3, 98].

В 1956 году у чеченцев сняли ограничения по 
спецпереселению, но им тоже не разрешили об-
ратно вернуться на родину.

16 июля 1956 года в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета спецпоселенцы, 
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то есть чеченцы и ингуши освободились из адми-
нистративного надзора органов МВД [3, 132]. По 
указу освобождение этих контингентов из спец-
поселения не влечет за собой возвращение им 
имущества, конфискованного при выселении и 
они не имели права возвращаться в места, откуда 
были выселены. Снятие с учета спецпоселенцев 
Северного Кавказа и других контингентов в со-
ответствии с приказами МВД СССР №0580 от 2 
декабря 1955 года и №0067 от 19 марта 1956 года. 
По Акмолинской области освобождено по при-
казу №0580 ингушей – 370 человек, и чеченцев 
– 340 человек; по приказу №0067 ингушей – 848 
человек и чеченцев – 551 человек, всего 2109 че-
ловек. Общая численность всех спецпоселенцев 
– 6784 человек [3, 198]. После этого в Акмолин-
ской области на учете спецпоселения состояло 
17 032 человека, из них проживали в городах, 
райцентрах и в рабочих поселках области – 7862 
человека, в сельской местности, в колхозах и со-
вхозах области – 10211 человек [3, 132]. Из них 
15567 человек был освобожден от спецпоселе-
ния, но отказались 1104 человека.

Чеченцы и ингуши отказались расписаться 
на расписках. По данным Управления МВД по 
Акмолинской области по состоянию 21 августа 
1956 года 2355 человек были против. Приведем 
некоторые выдержки из спецзаписки управления 
МВД по Акмолинской области. Манкиев Осман: 
«Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
освобождении нас из спецпоселения является 
недемократичным, так как он нас лишает права 
возвратится на родину и восстановления неза-
конно ликвидированной нашей автономной ре-
спублики»; Хашиев Алаутдин из Вишневского 
района: «Нам такого освобождение не надо. нам 
надо, чтобы нас освободили из спецпоселения, 
отправил нас эшелоном на кавказ и восстано-
вили бывшую нашу автономную республику. 
Без этого мы расписываться, об освобождении, 
не будем»; Авторбиев Алимпаш из Вишневско-
го района: «При выселении мы оставили свои 
дома, хозяйство и скот. За оставленное на Кав-
казе имущество нам ничего не дали. Мы не бу-
дем смотреть на этот Указ, обязательно уедем 
на Кавказ и потребуем возвращения нам нашего 
имущества и восстановления нашей республики»  
[3, 153].

В 1957 году восстановили Чечено-Ингуш-
скую АССР. Но приостановили возвращение из-за 
беспорядков в Северном Кавказе. 1 мая 1957 года 

по Кокчетавской области проживали 2666 семей 
чечен и ингушей, в количестве 13 161 человек. 
Получили удостоверение на выезд в Чечено-Ин-
гушскую Республику – 448 семьи, в количестве 
5565 человек, из которых выехало 42 семьи. Из 
числа получивших удостоверение на выезд чече-
нов и ингушей уволилось с работы 374 человека, 
из них вернулось на работу 201 человек [3, 14].

22 мая 1957 года Министр внутренних дел 
КазССР Н.Кабылбаев в Председателю Совета 
Министров КазССР Д.А. Кунаеву отправил до-
кладную записку «О фактах массового оставле-
ния работы и уголовных проявлений со сторо-
ны лиц из чеченской и ингушской националь-
ности»[5]. Совет Министров КазССР отправил 
копию письма Председателю Кокчетавского 
облисполкома. 10 июня этого года заместитель 
председателя исполкома облсовета А.Абишев от-
правил ответ. В ответе написано, что в районах, 
где большое количество ингушей получивших 
право на выезд, также созданы районные ко- 
миссии.

По данным районов, на 1 мая 1957 года име-
лось по Кокчетавской области 2666 семей че-
ченцев и ингушей, количеством 13161 человек. 
Получили удостоверение на выезд в Чечено-Ин-
гушскую Республику – 443 семьи (в основном 
ингуши), количеством 5565 человек, из которых 
выехало 42 семьи. Из числа получивших удосто-
верение на выезд чеченов и ингушей уволилось с 
работы 374 человека, из них вернулось на работу 
201 человек. Ингуши продали 370 домов, возвра-
щено после приостановления выезда 75 домов. 
Часть ингушей, продавших дома, отказывались 
от их возврата, потому что израсходовали день-
ги и вернуть не может. В связи с этим 32 семьям 
отведены земельные участки к строительству до-
мов, 39 семей расселены по квартирам [2,12].

С 10 по 20 июня 1957 года в Кокчетавской 
области были проведены собрания с ингушским 
населением по разьяснению о временном прио-
становлении выезда в Чечено-Ингушскую Респу-
блику, о возвращении их в прежнее местожитель-
ство и работы. 

На собраниях, выступающие ингуши выска-
зывали свое недовольства по поводу того, что их 
задерживают, а некоторые более резкие слова. 
На собрании ингушей стеклозавода Щучинского 
района, где присутствовала 100 человек, ингуш 
Чехниев сказал: «ингушам создали лагерные ус-
ловия, что мы не можем выехать не только в свою 
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республику, но и в другие республики Советского 
Союза, в Москву, Алма-Ату и т.д. Что над нами 
устроили издевательство, выдали нам удостове-
рение на выезд, мы все распродали, а теперь этот 
выезд запретили» [2,14].

Несмотря на запрет, часть чеченов и ингушей 
выезжали из области без разрешения. Из Аиртау-
ского района, на своей собственной легковой ав-
томашине «Победа» три брата Евлоевы выехали 

на Кавказ. После отправили телеграмму: «доеха-
ли благополучно, собирайтесь, скоро выезжаем 
за вами».

Справка о трудоустройстве и возврате домов 
чеченцам и ингушам получившим удостоверение 
на право выезда и временно оставшихся на месте 
и связи с приостановлениием их выезда в Чече-
но-Ингушскую республику [5, 5]

№ Наименование 
районов

получив-
шим удо-

стоверений

продали 
домов

возврат. 
домов

ушли с 
работы

устроено 
на рабо-

ту

отвед. 
участ.

устроен. на 
квартиры

1 г. Кокчетав 154 159 19 150 62 18 3
2 Щучинский 96 62 12 60 52 9 5
3 Красноармейский 52 43 15 41 33 15 18
4 Арык-Балыкский 45 31 18 34 27 - -
5 Кокчетавский 46 40 - 55 10 - 8
6 Келлеровский 11 8 6 11 9 - -
7 Зерендинский 1 1 1 1 1 - -
8 Аиртауский 3 2 - 3 1 - -
9 Энбекшильдерский 14 5 3 14 1 - -
10 Чкаловский 1 1 1 1 1 - -
11 Чистопольский 10 - - 4 4 - -

Итого: 448 352 75 374 201 32 39

12 мая 1959 года КГБ по Акмолинской области 
отправил агентов для собирания донесение среди 
чечено-ингушей. Их заинтересовало мнение этих 
народов в связи с временным запрещением от-
правки их в Чечено-Ингушской АССР. Агент “Са-
фонов” в донесении сообщал: “Представитель 
ЧИ АССР Дидигов 24 апреля текущего года обья-
вил собравшимся лицам чечено-ингушской наци-
ональности, что выезд на Кавказ откладывается 
до конца 1960 года. Многие лица высказывали 
недовольство этим и руководителями ЧИ АССР, 
которые не в состоянии решить вопрос возвраще-
ния людей в республику. Работник Акмолинского 
горторга Торшхоев Султан Идрисович, уроженец 
и житель Пригородного района заявил, что руко-
водство ЧИ АССР не может даже добиться того, 
что республике вернули Пригородный район”; 
агент “Небо” в донесении заявил: “между лицами 
чечено-ингушской национальности идут разгово-
ры о временном запрещении выезда на постоян-
ное жительство в ЧИ АССР. 3 мая на колхозном 
рынке Бекмурзаев Алимбек и Мизиев Макшарип 
в присутствии Бекмурзаева Аюпа говорили, что 
выезд запрещен не потому, что республика пере-
населена, а потому, что боятся будет война в этом 
году. Об этом говорил один полковник в Москве, 

когда они ездили спекулировать”; агент “Сафо-
нов” в донесении сообщал: “6 мая в разговоре 
Мальсагов Ахмет, работающий в Казкнижторге 
экспедитором, рассказал, что осенью этого года 
третья часть из оставшихся лиц должна выехать 
на Кавказ”[2, 65].

А также в управление КГБ при СМ КазССР 
по Акмолинской области поступили данные, 
свидетельствующие о том, что отдельные лица 
чечено-ингушской национальности в связи вре-
менным запрещением отправки их в ЧИ АССР 
высказывают недовольство этим решением.

Так, Магамадов Т., проживающий в с. Самар-
ка, Атбасарского района, написал своему брату 
В.Шамсудину в город Грозный: «...в данное вре-
мя жизнь у меня можно сказать скверная. Дом 
продали, живем и там, и тут. А как бы хотелось 
в эту весну приехать домой. Вы хотя там плохо, 
все же живете спокойно, а мы , у нас всегда на 
душе тревога. Хотя бы нашелся один молодчик, 
который мог бы спросить у органов все про нас, 
когда приедем и написать, а то старики с ума 
сходят, а молодые седеют...», прживающий в го-
роде Акмолинске Хамчиев Я. В письме Хамчие-
ву Хизиру, проживающему в ЧИ АССР, станция 
Назрань указал: «...приехали представители из 
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Грозного и обьявили всем до одного, что в тече-
ние нескольких лет не будут разрешать выезд на 
родину. Они говорили, что люди ходят без работы 
и без домов. Как будут построены дома и созданы 
условия труда для всех, тогда будут переселять. 
Мы хотим ехать на родину, но нас не пускают. У 
нас уже вторая спецкомендатура, что не пускают 
даже, если едешь из города в другой город, вы-
саживают с поезда...»; Муезпаев, проживающий 
в селе Воздвиженка, писал Демильханову Ал-
хазару в г.Грозный: «22 апреля в обкоме партии 

состоялось закрытое парт. собрание во главе с 
секретарем обкома партии – представители ЧИ 
АССР Дидигова Бориса с нашим участием, где 
было обьявлено об оставлении нас всех в казах-
стане примерно на 1,5 года ввиду: неимения ра-
боты, жилых домов, массовых заболеваний, гу-
стоты населения»[2, 67-68].

Итак, документы свидетельствуют о том, что 
власти следили за настроениями среди этих на-
родов, желавших вернуться на родину.

Литература
1. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политиче-

ских репрессий. – М.: Республика, 1993. – 245 с.– С. 113
2. Государственный архив Акмолинский области, ф.1, оп.1, д.10, л.69
3. Государственный архив Акмолинский области, ф.1, оп.1, д.11, л.77
4. Архив Президента РК, ф.708, оп.28, д.1339а, лл.1-2
5. Государственный архив Акмолинский области, ф.730, оп.1, д.95, л.5



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДВЕРБИАЛЬНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

Киева З.Х.
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева,

Ингушский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена анализу адвербиальных фразеологизмов в ингушском языке, в 
ходе которого с учетом семантических особенностей рассмотрены два их класса: качественные и 
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В современной лингвистике адвербиальные 
отношения принято выражать двумя классами 
языковых единиц – наречиями в лексической си-
стеме и наречными [2, 9] / адвербиальными [3] 
фразеологическими единицами (далее АФЕ) – 
во фразеологической. Подобная классификация 
вполне применима и к фразеологизмам ингуш-
ского языка. Отметим, что в ходе семантического 
анализа в состав наречных (адвербиальных) фра-
зем также были включены качественно-обстоя-
тельственные фраземы, чье соотношение с наре-
чиями чрезвычайно узко. Такой подход не являет-
ся отступлением от традиционной методологии, 
так как наречия и качественно-обстоятельствен-
ные ФЕ традиционно соотносятся друг с дру-

гом по своим семантическим, грамматическим и 
функциональным свойствам и выступают в языке 
в качестве внешних синонимов [6]. Качественно-
обстоятельственные фраземы определяются как 
«совокупность фразеологических единиц, объ-
единенных на основе категориального признака 
качества или обстоятельства и соотносимых се-
мантически, грамматически и функционально с 
наречиями» [8, с. 9].

В этой связи следует подчеркнуть, что АФЕ 
современного ингушского языка, включая в 
свой массив разновидности свободных слово-
сочетаний, по значению и функциям относятся 
к наречно-обстоятельственной группе. Однако 
их не всегда удается соотнести со значением от-
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дельно взятых наречий. Из большинства много-
компонентных устойчивых сочетаний ингушско-
го языка, представляющих пласт адъективных 
и глагольных фразеологизмов, в целом трудно 
выделимы АФЕ как таковые [5, с. 113]. Причи-
ной этих трудностей является морфологическая 
оформленность наречий ингушского языка. Ос-
нованием для их выделения и определения обыч-
но служит контекст.

В целом, АФЕ ингушского языка связаны 
единым значением или качественной характери-
стикой действия, а также степенью качественной 
характеристики лица или предмета. В речи адвер-
биальные фраземы, как правило, функционируют 
в качестве различного рода обстоятельств. Их 
распределение по общим тематическим группам 
тесно связано с разными условиями: процессом 
протекания действия, времени, причинами совер-
шения действия, качественной характеристикой 
индивидуума или предмета.

Семантический анализ АФЕ ингушского язы-
ка затрагивает две основные группы – качествен-
ные и обстоятельственные фразеологизмы.

Качественные АФЕ, отображающие призна-
ки протекающего действия, т.е. характеризуют 
его с качественной стороны. Они еще подразде-
ляются на две подгруппы: фразеологизмы образа 
действия и ФЕ меры и степени, семантические 
особенности которых будут раскрыты ниже.

Фразеологизмы первой группы со значением 
образа действия накапливают такие устойчивые 
обороты: дог мистаденна (букв. ‘сердце скис-
нувши’) ‘разбить сердце’, дика кеп хинна (букв. 
‘хорошую форму обретя’) ‘выпивши’, бе-башха 
доацаш (букв. ‘различия не имея’) ‘безразлично, 
без разницы’. В целом, фразеологизмы этой груп-
пы имеют достаточно широкий спектр значений: 
1) интенсивность действия; 2) неполноту / полно-
ту действия; 3) неожиданный характер действия; 
4) многократность / однократность действия.

Наиболее часто АФЕ этого типа выражают 
интенсивность действия, например: ши кулг 
вIашка ца дулаш (букв. ‘две руки вместе не скла-
дывая’) ‘не покладая рук’, ший низ дIа ма кхо-
ачча (букв. ‘своей силы сколько достанет’) ‘изо 
всей силы, с огромной силой, неистово’, бартал 
кхетталца (букв. ‘ничком пока не ударится’) ‘до 
крайнего утомления, до полного изнеможения 
(работать, трудиться)’:

Ший низ дIа ма кхоачча цун тIакхача хьа-
жар из [1, с. 34]. ‘Изо всей силы он старался до-

браться до него’ (здесь и далее перевод автора 
статьи – К. З).

Гораздо реже, но все же встречаются фразе-
ологизмы образа действия с иными значениями.

Для обозначения неполноты действия в ин-
гушском языке применяют фраземы: венна а во-
ацаш, дийна а воацаш (букв. ‘мертвым не будучи, 
живым не будучи’) ‘ни живой ни мертвый’, ший-
на дагадехача (букв. ‘самому когда вспомнит-
ся’) ‘когда вздумается’, дийца даргдоацаш (букв. 
‘рассказывая беспрестанно’) ‘бесконечно’, даим 
тетта везаш (букв. ‘всегда подталкивать, по-
нуждаемый’) ‘с ленцой’:

Дийца даргдоацаш доккха туржаI дар 
моастагIаша юрта тIаоттадаьр [1, с. 75]. ‘Ска-
зать не перескажешь о терроре, совершенном в 
селе врагом’.

Полнота действий в АФЕ подчеркивается 
словами типа: сигалара лаьтта кхаччалца (букв. 
‘с неба земли пока не достигнет’) ‘от неба до зем-
ли’, когашкара кертага кхаччалца (букв. ‘с ног 
до головы пока не достигнет’) ‘целиком, полно-
стью (разглядеть, охватить взглядом кого-л.)’, 
дуне кхеллача хана денз (букв. ‘мир сотворенного 
момента’) ‘изначально’:

Когашкара кертага кхаччалца кийчвенна 
вар из. ‘Он был полностью наряжен’.

Обозначая внезапность действия, приня-
то употреблять следующие фразеологизмы: 
бIаргацIацкъам тохалехьа (букв. ‘ресницами не 
успев ударить’) ‘в мгновение ока’, диг теха хи 
санна (букв. ‘топором подрубленное дерево слов-
но’) ‘наповал’, сийна оарц дахьаш (букв. ‘синюю 
подмогу неся’) ‘истерично’, вIалла дага доацаш 
(букв. ‘совсем в сердце не имея’) ‘нежданно-не-
гаданно, откуда ни возьмись’:

МоастагIчоа вIалла дага а доацаш бирса ду-
хьалъайттар тIемахой [1, с. 56]. ‘Неожиданно 
для врага бойцы оказали яростное сопротивле-
ние’.

Многократность действия выражается в 
ингушском языке с помощью следующих кры-
латых фраз: вижар-гIаттар цхьана долаш (‘от-
бой-подъем вместе имея’) ‘неразлучно вместе’, 
вода-воагIа доацаш (букв. ‘об уходе-приходе 
не сообщив’) ‘не поставив в известность, уйти 
по-английски’, гIийло шийна сискал юаш (букв. 
‘спокойно себе чурек жуя’) ‘ни во что не вмеши-
ваясь’, дош тоха ховш (букв. ‘словом хлестнуть 
умея’) ‘острый на язык’, дувца ховш (‘говорить 
умея’) ‘язык подвешен’:
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Царех воккхагIвар дика дувца ховш саг вар. 
‘Старший из них был с хорошо подвешенным 
языком.

Однократность действия обозначают фразе-
ологические единицы типа: цкъа аьлча кхоачам 
боацаш (букв. ‘единожды сказав не ограничива-
ясь’) ‘не довольствуясь одним разом, повторно’, 
ший дегI а са а дIаденна (букв. ‘свое тело и душу 
отдавши’) ‘посвятив всего себя’:

Цкъа аьлча кхоачам боацаш, юха а керда-
даьккхар хьехархочо ший къамаьл ‘Не доволь-
ствуясь одним разом, учитель опять повторил 
свой разговор’.

В некоторых ингушских АФЕ содержатся и 
архаические элементы: чIарх аьнна ‘моменталь-
но, в одно мгновение’, парт аьнна ‘в мгновение 
ока’, тIанг аьнна ‘под завязку’, гIарс аьнна ‘с 
треском’:

Парт аьнна, ягIачара ура а иккха, дерри-
га маьждиг сийрдадоаккхаш, лир а лотаденна, 
тIап аьнна, яйна дIаяьлар [1, с. 192]. ‘Мгновен-
но соскочив со своего места, осветив всю мечеть, 
она, сияя, вдруг исчезла’.

В представленной классификации далеко не 
все виды АФЕ отличаются регулярностью. Так, 
значительно чаще используются фразеологиз-
мы, которые обозначают повторяемость и не-
ожиданность действий, фразеологизмы с иным 
семантическим наполнением используются  
реже.

Вторую группу образуют АФЕ меры и сте-
пени, которые представляют фраземы следующе-
го типа: цIузамах санна (букв. ‘через горлышко 
словно’) ‘в час по капле’, когал совгIа ког ца бо-
аккхаш (букв. ‘к шагу лишнего шага не делая’) 
‘медленно, черепашьим шагом’, имани беркати 
долаш (букв. ‘благословение и благодать имея’) 
‘все при нем’, боарам-бустам боацаш (букв. ‘ме-
ры-размера не имея’) ‘немеренно, бездонная боч-
ка’, дувцарах кхоачалургдоацаш (букв. ‘сколько 
бы ни рассказывал – не закончится’) ‘не переска-
жешь, продолжительно долго’.

Отличительной особенностью АФЕ с семан-
тикой интенсивности действия и фразем со зна-
чением меры и степени является присущая обеим 
группам экспрессивность, в основе формирова-
ния которой лежит такой семантический фактор, 
как яркая образность. В исключительных случа-
ях признак экспрессивности могут приобретать 
АФЕ и других групп: со значением места и вре-
мени, образа действия и т.п.

Что касается обстоятельственных АФЕ, они 
не характеризуют действие с качественной сто-
роны, а только обозначают обстоятельства, т.е. 
внешние условия, в которых совершается дей-
ствие [2].

Фразеологизмы с обстоятельственным значе-
нием, по мнению ряда современных лингвистов, 
подразделяются на несколько групп: образа дей-
ствия, совместности действия, места, времени, 
причины, цели и т.д. [2, 3, 8]. Для ингушского 
языка наиболее часто употребляемыми являются 
АФЕ времени и места, причины и цели, а также 
совершения действия [5, с. 114]. Дистрибуции ад-
вербиальных фразеологических единиц связана с 
понятийным ядром наречий, обусловливающим 
их семантическую классификацию. Предложен-
ная классификация наглядно отображает семан-
тические группы фразеологизмов, имеющиеся в 
ингушском языке.

К первой группе следует отнести АФЕ со зна-
чением обстоятельства совершения действия, 
обнаруживающие различные условия их осу-
ществления, как то: баге йийла (букв. ‘рот рас-
крыв’) ‘приходить в удивление’, дага хIама до-
ацаш (букв. ‘на сердце что-либо не имея’) ‘за ду-
шой нет’ (об отсутствии чего-либо), юхьIаьржа 
отта (букв. ‘лицом черным стать’) ‘опозорить-
ся’, низ ма кхоачча (букв. ‘сил сколько хватает’) 
‘что есть мочи, изо всех сил’, дог гIоздаьнна 
(букв. ‘сердце став ублаженным’) ‘на седьмом 
небе от счастья’:

Дог гIоздаьнна бIарг сийрдабоал Макшерипа 
ше йоI мел ювцача хана [1, с. 240]. ‘Все время, 
когда Макшерип начинает говорить о девушке, у 
него от радости сияют глаза.

Следует отметить, что среди АФЕ со значе-
нием процесса протекания действия, как и фра-
земами с семантикой образа действия, наблю-
дается наличие фразем с ярко выраженной пей-
оративной (отрицательной) или мелиоративной 
(положительной) оценочностью: букъ тIехьашка 
(букв. ‘за спиной’) ‘тайно, закулисно, секретно’; 
велча а ваьлча а ца вуташ (букв. ‘при смерти и 
при рождении не оставляя’) ‘покоя не давать’ и 
др.

В число АФЕ со значением обстоятельства 
места в ингушских предложениях включаются 
выражения, выполняющие функцию обстоятель-
ства места и обозначающие пространственные 
признаки, например: дунен йисте (букв. ‘вселен-
ной край’) ‘на краю света’, сигала а лаьтта а 
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(букв. ‘и на небе и на земле’) ‘повсюду’, бIарг дIа 
мел кхоачача (букв. ‘глаз докуда дойдет’) ‘куда ни 
глянь, везде, повсюду, нигде’, аьттехьа ма дай-
та (букв. ‘вправо близко не подпускать’) ‘дер-
жать в стороне’:

БIарг дIа мел кхоачача сигала цхьаккха морх 
яцар [1, с. 240]. ‘Куда ни глянь, на небе не было 
ни одной тучи’.

Еще одну группу АФЕ представляют со зна-
чением обстоятельства времени. Являясь обсто-
ятельством времени в предложении, они призва-
ны обозначать протекание действия во времени: 
бIаргаш кIайдаллалца (букв. ‘пока глаза не по-
белели’) ‘проглядеть все глаза’, каша ваххал-
ца (букв. ‘в могилу пока не уйдешь’) ‘до самой 
смерти, до последней черты’, циска муIаш яллал-
ца (букв. ‘пока у кошки рога не появятся’) ‘никог-
да, когда рак на горе свистнет’, ди-бийса ца къов-
саш (‘день-ночь не оспаривая’) ‘сутки напролет’:

ГIанахьа а сомагIа а дагаухар цунна ше ваьха 
юрт, шоай хинна цIа, ков, улица, маьждиг, школа 
[7, с. 95]. ‘И во сне, и наяву он вспоминал село, 
где жил, свой бывший дом, двор, улицу, мечеть и 
школу’.

Примечательно, что АФЕ, представляющие 
группу со значением обстоятельства причины 
могут иметь самые различные причины, лежа-
щие в основе каких-либо событий или действий, 
например: цхьа хIама доацаш (букв. ‘нечто не 
имея’) ‘просто так, без причины’, хайра доацаш 
(букв. ‘без проку’) ‘напрасно’:

Цхьа хIама доацаш коара аравалацар воккха 
саг. ‘Просто так старик не выходил со двора’.

Достаточно широкий семантический диапа-
зон имеют в ингушском языке АФЕ со значением 
обстоятельства цели, поскольку номинируют 
разнохарактерные понятия, например: хайреи 
пайдеи доацаш (букв. ‘проку и пользы не имея’) 
‘насмарку, зазря’, даха дог доацаш (букв. ‘надеж-
ды не имея’) ‘безнадежно, потеряв надежду’, са 
дIалургдолаш (букв. ‘душу отдать готовый’) ‘без-
оговорочно, насмерть’:

Шоай са дIалургдолаш бар цу дийнахьа гул-
бенна гIалгIай [1, с. 36]. ‘Собравшиеся в тот день 
ингуши готовы были насмерть биться’.

Представленная классификация позволяет 
сделать вывод о том, что значение АФЕ ингуш-
ского языка является семантически трансформи-
рованным.

Для адвербиальных фразеологических еди-
ниц характерны следующие формы семантиче-

ского преобразования: 1) метафорическое пере-
осмысление; 2) метонимическое переосмысле-
ние; 3) полное переосмысление, основанное на 
совокупности буквальных значений компонентов 
фразеологических единиц; 4) частичное пере-
осмысление составляющих идиома. В основу 
трансформации подобного рода семантических 
преобразований положена концепция А. Г. На-
зарян, в которой «под переосмыслением пони-
мается любой смысловой сдвиг, приводящий 
к утрате собственного значения компонентов 
(или части компонентов) фразеологических 
единиц и к появлению у них нового значения»  
[4, с. 153].

Как показал семантический анализ фразео-
логизмов ингушского языка, наиболее распро-
страненным видом трансформации компонентов 
устойчивых сочетаний является метафориче-
ское переосмысление, при котором происходит 
перенос наименования с одного денотата на дру-
гой, ассоциируемый с ним на основе реального 
или воображаемого сходства. Перенос наимено-
вания осуществляется на основе сходства спосо-
ба совершения действия, например:

1)  по результату действия: бага мотт боа-
цаш (букв. ‘во рту языка не имея’) ‘оне-
мев’, мотт дIакхаьллача санна (букв. 
‘язык проглотив будто’) ‘подавлен, оне-
мев’;

2)  по векторному направлению действия: 
фразеологическая единица ‘шийгахьа 
озаш’ в значении ‘предвзято’ появилась в 
языке на основе метафорического перено-
са свободного словосочетания шийгахьа 
озаш ‘к себе притягивая’ в значении ший-
гахьа озабезам беш ‘предвзято, необъек-
тивно’.

Эти фразеологические единицы, основанные 
на метафорическом переносе значения, образуют 
в ингушском языке многочисленные фразеосе-
мантические скопления. Исследование этого пла-
ста фразем позволило выявить в них следующие 
тематические группы:

а)  успех / провал (в работе, делах): дохка а 
дита а долаш (букв. ‘и продать и оста-
вить имея’) ‘изобильно’;

б)  состояние человека (душевное, эмоцио-
нальное, физическое): къоанала гаргава-
хача (букв. ‘к старости приближаясь’) ‘на 
склоне лет’, ший са а дIалургдолаш (букв. 
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‘свою душу готовый отдать’) ‘отважный, 
самоотрешенный’;

в)  отношения между людьми: шийга до-
ацар нахага а дац мотташ (букв. ‘то, что 
у самого нет, думая, того и у других нет’) 
‘судя по себе’;

г)  манера поведения: шийх мара хIама ца 
хеташ (букв. ‘cебя только личностью счи-
тая’) ‘чванливо, заносчиво’, ший оамал 
йолаш (букв. ‘свой норов имея’) ‘своен-
равный’.

Метафорическое переосмысление в ингуш-
ских фразеологизмах зачастую сочетается с рас-
ширением значения, когда метафорическому 
переносу сопутствует гипербола, т.е. заведомое 
преувеличение каких-то свойств, качеств, при-
знаков, например: ворххIе даь хана денз (букв. ‘с 
седьмого поколения времен отцов’) ‘с незапамят-
ных времен’, малхбоалехьара малхбузехьа кхач-
чалца (букв. ‘с востока до запада’) ‘немеренно’ и 
т.д.

Что касается семантических сдвигов в струк-
туре фразеологических единиц, основанных на 
метонимии, то они характеризуются перенесе-
нием наименования того или иного предмета или 
явления на другой предмет или явление по при-
знаку смежности, то есть по реальной их связи 
в действительности, например: бIарг тIера ца 
боаккхаш (букв. ‘глаз с не отводя’) ‘не моргая’. В 
результате этих действий переменные сочетания 
слов, имеющие характерные для тех или иных яв-
лений действительности действия или состояния, 
превращаются в обобщенно-абстрактные наиме-
нования соответствующих явлений.

Анализ ингушского языкового материала по-
казывает, что метонимические переносы встре-
чаются в адвербиальных фразеологизмах значи-
тельно реже, чем метафорические. Но, несмотря 
на их квантитативную ограниченность, они так-
же подразделяются на несколько видов, основан-
ных на:

а) воображаемых действиях, при которых 
наименование действия используется для обо-
значения его результата: ди хилча мегаргвоацаш 
(букв. ‘имея возможность недопустимый’) ‘вред-
ный’, шайтIал доацаш (букв. ‘чертовством не об-
ладающий’) ‘уравновешенно, размеренно’;

б) функциональном переносе наименования: 
йистхилар кIаьда долаш (букв. ‘выговор мягкий 
умея’) ‘благожелательно’, гIийла дуне дуаш (букв. 
‘худую жизнь поедая’) ‘безрадостно, мучаясь’, 

дега чу хIама доацаш (букв. ‘в сердце ничего не 
имея’) ‘откровенно, искренне’.

Помимо указанных трансформаций АФЕ ин-
гушского языка могут быть полностью или ча-
стично переосмысленными, кроме того фраземы 
данного языка дифференцированы на мотивиро-
ванные/ немотивированные обороты.

Полностью переосмысленная фразеологи-
ческая единица является, как правило, мотивиро-
ванной, так как значение ее генетического про-
тотипа не способствует пониманию самой фразе-
ологической единицы, то есть смысл отдельных 
слов соответствующего переменного словосо-
четания не позволяет судить о значении фразео-
логизма в целом. Фразеологическое выражение 
бIарга тIа бIарг а оттабаь (букв. ‘глаз на глаз 
поставив’) ‘нагло, бесцеремонно’ употребляется 
в переносном смысле для обозначения бесцере-
монного обследования кого или чего-либо. Таким 
образом, происходит трансформация смысла, ба-
зирующаяся на совокупности буквальных значе-
ний компонентов фразеологических единиц.

В случае частичного переосмысления ге-
нетического прототипа фразеологизма хотя бы 
один из составляющих его компонентов сохра-
няет свое первичное значение, что способствует 
однозначному пониманию общего направления 
семантического сдвига. У частично переосмыс-
ленных АФЕ устойчивость к семантической 
трансформации проявляет главным образом ве-
дущий компонент, например: хьажа юкъе шод 
баь (букв. ‘посередине лба узел сделав’) ‘недру-
желюбно, хмуро, исподлобья’, къамарга са кхо-
ачадаь (букв. ‘до горла душа доведя’) ‘изнурив, 
доведя до изнеможения’.

На основании проведенного анализа можно 
резюмировать, что в ингушском языке адверби-
альные фразеологические единицы обладают 
разнообразным семантическим спектром пере-
дачи признаков действия. При этом использова-
ние адвербиальных фразеологизмов в контексте 
показывает, что они, являясь знаками вторичной 
номинации, представляют собой особое средство 
отражения окружающей действительности, свя-
занное с глагольным действием, даже если оно 
снято. В то же время АФЕ ингушского языка об-
ладают характерным арсеналом семантической 
трансформации, указывающим на преобразова-
ние переменных сочетаний слов в устойчивые 
единицы языка с полностью или частично пере-
осмысленным значением.
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ИНГУШСКИХ ПРЕДАНИЙ

Костоева А.М.

Аннотация. Статья посвящена характеристике одного из самых распространенных жанров 
ингушского фольклора. В ней рассматривается жанровая специфика, а также сюжетно-тематический 
состав ингушских преданий.   

Ключевые слова: ингушский фольклор, несказочная проза, предание, легенда, классификация 
преданий, сюжетно-тематический состав.

Annotation. The article is devoted to the description of one of the most common genres of Ingush folk-
lore. In it the genre specificity is considered, and also the subject-thematic composition of the Ingush legends.

 Keywords: Ingush folklore, unsophisticated prose, tradition, legend, classification of traditions, subject-
thematic composition. 

В ингушском фольклоре большое количество 
произведений, отразивших в своем повествова-
нии житейскую мудрость, нравственные идеа-
лы, мировоззрение, социальные чаяния и мечты 
ингушского народа. Они являются ценным мате-
риалом, как для изучения прошлого народа, его 
происхождения, так и для определения самобыт-
ности народа. Эти произведения, на сегодняшний 
день, также являются показателем богатого куль-
турного наследия ингушского народа. Несомнен-
но, к ним относятся и жанры несказочной прозы. 

В науке до сих пор нет однозначного ответа 
на то, какие жанры относятся к несказочной про-
зе. Известно, что в российской фольклористике 
к ним причисляют предания, легенды, притчи, 

исторические сказания, устные рассказы, бы-
лички и другие. Отдельно предания и легенды 
именовать несказочной прозой  И. А. Дахкиль-
гов считает неправильным, объясняя это тем, что 
мифы, сказания, мемораты, сказы, пословицы, 
поговорки, загадки также не являются сказочной 
прозой [4; 5]. В данной работе мы ставим задачу 
определить основные черты предания как жанра 
несказочной прозы и выделить сюжетно-темати-
ческие группы ингушских преданий.

 Предания - это неотъемлемая часть богатей-
шего ингушского фольклора. Являясь жанром не-
сказочной прозы, они берут свое начало в глубо-
кой древности и функционируют по сей день. На 
сегодняшний день нет достаточно обоснованного 
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жанрового  определения преданий. Очень часто 
их смешивают с легендой, не замечая ту тонкую 
грань, которая между ними существует. Долгое 
время предания являлись единственным источ-
ником, доносившим до людей, в более или менее 
исторической форме, сведения о жизни их пред-
ков и, таким образом, выполняли информатив-
ную функцию. Не менее важной является и эсте-
тическая функция преданий. Проявляется она в 
идеализации положительного героя, необычно-
сти сюжетной ситуации, употреблении особых 
средств художественной выразительности речи. 
Исследователи-фольклористы по-разному опре-
деляют специфические особенности преданий, 
но все они едины во мнении, что предание - это 
устный сюжетный рассказ с установкой на до-
стоверность. Историчность является неотъем-
лемым, и на наш взгляд, важнейшим качеством 
преданий. Однако, говоря об историчности пре-
даний, нельзя подразумевать историю как науку. 
В них отражается история глазами народа. Ото-
бражаются факты и явления далекого прошлого 
не с документальной точностью, а с установкой 
на достоверность.

Как и многие исследователи-фольклористы, 
С. Н. Азбелев предание определяет как «создан-
ный устно, имеющий установку на достовер-
ность эпический прозаический рассказ, основное 
содержание которого составляет описание реаль-
ных или вполне возможных фактов. Предания 
возникают из устных рассказов очевидцев или 
участников тех или иных событий. В процессе 
многократной передачи из уст в уста постоянно 
«отсеивается» все индивидуальное. В результате 
рассказ отливается в более или менее устойчивое 
предание» [1; 11-12]. 

Также, исследователь В. К. Соколова, опре-
деляя основные признаки преданий, говорила об 
архаичности жанра: «Истоки преданий уходят в 
далекое прошлое, так как рассказы о прошлом, 
несомненно, принадлежат к одному из первона-
чальных видов словесного творчества. Непосред-
ственными предшественниками исторических 
преданий, с которыми они генетически связаны, 
были родоплеменные сказания. В этих сказаниях 
мифы о божествах и тотемных предках, о «куль-
турных героях» и прочие сочетались с воспоми-
наниями о переселениях рода и племени, об их 
столкновениях, о вождях и героях»[9; 9]. 

Поводом для возникновения преданий слу-
жат конкретные исторические события или лица. 

Они не основаны на вымышленных сюжетах, к 
примеру, как сказки, только впоследствии эта 
историчность теряется. Чем древнее предание, 
тем менее оно исторично, так как, передаваясь 
от поколения к поколению, теряет свой первона-
чальный вид. Происходит это по причине того, 
что народу свойственно преувеличивать услы-
шанное, вносить какие-то коррективы в сюжет 
рассказа, как правило, с целью убеждения слуша-
теля в правдивость рассказываемого. Нередко мы 
сталкиваемся с тем, что сюжет предания искажен 
полностью, т. е. от начальной версии остались 
лишь незначительные факты. Итак, предание ос-
новывается на реальных фактах и событиях, ко-
торые в каждую новую эпоху претерпевают изме-
нения сообразно представлениям и потребностям 
рассказчиков и слушателей.

И. А. Дахкильгов в своей монографии «Исто-
рический фольклор ингушей и чеченцев» произ-
ведения исторического характера разделил на три 
вида: «произведения, в которых отразились кон-
кретные исторические персонажи и события. И, 
таким образом, более историчные; произведения, 
в которых историческое отходит на второй план 
и выдвигается выражение идей и чаяний людей, 
живших в определенную эпоху; произведения 
псевдоисторические в нашем понимании, но не 
предстающие таковыми, по мнению информато-
ров»[5; 342]. 

Многие исследователи отмечают схожесть 
преданий с легендами, мифами, историческими 
и героическими сказаниями и сказочным эпосом. 
Объясняется это тем, что перечисленные выше 
жанры имеют  генетические связи. На формиро-
вание и становление этих жанров, безусловно, 
воздействовало народное сознание, его мировос-
приятие и мироощущение. Народу свойственно 
верить во все сверхъестественное, и это, есте-
ственным образом, отразилось в народной прозе. 
Таким образом, мифологическими чертами наде-
лены и предания, и легенды, и сказания, и сказки. 
Как известно, еще несколько десятилетий назад в 
науке не было разграничения жанровых особен-
ностей народной словесности. Предания и леген-
ды веками бытовали параллельно с древними ми-
фами и сказками и заимствовали у них традиции 
художественного творчества.

Наиболее близки по строению и по форме 
предания и легенды. Как правило, легенда по-
вествует о необыкновенном, фантастическом 
явлении. И. А. Дахкильгов считает, что «преда-
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ние родственно легенде в своей ориентации на 
изложение происшедшего «правдивого» собы-
тия, но в преданиях героями выступают люди, а 
не боги, святые, пророки, ангелы»[5; 268]. Схо-
жесть их еще и в том, что они невелики по объ-
ему и просты по строению. Встречается и то, что 
предание, приобретая какие-то фантастические 
черты, плавно переходит в легенду, и установить 
границы между жанрами порой невозможно. В. 
К. Чистов отмечает, «в отличие от предания, в ос-
нове легенды всегда лежит «чудо», и повествует 
она как о прошлом, так и о настоящем и буду-
щем»[10; 247].

 Рассматривая природу сказок и преданий, на 
первый взгляд покажется, что между ними не мо-
жет быть никакой связи, так как, сказка основана 
на вымышленном сюжете, и никакой правды  в 
ней быть не может, а предание возникло на ре-
альных событиях и рассказывается с установкой 
на достоверность. Однако более глубокий анализ 
данных жанров показывает, что они имеют об-
щие истоки. О связи сказок и преданий говорила 
и исследователь Н.А. Криничная: «Чаще при-
сутствие сказочных и былинных мотивов в пре-
дании объясняется общими истоками и первона-
чальным синкретизмом протоэпических форм, из 
недр которых в соответствии с определенными 
общественными потребностями отпочковались в 
результате развития и эволюции конкретные жан-
ры: сказка, предание, былина, быличка. В каждом 
из названных жанров, взятом в отдельности, со-
хранились древнейшие следы их первоначально-
го, коренящегося в мифологии родства. Это ис-
конная нерасчлененность протоэпических форм 
отчасти удерживается до сих пор в фольклоре 
народов, сравнительно недавно находившихся на 
ранней ступени общественного развития»[7; 8-9]. 
Предания близки сказкам в своей художествен-
ности изложения событий. Однако в преданиях 
нет зачинов, концовок, повторов, свойственных 
сказкам.

Проблема разграничения преданий и других 
жанров несказочной прозы нашла отражение в 
трудах многих исследователей. Фундаменталь-
ные работы по данной теме написаны: В. Я. Проп-
пом[8], С. Н. Азбелевым[1], В. К. Чистовым[10], 
В. К. Соколовой[9], Н. А. Криничной[7], и други-
ми учеными. В своих трудах они рассматривают 
проблему дифференциации несказочной прозы, а 
также отношения ее жанров к действительности.

В ингушской фольклористике значительная 

работа по изучению мифов, легенд и преданий, 
а также по сбору и записи полевых материалов, 
сделана И. А. Дахкильговым. В своей моногра-
фической работе «Исторический фольклор ингу-
шей и чеченцев» он анализирует легенды и пре-
дания с точки зрения истории.  В данной работе 
несколько глав: 1) предания о происхождении и 
расселении; 2) исторические персонажи в фоль-
клоре чеченцев и ингушей; 3) легенды и преда-
ния о связях с соседними народами; 4) предания 
периода феодализации, колонизации плоскост-
ных земель. Антифеодальная борьба в этих пре-
даниях; 5) героико-эпические песни и примыка-
ющие к ним предания. Также, в десятитомной 
антологии ингушского фольклора, изданной И. 
А. Дахкильговым, предания занимают два тома, 
где автор собрал записи дореволюционного и со-
ветского времени, изданные на русском и родном 
языках. Помимо названных работ, И. А. Дахкиль-
гову принадлежит еще ряд статьей, посвященных 
ингушским преданиям.  Надо отметить, что на-
званные выше работы являются огромным дости-
жением ингушской фольклористики. 

У. Б. Далгат в своей монографической работе 
«Героический эпос чеченцев и ингушей», кото-
рая является первым научным трудом об истори-
ческом фольклоре вайнахов, анализирует лишь 
некоторые разновидности преданий: о местных 
богатырях, о борьбе за землю и о Тамерлане[3].  

Непосредственно, записи ингушских преда-
ний производились Ч. Э. Ахриевым, Л. П. Семе-
новым, Е. И. Крупновым, Н. Яковлевым, Б. Дал-
гатом, И. А. Дахкильговым и многими другими 
исследователями. И по сегодняшний день про-
должается запись текстов ингушских преданий. 
Надо сказать, что в народе еще с тем же инте-
ресом, как десятилетия назад, рассказывается о 
происхождении народа, рода, о каких-то истори-
ческих событиях и  лицах, и о многом другом из 
жизни наших предков. На наш взгляд это неисся-
каемый интерес, который сопровождает человека 
на протяжении всей его жизни. И огромный по-
тенциал народной мудрости и фантазии.  

Также, фольклористов занимает проблема 
классификации преданий. В российской фоль-
клористике существуют различные принципы  
классификация преданий, но нет единого крите-
рия общепринятой систематизации жанра. Ис-
следовательница В. К. Соколова разделила рус-
ские предания на исторические, легендарные и 
топонимические. В свою очередь, исторические 
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предания имеют две разновидности: 1) предания, 
основой которых послужили действительные 
факты; 2) предания, связанные с определенны-
ми местами и объектами[9; 3-260]. С. Н. Азбе-
лев, также, ориентируясь на тематический состав 
преданий, выделил исторические, бытовые, то-
понимические, религиозные, демонологические 
и другие[1; 6]. 

В отличие от В. К. Соколовой, С. Н. Азбелева и 
многих других исследователей, Н. А. Криничная 
систематизирует предания «не по сюжетно-тема-
тическому принципу, а по структурно-типологи-
ческому, т.е. по мотивам, которые, комбинируясь 
в различных сочетаниях, образуют многочислен-
ные сюжеты либо перерастают в них»[7; 30-220]. 
И дает расширенный перечень циклов преданий, 
нежели вышеназванные ученые: 1) предания о за-
селении и освоения края; 2) об аборигенах опре-
деленной местности; 3) о «панах», и о «кладах»; 
4) о великанах, богатырях, силачах; 5) о борьбе 
с внешними врагами; 6) о разбойниках; 7) о рас-
кольниках; 8) об исторических лицах.

Грузинский фольклорист Е. Б. Вирсаладзе 
выделяет следующие группы преданий: космо-
гонические, о дэвах, о духах-покровителях, исто-
рических деятелях, народных героях и т. д[2; 7]. 
Здесь надо сказать, что исследовательница объ-
единила предания с мифами. 

Так или иначе, при классификации преданий, 
фольклористы исходят из  тематического соста-
ва жанра. Ингушские предания разнообразны по 
своей тематике. Они затрагивают все наиболее 
значимые стороны жизни, которые, в той или 
иной степени, волнуют  сознание людей. Основ-
ные темы, вокруг которых развиваются события 
в ингушских преданиях - это происхождение на-
рода (рода, племени); героические исторические 
личности и их подвиги; расселение первопредка, 
и основание аула; происхождение различных то-
понимов и гидронимов; народная борьба с ино-
земными завоевателями; религиозные деятели; 
прославление народных героев и нравственных 
ценностей (благородство, смелость, ум, смекалка, 
храбрость и т.д); бытовые мотивы. И. А. Дахкиль-
гов выделяет следующие темы ингушских преда-
ний: происхождение различных племен и родов; 

расселение первопредков и их потомков; деяния 
родовых богатырей; основание различных сел; 
межродовые и межплеменные взаимоотношения 
в прошлом; объяснения различных топонимов 
(названий сел, рек, гор, склонов, переправ и др.); 
исторические персонажи и их подвиги; народ-
ная борьба с иноземными завоевателями; слав-
ные подвиги различных народных героев; анти-
феодальное движение; любовь и другие[6; 448]. 
Ориентируясь на данную тематику, мы разделили 
ингушские предания на следующие группы: эт-
ногенетические; исторические (надо отметить, 
что историческими, в какой-то степени, являются 
и этногенетические и многие другие предания, 
здесь дается характеристика по превалирующему 
качеству); топонимические; религиозные; быто-
вые. Так как, некоторые предания сочетают в себе 
несколько сюжетов, бывает трудно определить, к 
какой тематической группе они относятся. Воз-
можно, данная классификация включает не все 
предания, и дальнейшее изучение жанра выявит 
новые группы.

Вопрос классификации преданий остается от-
крытым, поскольку нет общепринятых критериев 
систематизации жанра. Исследователями пред-
лагались различные принципы классификации-
сюжетно-тематический, структурно-типологиче-
ский, функциональный. Можно сказать, что все 
они дополняют друг друга, но единого принципа 
классификации преданий в науке не существует. 
Однако простого обывателя не волнуют вопро-
сы классификации и анализа преданий. Для него 
главное, заставить слушателя поверить в правди-
вость рассказываемого.

Подводя итоги, мы можем сказать, что преда-
ние-это прозаический рассказ с установкой на до-
стоверность, сочетающий в себе познавательную 
и эстетическую функции. Тематический состав 
ингушских преданий разнообразен и неустойчив, 
так как, в каждую новую эпоху предания пре-
терпевают изменения сообразно представлени-
ям и потребностям рассказчиков и слушателей. 
К сожалению, на сегодняшний день, ингушские 
предания являются малоизученным жанром. Хо-
чется надеяться, что в дальнейшем этот проблем 
значительно восполнится.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНГУШСКОЙ ВЕРСИИ НАРТИАДЫ

Матиев М.А.

Аннотация. В статье говорится об истории записи и изучения нартских сказаний ингушей. Ин-
гушская версия Нартиады изучена значительно меньше, чем адыгская или осетинская, хотя первые ее 
записи были опубликованы уже полтора века назад.

The article deals with the history of recording and studying the Nartish legends of the Ingush. The Ingush 
version of the Nartiad has been studied much less than the Adyghe or Ossetian, although its first recordings 
were published a century and a half ago.

Ключевые слова: нарт, нартский эпос, Кавказ, ингушский фольклор, исследования.
Key words: nart, Nart epic, Caucasus, Ingush folklore, research.

Одной из самых прекрасных жемчужин ин-
гушского фольклора является нартский эпос, на-
циональная версия которого имеется почти у всех 
народов Северного Кавказа. Эпос, как известно, 
является вершинным жанром фольклора. Своя 
версия нартиады имеется у абхазов, абазин, ады-
гов, балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев, 
осетин. Меньше записано нартских сказаний у 
горцев Грузии и Дагестана. Для всех этих версий 
общими являются сюжеты, мотивы и имена глав-
ных героев (в первую очередь – Сеска-Солсы и 
Села-Саты). Будет справедливым утверждение, 
что нартский эпос является достоянием всех на-
родов Кавказа.

Среди наиболее известных исследований раз-
личных версий нартского эпоса можно назвать 
работы А. Гадагатля [4], А. Гутова [5; 6; 7], В. 
Абаева [1], Е. Вирсаладзе [3], Х. Малкондуева 
[22; 23], Ш. Инал-ипа [14; 15], Ш. Салакая [27], 
З. Джапуа [13], Е. Крупнова [16; 17; 18], У. Дал-
гат [8], А. Мальсагова [24], И. Дахкильгова [10; 

11; 12], А. Куека [19; 20; 21], А. Танкиева [28], А. 
Ципинова [30; 31] и других.

Ингушская версия нартиады относится к чис-
лу наименее изученных. Первые из известных 
нам нартских сказаний ингушей опубликованы 
Ч. Ахриевым [2] в 70-х годах XIX века. Незначи-
тельное количество ингушских сказаний о нартах 
записали Б. Далгат, Ф. Горепекин и М. Джабагиев 
в конце XIX – начале XX вв. Нужно отметить, что 
первые записи этих текстов на ингушском языке 
произвел Магомед Джабагиев при помощи соз-
данного им самим алфавита на основе латинской 
графики. В XX веке на ингушском языке тексты 
о нартах записали Т. Беков, Х. Осмиев, Х.-Б. Му-
талиев, Д. Мальсагов, Л. Ахриев, А.-В. Аушев, А. 
Мальсагов, И. Дахкильгов, А. Танкиев, Л. Танки-
ева и другие.

Хотя определенное количество нартских 
сказаний издавалось в различных фольклорных 
сборниках в разные годы, впервые отдельным 
томом «Антологии ингушского фольклора» они 
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были изданы лишь в 2006 году. В 2012 году был 
издан сборник «Ингушский нартский эпос», куда 
вошло более ста текстов [12]. Оба сборника были 
подготовлены прекрасным знатоком ингушского 
фольклора, выдающимся нартоведом И.А. Дах-
кильговым. В 2017 году вышел сборник «Нарт-
ский эпос ингушей» [26] (составители Н. Д. 
Кодзоев и М. А. Матиев. Автор вступительной 
статьи М. А. Матиев). Все упомянутые сборники 
являются двуязычными (на ингушском и русском 
языках).

Большим успехом ингушского нартоведения 
явилось издание ряда монографий, т.к. до это-
го публиковались лишь научные статьи. Среди 
них «Нарт-орстхойский эпос вайнахов» Ахмета 
Мальсагова [24], «Героический эпос чеченцев и 
ингушей» Уздиат Далгат [8], «Ингушский нарт-
ский эпос» Ибрагима Дахкильгова [12], «Ин-
гушский нартский эпос. Структура и место в 
мировом фольклоре» Гелани Халухаева и Анны 
Кузнецовой [29]. В 2016 году в Магасе впервые 
в Ингушетии прошла Международная научно-
практическая конференция, посвященная про-
блемам нартоведения [25].

Многие исследователи нартского эпоса счи-
тают, что когда-то ингушские нартские сказа-
ния и рассказывались, и пелись. Известно, на-
пример, что знаменитый ингушский народный 
певец Идрис Цискиев в первой половине 20-го 
века исполнял песню-жалобу связанного врагами 
Колой-канта (Куолой-КIанта йиш – Песня Колой-
Канта). Известный исследователь ингушского 
нартского эпоса А. О. Мальсагов пишет по этому 
поводу: «Видимо, раньше эти сказания пелись, а 
затем стали рассказываться» [24, с. 160]. Переход 
песенной формы исполнения героического эпоса 
в прозаическую является, как известно, одним из 
признаков деградации жанра.

Употребление термина «нарт-орстхойцы» 
вместо «нарты» И.А. Дахкильгов вполне спра-
ведливо называет неуместным [15, с. 399]. Ч. 
Э. Ахриев, впервые записавший ингушские 
сказания о нартах, разделял термины «орху-
стой» и «орштохой // орштхойцы» (орстхойцы, 
карабулаки) [2, с. 167]. Сеска Солса и члены 
его дружины были орхустойцами, которые, по 
Ч. Ахриеву, жили в Санибе [2, с. 16], а оршто-
хой (орстхойцы) жили на Фортанге [2, с. 153]. 
Нет сомнения в том, что термин нарт в ингуш-
ском языке означал то же, что и герой, богатырь,  
молодец.

Значительный вклад в изучение нартского 
эпоса внес выдающийся кавказовед Е. Крупнов. 
Оценивая роль Е. Крупнова в изучении ингуш-
ского нартского эпоса, И. Дахкильгов пишет, что 
он «вывел кавказское нартоведение на подлинно 
научный путь. Упомянутое его исследование, как 
он сам подчеркнул в нем, напрямую касается и 
ингушского нартского эпоса – эпоса аборигенно-
го кавказского народа, являющегося равноправ-
ным членом общекавказской Нартиады» [12, с. 
423].

Вот что пишет Е.И. Крупнов о происхожде-
нии нартского эпоса: «И сейчас я вновь со всей 
категоричностью хотел бы подчеркнуть свой 
главный тезис о том, что героический нартский 
эпос – это результат самобытного (а не заимство-
ванного) творчества сугубо местных кавказских 
племен, носителей родственных языков, развив-
шихся на основе древнего и единого кавказского 
субстрата. Поэтому не случайно нартский эпос 
возник и развивался в таких районах Северного 
и Западного Кавказа, на территории которых на 
рубеже бронзового и железного веков бытовали 
морфологически близкие между собой так на-
зываемые археологические культуры: кобанская, 
прикубанская и колхидская. Они развились и 
развивались также на базе более древних род-
ственных культур эпохи бронзы. Ныне же на этой 
территории проживают чеченцы, ингуши, кабар-
динцы, черкесы, адыгейцы, абазины, и абхазы, 
т.е. народы, принадлежащие к особой, так назы-
ваемой кавказкой языковой семье, отличной от 
всех языковых систем мира. Здесь я сознательно 
не упоминаю ираноязычных осетин, проживаю-
щих на северном склоне Центрального Кавказа, 
и тюркоязычных балкарцев и карачаевцев, также 
представляющих один и тот же единый так назы-
ваемый кавкасионский антропологический тип, 
как и все адыги и вайнахи. И наличие у них, в 
особенности у осетин, развитых циклов нартско-
го эпоса для меня служит одним из доказательств 
их сугубо местного, а не пришлого происхожде-
ния. Только на протяжении столетий они смени-
ли свой язык: одни племена, как осетины – на 
иранский, другие – балкарцы и карачаевцы – на 
тюркский языки» [17, с. 19-20].

Относительно незначительное количество 
текстов нартских сказаний, записанных в Ингу-
шетии, объясняется тем, что их стали записы-
вать уже на стадии затухания жанра. В изданном 
в 2006 году 4-м томе «Антологии ингушского 
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фольклора» был опубликован 71 текст. В 2012 
году было опубликовано 107 произведений ин-
гушского нартского эпоса [15]. В вышедший в 
2017 году сборник вошло уже 149 текстов [26].

Как видим, работа по публикации и исследо-
ванию ингушского нартского эпоса в последние 

годы активизировалась. Впереди у ученых новые 
задачи: более углубленное изучение ингушской 
версии нартиады (проблемы поэтики, типологии, 
образы героев, особенности языка и т.д.) и публи-
кация сборников ингушских нартских сказаний 
на иностранных языках.
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Г1алг1ай Республика халкъан поэта Гагиев 
Аюпа Гирихана кхоллама никъ болалу дахача 
ткъоалаг1ча б1аь шера кховзткълаг1ча шераш-
ка. Цу хана денз ший литературни нач1ал къаман 
д1алуш, шерага-шерга из говзал лакхайоаккхаш, 
тоаеш, ший заманца г1а боахаш хьавог1а из.

Поэта вахара кхоллама никъ атта хиннабац. 
Гирихан ваьв 14-ча апреле 1945 шера. Из хиннай 
къаман эггара халаг1а йола ха. Мехкаг1а баьха 
нах д1атарбаланза: моцал, шелал, дукхах бараш 
бовш, кхыметтел каша даккха, байнараш д1абох-
ка низ боацаш къам к1алдиса хинна ха. Цар деза-
ла к1еззига аьттув боал Гирихана да Аюб 1944-
ча шера ше фронтера хьаваьккха къаман т1ехьа 
1овахийтача, Акмолинске дезалах д1акхетарах. 
Цун в1ашт1ехьадоал заготконторе заготовитель 
волаш балха отт. Гирихана нана Бохтар-наькъан 
Зайпала Маржан ший ц1ен-даьна нийсса х1ама 
хьадеш, цхьаккха белхах б1и цакъажаш, моцал 
ца болийташ, кхаьбаб шоай дезал. Цига халонех 
Маржана ше дувцар кхалнаха а берашта а до-
аккха дукъ т1алаттар, яхаш. Дезал кхабар духьа 
ше нахьарашта сулув дар, телогрейкаш, фураж-
каш тегар, чемоданаш ер, тха олхаш, цох барз-
къаш дар, иштта дукха кхы а. Гагиев Гирихана 
дай эзди, шоай хьаьнала ц1енача белхах бахаш 
хиннаб. Цун тайпан истории тахкача дукха ко-
рогба къоргга хьаькъал долаш, тайп-тайпара 
говзалаш йоахкаш бола нах. Масала, цун даь-да 
Элберд наха дарбаш деш шерра ц1ихеза хиннав. 
Лорал де цхьаккха кхоачам боццаше кхыметтел 
к1албисача унахошта а чоалхане операцеш еш 
г1о-новкъастал деш хиннад цо. Иштта, доаладе 
йиш я дукха масалаш. Гуш да Гирихана тайпан 
генеалогически исторега хьежача, цо ший даьш-
кара дикаг1а дола дакъа а оамалаш а хьаийца 
хинналга. Поэта литературни говзал хьахиннаяц 
яьссача меттера. Из кхоллаш Дала чудоссадаь 
поэтически дакъа къоаргде, шаьрде новкъостал 
деш дукха нах нийсбеннаб цун вахара кхоллама 
наькъа т1а. Ала йиш я, бера хана денз цун уй-

лашка художественни сурт оттаде, уж сомаяха 
г1о даьраш хиннаб цун даи нанеи. Поэта даьна 
дика ховш хиннаб г1алг1ай багахбувцам. Цун ца 
йовзаш багахбувцама ца1 жанр хиннаяц ала йиш 
я. Й1аьхача 1ан сайренашка дезал гуллуш хиннаб 
даьна гонахьа. Аюб бокъонца вола багахбувцам-
бувцархо хинналга гуш да. Ше дувцаш дар цхьа 
ший тайпара дувц цо: лаьрхх1а дикадар айдеш, 
ладувг1ачар теркам къаьстта цунна т1абохийташ, 
х1аьта, во, эсала хетар 1ото1адеш, уж оамалаш 
харцахьа йолга, лелае мегаргйоацилга берашта 
д1ахайташ. Оаз лаьг1ъеш, ч1оаг1ъеш, берий дег 
чу дувшаргдола дешаш лохаш дувцаш хиннад цо 
хьайбаех, тамашийна вахарах-леларах дола фаьл-
гаш, нартий оаламаш, Цагенах дола дувцараш, 
г1алг1ай къаьнара турпала иллеш, нийса, чуло-
ацам къоарга болаш дола кицаш, к1оанолгаш, 
иштта дукха кхы а. Из деррига дувцаш хиннад 
Аюба ц1енача г1алг1ай меттаца. Метта говзал, 
цун къоаргал хьахьокха г1одеш йола поэтически 
ганз дика йовзаш, из лелаеш хиннав из. Цудухьа 
цун меттана юкъе дукха метафораш, дистараш, 
олицетворенеш, иштта кхы а хиннай. Гагиев Ги-
рихана нана хиннай г1алг1ай мотт дика ховш, 
из хоза бувцаш. Цо а бувцаш хиннаб ший дезала 
багахбувцам. Маржана дика в1ашт1ехьадоалаш 
хиннад говзаме амат дила, доаг1-доаг1ача кицаш 
доаладеш, г1айг1ане дар а, беламе дар а белгал-
доаккхаш. Цудухьа майрра ала йиш я, Гирихана 
эггара хьалхара хьехархой уж хиннаб, аьнна. Цар 
сомаяьккхай шоай к1аьнка поэтически уйла. Бера 
хана хиннар дагалувцаш поэта дувцар дас-нанас 
ший дег чу диллар сица мара д1адаргдоацилга. 
Цудухьа тамаш яц Гирихана ший наьна меттаца-
ра безам бувцаш е муг1араш яздар:

Малав хьо хоза бац яхар,
Малав хьо к1оарга бац яхар,
Малав хьо лакха бац яхар.
Ва малхала хозаг1а бола,
Ва фордал к1оаргаг1а бола,
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Ва лоамал лакхаг1а бола
Са наьна мотт!

Хургвар хинна поэт из вольга гойт цун берри-
гача кхолламо. Масала, г1алг1ай меттацара деша 
коаргал гучайоаккхаш, цун сий деш, поэто язду:

Дош мичара доаг1а хац:
Ц1аьхха дай а, 1от1ахарц.
Седкъий дошо дог1а мо…
Е, дег чура ц1ог1а мо,
Араэккх поэта дош –
Даьла моастаг1ий синош
Оагаду цо, унзардоах…
Деррига дуне
К1алт1арадоах…

Ер муг1араш дийшача гуш да мел тамаший-
на говзалца стихотворене чулоацам гучабаьккхаб 
цо, нийсса, доаг1-доаг1а дешаш доаладеш.

Гирихана кхоллама овлаш довзийташ шеко 
йоацаш ала йиш я, цун дукха г1одаьр царна ло-
алаха яьха хинна г1алг1ай йоккха саг Амнат 
хиннай, аьнна. Поэта т1ехьаг1о дувцар, ший уй-
лашка художественни сурт оттаде 1омавеш дук-
ха хьехамаш дир шийна Амната, яхаш. Цун дика 
бовзаш хиннаб г1алг1ай багахбувцам. Берий 
теркам т1абохийташ, къаьстта боккхача безамца 
дувцар цо хьайбаех дола фаьлгаш, хозача оазаца 
доахар къаьнара шира иллеш. Амната къамаьла 
юкъе кхувлаш хиннад меттахьа доаг1аш дола 
кицаш, къаьнара шира дешаш. Цунга ладувг1аш 
долча г1алг1ай берий мотт шаьрлуш, ц1енлуш 
хиннаб. Из къаьстта ала йиш я Гириханах. Х1ама 
хара, довзара, 1омадара т1ера волча цо, бокъонца 
болчча беса хьаэцаш хиннаб йоккхача сага хье-
хам. Амната 1омаваьв поэт оакхарийи, хьайбайи, 
оалхазарийи сибаташ хьаде а цар ц1ераш йовза 
а. Воккха говзанч волаш санна 1аьмав из маькха 
бедах цар скульптурни сибаташ хьаде. Цудухьа 
ала йиш я поэта дукхаг1а бола кхоллам багах-
бувцамца бувзабенна ба, аьнна. Цхьайола стихаш 
ерригаш багахбувцама ларда т1а кхелла, е багах-
бувцама мотиваш юкъе яха я. Берашта даь йоа-
зош къаьстта багахбувцамах пайда ийца, цхьай-
ола сюжеташ ерригаш багахбувцамца ювзаенна 
я. Духхьал 2004 шера кепатеха арадаьннача шин 
томах латтача гуллама юкъера цхьа том вай тах-
кача, гучадоал, х1ара шоллаг1а йола стихотворе-
ни х1ана яц, аьнна, багахбувцамца бувзам болаш 
йолга. Масала «Керттердар», «Хьехамаш», «Ши-
рача заман йи1ий иллеш», «Везачунцара къа-

сташ йо1о аьннар», «З1амига саги йо1и», «Гийги 
доги», «Метта ира вар», «Илле оале», «В1аьхий 
ва со», «Даьхенах дола илли», «Г1алг1ай исташ-
та баьккха ловца», «Фаьлг», «Кхабилг-ц1алг», 
«Дошо чкъаьра», «П1елгаш», «Хьуна юкъе даг1а 
ц1алг», иштта дукха кхы а.

Къаьстта белгалдаккха деза дерригача дунен 
мотиваш чуйоаг1аш дола сюжеташ г1алг1ай къа-
ман а дукха долга. Уж ларде а увттадеш тоъал 
йоазош даьд Гагиев Гирихана. Масала, массане-
на дика бовзаш ба к1оарга ма1ан дола дукхача 
къамий багахбувцама юкъе бола «Дахк дахкан-
га бахаб» яха фаьлг. Цу фаьлга сюжетах язьйаьй 
Гирихана «Дахко лийха гаргалол» яха стихотво-
рении. Поэта сатираца бегдоах вахара аьттув ба-
ларах курабаьннача дахко леладу г1улакхаш. Из 
х1анз башац ший кхийна ваьннача во1а дахкашта 
юкъера йо1 йоалае. Из геттара лакхе кховда уйла 
йолаш ба.

Тайпа, тукхам дикаг1а дар.
Эггара б1аьхий болча дай,
Эггара толаш болча дай,
Йо1 ехаргья во1а сай – йоах цо.

Из ч1оаг1о яь бахаб дахка, гаргало ю наькъаш 
тахка. Кхаьчаб паччахь волча. Вокхо оал шийла 
толаш ба Ц1ера Ала. Ало хьожабо дахка Хий дол-
ча. Цо бохийт Малх болча, Малхо – Морх йолча. 
Морхо – мух болча. Михо – К1отарг йолча. Х1аь-
та, К1отарго оал, дахкий шийла толаш да, цар са 
овлаш хедаду. Т1аккха дахко ший «къаман» юкъ-
ера йо1 йоалаю во1а. Берригаш раьза ба. Юххера 
дахка «нийсача наькъа т1а боал». К1оарга чулоа-
цам болаш ба поэта бу хьехам:

Дала шийна денначунна
Массане бе беза хам!

Иштта кхетамца кхетаве г1ерт поэт кураваь-
ннар, 1овдалваьннар.

Гирихана вахара кхолламеи никъ тохкаш 
къаьстта белгалдаккха деза из аьттув болаш хин-
налга. Т1ехьаг1а цо ше а аргда ираз долаш саг 
хиннав со, аьнна. Цун берал, репрессии яьча къа-
ман к1аьнк из хиларга хьежжа, Казахстане чак-
хдаьннад. Юхьера школа Акмолинск (х1анз Ак-
тана) яхача г1алий т1а йисте яккхай цо. Из школа 
хиннай г1орваьннача эрси йоазонхочун Влади-
мир Маяковске ц1ераг1а. Гирихана т1ехьаг1о 
ше дувцар, «къаьстта ше школе елла лард я, ала 
деза, са йоазош грамматически г1алаташ доацаш 
хилар». Цудухьа хила тарлу Гирихана дукха йо-
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азош чулоацамца Маяковске тара хилар, цо Ма-
яковске традицейх, боккха пайда эцар. Эрси по-
эта ч1оаг1еннача д1аэттача традицех язъяь дукха 
стихотворенеш я Гирихана. Масала, «Водар эшац 
вайна», «Д1аг1аш дий шо?», «Меттак1аьлеш 
дувцачарна», «Доттаг1чоа цо ц1ена полтув ий-
цача баьккха ловца», «Цхьан кхалсаго хоза коч 
т1айийхача язъяь стихаш», иштта кхы а.

Репресси яь къамаш реабилитации хинна 
1956 шера денз шоаш мехка ц1абаха мукъабаьл-
ча, хьалхарча тоабаца 1957 шера Гагиевг1ар де-
зал Наьсаре ц1абоаг1а. Гирихан цу хана 12 шу 
даьнна хиннав. Цо т1ехьаг1о дувцар, сов ч1оаг1а 
г1адваха шоаш наькъа т1а яьккхача хана ше цу 
х1аман лаьрх1а поэма яьзъяьлга. Наьсаре Гири-
хан д1ахо деша д1аотт, хьалхаг1а 8-шера йол-
ча школе е, т1аккха Наьсарера номер ца1 йолча 
юкъерча школе. Цигга эрсий моттеи литературеи 
хьехаш хиннай комсомольски путевках балха 
хьожаяь ена йо1 Галина Ивановна Макарова. Из 
ший г1улакх т1ехьдика ховш хьехархо хиннай. 
Эггара хьалха цунна гучадаьннад Гириханах по-
этически нач1ал доаллалга. Цу хана денз 1964-
г1ча шера школа йистеяккхалца хургволча поэта 
кхоллама наькъага хьожаш хьаеннай из. Ала йиш 
я, Гирихан шийх литературни говзал йоаллалга 
тешаваьр, цун безам, уйла поэтически белха т1а-
бахийта г1о даьр къаьстта из яр, аьнна. Хургвола 
поэт иттлаг1ча классе дешаш волча хана Галина 
Ивановнас Гирихана цу хана мел язъяьча стихаш-
та юкъера шийна дик-дикаг1а хетараш хьакъоа-
стаяь, Наьсарерча «Ленина никъ» яхача районни 
газета редакце д1айихьа хиннай. Поэта ше дув-
цар, ч1оаг1а эхь хеташ, сай стихаш эсала, цхьа 
кхоачам боацаш йолаш санна хетар сона, яхаш. 
Х1аьта уж стихаш кепатеха араяьннай февраль 
бетта 16 дийнахьа 1964 шера. Цу хана «Ленина 
никъ» яхача газета редактор хиннав Зангиев Ми-
каил. Т1ехьаг1а Микаила дувцар, шийна из ди 
дика дагадоаг1алга. Из цецваьнна хиннав: сти-
хаш хургвар хиннача поэта санна к1оарга чуло-
ацам болаш, цхьа ший тайпара керда хиларах. 
Микаила дешхьалхе язъаь кепатеха араялийтар 
уж стихаш. Уж хиннай поэта эггара хьалха ара-
яьнна стихаш.

Цу хана Гирихана дега тоам беш кхы а х1а-
ма хиннад: республике Шолжа-г1алий т1а хин-
нача литературно-краеведчески Олимпиаде цо 
Наьсарех яьзъяьча стихаша хьалхара моттиг як-
кхар. Цунна деза совг1ат лу – пхьарсах доалла-
ду сахьат. Шийна караг1даьнначох ч1оаг1а док-

кхал ду поэта шеа, цун гаргарча наха а, из мел  
везачар.

Ала деза, къаьстта цу Олимпиаде вайзар хург-
вола поэт Нохч-Г1алг1ай пединституте эрсий 
литература хьехаш хиннача Верольский Юрий 
Борисовича. Цу гаьнарча 1964 шера Верольске 
Гирихана стихаех аьлар ший лоарх1аме к1оарг-
га ма1ан дола дош. Гирихан университете дешаш 
волча хана а хиннав Юрий Борисович цун г1онча 
волаш, поэта йоазош ч1оаг1а тохкаш, царех боаг-
г1а махбеш, хьаллоацаш. Гирихана ше ма алла-
ра, дукха ба цун кхоллама наькъа т1а г1одаьраш. 
Масала, «Комсомольское племя» яхача редакце 
хиннача республикански литературни объедине-
не дакъалацархой. Царца г1улакх доаг1аш, по-
этически наькъаш тохкаш хиларо г1о ду поэта 
уж дика карадерзаде. Иштта къонача йоазонхой 
5-чеи 6-чеи Ерригсоюзни совешанешка цо дакъ-
алацаро. Цига поэзи тохкаш яьча диспуташа 1оа-
маву из ше каралаьцача г1улакха боагг1а теркам 
т1абахийта.

Къаьстта ала деза Гирихана СССР йоазонхой 
Союза А.М.Горьке ц1ерах йолча Литературни 
Институте Лакхерча литературни курсашка де-
шаро цун поэтически говзал лакхъе г1одарах. 
Цу институтера курсаш яьха ба г1алг1ай дукха-
г1а бола йоазонхой. Цигга дикаг1а бовзар царна 
эрсий а кхыча къаман а йоазонхой. Цу курсаш-
кара шеррача поэтически наькъа т1а бувлар уж. 
Гирихан а 1аьмар кхетае, караерзае цу йоазонхой 
дикаг1а йола традицеш, лелаеш йола поэтически 
ганз.

Наьсарера № 1 йола школа йистеяькхача 
1965-г1ча шера из вех «Ленина никъ» яхача рай-
онни газета редакцеи балха. Гирихан деша отт 
Нохч-Г1алг1ай педагогически институте. Х1аь-
та, 1975-ча шера цо йистейоаккх кхыйола ста-
тус хинна из вуз (Пединститутах хьаяьй Нохч-
Г1алг1ай паччахьалкхен университет).

Цу шерашка Гирихана кхоллама низ ч1оа-
г1луш латт. Поэта ц1и шерра д1аейзай респу-
блике, Къулбаседа Кавказе, кхы д1ахо а. 1970-ча 
шера из вех Нохч-Г1алг1ай АССР телевиденеи 
радиовещанеи комитете г1алг1ай литературни 
редакцена кулгал де. 1971-1973-ча шерашка из 
эскаре г1улакх деш хилар. Из чакхдаьнначул т1е-
хьаг1а Гирихан ше хьалха болх беш хиннача Го-
стелерадио юхавоаг1а.

Гагиев Гирихан 1976-ча шера СССР-а йоазон-
хой Союзе д1аэц. Поэта ше ма аллара из ч1оаг1а 
лоарх1аме сийдолаш г1улакх хиннад. Ростовера 
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поэта Даниил Долинске Гирихана раьза волаш, 
цун толамах г1адваха яьзду: «Гагиев Гирихан 
ткъаь иттлаг1а поэт ва оаха Союзе хьаийцар».

Цо Гириханага яздаь каьхат дийшача б1арга-
гу мел ч1оаг1а г1алг1ай поэт везаш, цун кхоллам 
бовзаш, из массанена д1авовзийта г1ерташ хин-
нав Долинский. Донерча поэта хьахьокх ц1ихеза 
волча балкхарой поэта Кулиев Кайсына мишта 
байзаб Гирихана кхоллам. Долинске дувц ше цун-
га Гагиева стихаш д1ахьокхар а, из ч1оаг1а царна 
раьза хилар а, Кайсына уж стихаш шерра ц1ихе-
за хиннача дукхача кхыча йоазонхошта йийшал-
га а. Гагиев Гирихана стихашта боагг1а мах бир 
Ивановерча поэта Жуков Владимира, Москверча 
поэта Ваншенкин Константина, Украинерча Драч 
Ивана, Ростоверча Рюмин Павелс, иштта дукха 
кхычар а. Цу каьхата т1а Долинске хозахеташ 
доаладу Гирихана Кайсын Шувалович Кулиевга 
яздаь хинна дешаш: «Со дунен т1а мел вах хьона 
баркал оалаш хургва. Сона хьо ц1ихеза поэт хин-
на 1ац. Поэзе говзал караерзае сона г1о даь, са 
хьехархо ва хьо», – яхаш. (Таржам – Л.Танкиева). 
Т1ехьаг1а Гирихана дувцар, ше йоазонхой Союзе 
д1аэцарца даькъалвеш, шийна дега т1ара ловца 
боаккхаш Гамзатов Расулеи, Кулиев Кайсынеи, 
Кугультинов Давидеи, Долинске Даниилеи, ишт-
та дуккха кхыча йоазонхошеи шийга ахийтача те-
леграммаша ший дог г1оздаккхарах лаьца. Х1аь-
та цо дика кхетадора мел бехктокхаме, ч1оаг1а 
лоарх1аме г1улакх да СССР-а йоазонхой Союзе 
хилар. Гагиев Гирихана цу шерашка шерра ц1и-
хеза, дика вовзаш, поэзи кхоллара лакхера говзал 
дика йолаш хиннав. «Боккъалдар аьлча, – яьзду 
д1ахо Долинске, – Гагиев Гирихан поэзеца болх 
беча хана боккха тоам хул сона. Аз ч1оаг1а дог 
ураоттарца ду цун стихашта таржамаш» [6].

Ала доаг1а Д. Долинске Гагиев Гирихана дук-
хача стихашта таржам даьд, аьнна. Масала, 2006 
шера г1алг1ай поэзе антологе чудига дола Долин-
ске таржам даь Гирихана стихаш, хинна ваьннача 
поэта яьздаь да ала йиш я.

Вишня белая, белая – снега подобье…
Одинокая башня… Чуть ниже – надгробье…
Отчий край, пусть глаза мои перед концом
Насладятся твоим ненаглядным лицом!

Свет рассвета долину заполнил собою…
Острогрудые скалы… Орел над скалою…
Нет, не смерти боюсь, отчий край, и не муки –
Я с тобою боюсь вековечной разлуки! 
[2. Оаг1. 179.]

Гуш да, ер таржам рифма нийса лертт1а йо-
лаш, ритм бокъонца цхьан йоаг1аш, стихай уйла 
оригинала санна йолаш, стихай философски ло-
стам гучабоаккхаш долга.

Белгалдаккха деза, цу шерашка Гагиев Гири-
хана журналистий Союза доакъашхо хилар.

Г1алг1ай къонача йоазонхошта юкъе лите-
ратура хьаькъе хиннача симпозиумашка, сове-
щанешка, йоазонхой «деношка» масарел дукха-
г1а дакъа лаьцар ва ала йиш я Гагиев Гирихан. 
Масала, 1969-чеи, 1975-чеи шерашка цо дакъа 
лаьцар къонача йоазонхой Ерригсоюзни сове-
щанешка. Цох доккха беркат доал Гирихана. Цу 
совещанешка из д1авовз ц1ихеза болча эрсий а 
кхыча къамий а йоазонхошта. 1969-ча шера Ги-
рихана йоазонашта раьза хиннача Барто Агнияс 
рекомендаци лу «Берий литература» яхача изда-
тельства берашта лаьрх1а Гагиев Гирихана даьча 
йоазонейх латта книжка арадалийтара. Х1аьта, 
доккха совг1ат хилар къонача г1алг1ай поэта 
1975-ча шера хиннача совещане шийна Гагиев 
Гирихан дикаг1а вайза, шерра ц1ихеза волча эр-
сий поэта Луконин Михаила «Литературни газе-
та» т1а эггара йоккхаг1а талант йолча Советски 
Союза 30 къонача поэтий спискана Гагиев Ги-
рихана ц1и юкъеяхьараха. Иштта, 1977-ча шера 
Шолжа-Г1алий т1а, Российске Федераце Йоа-
зонхой Союза секретариата выездной заседани 
йолаш Гагиев Гирихана поэзи тохкаш дика мо-
гайир ше поэзех доклад еш шерра ц1ихеза волча 
балкхарой поэта Кулиев Кайсына. Цо Гирихана 
«Раненный камень» яхача книжка т1а ду ер йоа-
зув: «Гагиеву Гирихану – достойному молодому 
соратнику Джамалдина, новой звезде Кавказской 
поэзии. С дружбой. К. Кулиев». Т1ехьаг1а Гири-
хана аргда, цул доккхаг1а совг1ат шийна цхьанна 
саго цаденналга. Яндиев Джамалдий йоазонаш-
ца ший стихаш йистар ч1оаг1а лоарх1аме х1ама 
дар, аьнна. Цу дешашца хьагойт къонача поэта 
шийна доккха беркат далар Яндиев Джамалдий-
ца дувзаденна хинначох. Уж дешаш бакъдеш 
да г1алг1ай литература тохкархочун Мальсагов 
Абой дагалувцараш. «Ч1оаг1а г1о-новкъостал 
хилар Гирихана Яндиев Джамалдийца в1аши 
г1улакх доаг1аш хиларо», – яздаьд цо. Джамал-
да ЧИАССР-а Союзе йоазонхой литконсультант 
волча хана цо дийцад Гирихана тайп-тайпарча 
ц1ихеза йоазонхошца ший хиннача в1ашаг1кхе-
тарах лаьца. Уж хиннаб Николай Тихонов, Борис 
Пастернак, Александр Фадеев, Владимир Став-
ский, Кайсын Кулиев, Самуил Маршак, Констан-
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Гагиев Гирихан дукхаза а хийржав Нохч-
Г1алг1айчен а т1ехьаг1а Г1алг1айчен а Йоазон-
хой Союза правленешка.

1988-ча шера Москве хиннача Нохч-Г1алг1ай 
литературан деношка дакъалоацаш а хул Гагиев 
Гирихан. 1992-ча шера денз 1993-ча шерага кхач-
чалца из Москвереа СССР-а йоазонхой Союза 
лакхера литературни курсашка дешаш хул.

Белггала цу хана 1992-ча шера из Москве де-
шаш волаш хилар г1алг1ай мехка трагеди: г1ал-
г1ашка доккха во дера, бала т1акхаьчар. Цу хала-
ча хана Гирихана дог-уйла ший къаманца яр. «Са-
тем бац» яхача стихай муг1арашца гучабоаккх цо 
къаман кхоанех лаьца бола ший кер чура бала.

Ц1и яьлча санна хьувз уйлай никх:
Миштай-теш, миштай-теш са къаман кхоане?
Сигала бода дошо лоами
Е ахка бода даькъаза никъ?...

Х1аьта, поэт теш ший къамана дегаг1оз хург-
хиларах. Цо дагадохийташ, йоах:

Ховш ма дий: кхера
Цхьан метте илац!
Цхьатарра т1аялац
Массаза буц!
Боадонна т1еххьа
Сатоссаш хул,
Михо лохк морхий
Унзара 1ул…
1ан шелал кхоачалу,
Б1аьсти хьаотт…
Дунен чу шедолчун –
Ший арг1а, чот.

Поэта ший къизача моастаг1ашта Даьлагара 
та1азар дехаш вац, цунна къахет царех. Бера ба-
гара мотт баккхал къизал царна Дала енна хилча 
кхы ч1оаг1аг1а та1азар миштта хургда?

1993-ча шера цо йистейоах Москвера Лак-
хера Литературни курсаш. Белгалдаккха деза 
цига дешаш хилар Гирихан ц1ихеза волча эрсий 
йоазонхочун Кузнецов Юрия семинаре. Ший се-
минаре Гирихан венача хана денз Г1алг1ай мех-
карча къонача поэта кхолламга лаьрхх1а хьожаш 
хиннав Ю. Кузнецов. Цкъа ший арг1аг1а семи-
нар д1ахьош цо дукха къамаьл дир Г1алг1айче 
г1алг1ай къаман поэташ, цар кхоллам бувцаш. 
Т1аккха лаьрхх1а тахкар Гирихана поэзи. Кузне-
цовс белгалдаьккхар Гирихана поэзе керттерча 

тин Федин, Ярослав Смеляков, иштта кхыбараш 
а. Шийна дика хетача стихаех Джамалдас оалаш 
хиннад: «Тамашийна хоза я стихаш, гусар! Хьо 
уйла е ховш ва! Х1аьта ше раьза воацачарех – 
цар мах – базар дийнахьа ши шай бац» [9. оаг1. 
107.] (Таржам – Л.Танкиева). Т1аккха, тамаш яц 
Яндиев Джамалдас Гагиев Гирихана кхолламе 
йоаг1а мотт д1алаьца хилар. Гирихина яздаьд 
Джамалдина литературни дагалувцараш т1адола 
книжка – «Джамалдин Яндиев – знакомый и не-
знакомый». Джамалдийна хетаяь стихаш а яьзъя-
ьй. «Яндиев Джамалда дагалатташ язъяь стихаш» 
яхача да е муг1араш:

Хьона-м деррига дуне
марх1адехка ховр,
Деррига а дуне
хьестар хьа безамо.
Хьа стихаш
вай нана – лоамашка
товр,
Хьаьнача лаьттага
к1и канаш товш мо.
………………………………
Дог ц1ена ваьхав хьо.
Иштта ц1ена ваьхар
Велча а ваха вус,
д1айовц цун лар…
Даькъала хилва поэт,
ший дегах ала баьхар,
Ший дог дуненна
д1акхувдадаьр!

Вай лакхе дийца дале а укхаза а доаладе до-
аг1а Гириханах поэт хилара духьа кхыча йоазон-
хоша даьча г1онах лаьца. Г1алг1ай ц1ихеза поэт, 
хьехархо, таржамхо, публицист хиннача Озиев 
Салмана къаьстта дакъа лаьцад Гирихана кхол-
лам оттача хана. Поэт цунгара 1аьмав г1алг1ай 
метта говзал караерзае. Озиев Салмана дукха 
хьехараш даьд къонача поэта.

Базоркин Идриса а дукхаза дакъа лийцад 
Гирихана стихаш тохкаш а цунна хьехам беш а. 
Цхьан дийнахьа д1аюстара а ваьккха, юкъе саг 
воацаш, цо аьннад: «1а эрсий меттала яздаьр 
къаьстта ший тайпара долаш, сийленца сийдеш 
дага кхаба дезаш да. Х1аьта, уж хьа говзамеча по-
эзен белгалонаш хувца ца йолийташ, 1а г1алг1ай 
меттала яздорий, вай поэзена цох боккха пайда 
баргбар».
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даькъе чакхдоалаш зиза техача боалий сурт дол-
га. «Г1алг1ай поэта уйла сурташ а увттадеш ю», 
– аьлар цо. Мальсагов Абос ма аллара, Гирихана 
кхыметтел 1992 шера х1ираш г1алг1ай къаман 
т1адена къемат а дувц боалий сурт гучадоаккхаш. 
Пригородни районе мел баьха г1алг1ай – бераш, 
истий, боккхий нах боабеш, боагабеш шоай мех-
кара лелхабар хьахьокх цо баьга товнаш хиннача 
боалашца в1аши дистарца.

Гирихана кхоллам ч1оаг1а лоарх1аме, ший 
къаманца, Даьхенца, дай лаьттанца бувзам болаш 
хинналга белгалдоаккх Ленцов Владимира. Цо 
ше Гагиева «От души» яхача книжках рецензи 
яьзъеш йоах: «Гирихана поэзи д1айхача дийнахьа 
хьекха шийла мух санна я. Цун поэзи цхьа чоал-
хане йоацаш, х1аьта ший тайпара к1оаргал йолаш 
я. Дахари хургдари Гирихана йоазошка – овлаши 
бовхьаши. Х1аьта х1анзардар, цун га юзаеш, г1а-
да чу чакхдувлаш дар да. Камаьрша, догц1ена, 
дог-уйла дика долаш йолча цун поэзе в1ашкаувз 
Континенташ, адамаш. Дерригача дуненна хинна 
во, массадолча къамий бала чакхбоал цун дег чу 
г1олла. Ший поэзеца во мел долчунна духьалъ-
отт Гагиев Гирихан» [8]. (Таржам – Л. Танкиева).

Шоаш Гирихан лакха лоарх1аш волга хьа-
хьокхаш яьздаьд дукхача йоазонхоша. Иштта 
ц1ихеза волча поэта Кугультинов Давида 1971-ча 
шера «Косомольская правда» яхача газета оаг1о-
наш т1а ше къонача поэтий кхоллама обзор еш 
ч1оаг1а лакха мах бир Гагиев Гирихана поэзе. 
«Цун стихашка массехана вошал кхайкхадеш, 
доттаг1ала мазаш дувзаш, дог-безам хулийтарг-
бар мара ца деш да. Гирихана керттера тема без-
ам ба, къаьстта – нахацара безам», [7] – яздаьд цо.

Ц1ихеза болча г1алг1ай йоазонхоша а аьннад 
Гагиев Гирихана поэзех шоай дош. Массайолча 
оаг1орахьа из хинна ваьнна поэт волга гучадо-
аккхаш да Чахкиев Са1ида ше Гирихана совг1ат 
луш аьнна лоацца дешаш. «Гирихану Гагиеву-по-
эту, который от Бога». Дахкильгов Ибрах1има цун 
ловца баьккхаб: «Гирихан! Говзаме, дог ц1ена 
йолча хьа поэзех боккха пайда боал цун хьаста-
га безаме кхайдачоа. Д1ахо бода никъ а даькъала 
хилба хьа». Гирихана кхолламах мах а беш диц-
лургдоаца дешаш яздаьд Плиев Махьмад-Са1ида 
а. «Гирихан! 1а дукха къахьийгад вай литература 
дег1адоаладеш, хьакхеллай лергйоаца произве-
денеш. Маьрша вахалва хьо! Ираз, аьттув хилба 
хьа! Дала хьайна мел дезачох кхеволва хьо!»

Иштта, дукханеша а яьзду Гирихана кхоллам 
лакха лоарх1аш, цох г1оза дешаш!

1994-1996-ча шерашка Шолжа-Г1алий т1а 
нохчашца цига биса хиннача г1алг1ашца цу къи-
зача т1емо т1абена беррига бала Гирихана лай-
наб. Цул т1ехьаг1а дукха ваьхав из беженцашца. 
Т1емо дукха нах боабир, царна юкъе поэта воша 
Хьусен а. Гирихана боахам, цун мел хинна руз-
къа даьгар. Эггара ч1оаг1аг1а дагайоаллар цунна 
ший яьга библиотека. Нохчий къаманна т1акхаь-
чар дувцаш Гирихана яьзъю стихай цикл «Чечня 
– боль Вселенной» яхаш. Цу цикла юкъеенача 
стихаш т1а поэта дувцар цхьа йоаккхача човнах 
лаьца къамаьл долаш санна хет. Шийгара ин-
тервью эцаш, миштта дагадехад из цикл кхолла, 
аьнна хаьттача, Гирихана денна жоп саг ч1оаг1а 
уйланга вохийташ да. «Ховш ма дий, – аьннад 
цо, – дунен т1а хулаш дола во х1амаш, дунен т1а 
доа т1емаш поэта дега юкъег1олла чакхдувлилга. 
Нохчий мехка лазар – дерригача дунен лазар да. 
Цу къаманна из 1азап т1аоттадаьраш к1алхара 
баргбац исторе ергйолча суда а, е, Даьла кхела а» 
[4. Оаг1. 78].

Цу цикла чулоацам ба бехк боацаш бала т1а-
бенача нахах къахетам, доглазар хьахьоккхаш. 
«Со ваьхача г1алий т1а» [4. Оаг1. 409] яхача сти-
хотворене т1а да ер муг1араш:

Со ваьхача г1алий т1а
Гаьнаша зиза тохар б1аьсти,
Зиза техача
Ткъовронашта юкъе
Оалхазараш хулар декаш.
Х1ара саьнга
Безабеннараш хулар
В1аши дог доахаш….
Х1анза-м…
Х1ара саьнга
Снайпер ваг1а
К1ийленна хайна….
Хига уха нах,
Дакъамашта т1аг1олла
Т1ехабувлаш, ух…
Шийла мух…
Йоаца свет…
Дуненах – каша хет…» [4. Оаг1. 409].

Х1аьта поэт теш нах парг1ата баргхиларах. 
«Хургдар» яхача стихотворене т1а цо йоах:

«Гуйре яле а шийла,
Г1аьнаш дале а легаш,
Нохчий мехка а б1аьсти
Яргья, дуне хьегаш.
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Етташ яле а бомбаш,
Герзаш дале а къегаш,
Йохаргьяц Нохчийче –
Хургья дика хьегаш.
………………………
Даим хургда иллеш
Декаш Нохчий лоаме…
Даха дита адам,
Маьрша нах ма боабе!» …»
   [3. Оаг1. 421].

Укхаза вай лоацца аьннача а гучадоакх мел 
лоарх1аме болх баьб Гагиев Гирихана шийна 
дукха езача Г1алг1айчен, Г1алг1ай къаманна 
кхоане сийрда хилийтара духьа. Г1алг1ай культу-
ра, литература дег1адоаладеча къаьстта лоарх1а-
ме дакъа юкъедахьарах Гагиев Гирихана 2000-ча 
шера енний «Почётный гражданин города На-
зрань» яха сийлен ц1и.

Гагиев Гирихан халкъа поэт ва. 2001-ча шера 
арадаьлар цун «Г1алг1ай Республика халкъа 
поэт» яха сийлен ц1и яларах дола указ.

Белгалдаккха деза, Гагиев Гирихан 2002 – 
г1ча шера дерригача дунен Артийски Комитетан, 
общественни лоарх1ам беш йолча Дунен ассам-
блея ч1оаг1а лоарх1аме йола Сийлен дипломи, 
дошо медали ялар, «Машара саг – 2002», яха из 
бехктохкаме, лакха ц1и хьожаяр. Уж деррига со-
вг1аташ поэта деннад «Къаман литературан ший 
тайпара белгало а, лоаттам а лорадеча доккха 
дакъа юкъедахьарах». Цу дешаша гучадоаккх из 
мел лоарх1аме г1улакх хиннад. Из деррига ч1о-
аг1деш да Россен Къамий ассамблеи кхетачан 
кулгалхочо Абдулатипов Рамазана цу хана вай 
республика паччахь хиннача М.М. Зязиковга дай-
та каьхат. Цо яздаьд:

«Хьамсара Мурат Магометович!
Ц1ихезача ший нахах доккхал де йиш йолаш 

я Г1алг1ай Республика. Духхьал шоаш кхебаьча 
лаьттан сийдаьккха ца 1еш, ерригача Россен а 
сийдоаккх цар.

Оаха цун оаг1ув тешшаме хьал а лоацаш даь-
къала вувц, литературе ший тайпара оаз йолаш 
вола поэт Гагиев Гирихан, цо ший кхолламца 
г1алг1ай къаман а дерригача адамлен а духовни 
ганзаш лораеча къахьегарах цунна «Машара саг 
– 2002» яха башха ц1и хьожаярца.

Гагиев Гирихана поэзи ц1ихеза нахи, дена-
ла г1улакхаши, мерза безами, турпале наькъаши 
дийца ца 1еш, вай Дай мехкан деррига сурт-сибат 
а гойтош я – моакхазача чхарий ч1оаг1алли, хов-

хача берий дог-ц1еналли хьахьокхаш дола сурт-
сибат.

Къулбаседера Кавказа искусстван викалаша 
дакъа а лоацаш х1анз Г1алг1ай мехка дездеш 
дола ц1ай – Россен дерригача къамий ц1ай а хин-
на д1аэттад.

Иразе вахар кхолла, керда доккхий толамаш 
даха аьттув балба

Республика бахархой!» [1. оаг1. 40. ].

Цу каьхата т1а белгал ма даккхар, Гирихана 
йоазоний керттердар да наха юкъе машар кхайка-
бар, эхь-эздел леладар, 1имерза хила везалга дув-
цар, укх дерригача дунен т1ара адамаш маьрша, 
Даьла хьехамашца цхьан тарлуш, царга хьежжа 
дахар. Къаьстта цу дагалоацамга кхача г1ерташ 
ду Гирихана ший йоазонаш.

Белгалдаккха доаг1а, Гагиев Гирихана ший 
стихаш г1алг1ай а эрсий а меттала цхьатарра 
лаккхарча говзамца язъелга. Цун эггара хьалха-
ра стихай сборник «Тополя в цвету» («Зиза теха 
михаш») эрсий меттала яьздаьдар. Из кепатеха 
арадаьнна хиннад Шолжа-Г1алий т1а 1969-ча 
шера. Цул т1ехьаг1а ши шу даьлча кепатох Гири-
хана « Маьлха к1ала яхача» шоллаг1ча сборника. 
Цу т1ара стихаш эрсий меттала яьхай ц1ихеза 
волча йоазонхочо Даниил Долинскес. Къаьстта 
цу сборнико хьахьекхар Гагиев Гирихан говзам 
лакха болаш этта ваьнна поэт волга. Эрсий мет-
тала Гирихана яздаь шоллаг1а «Первый лист» 
яха книжка берашта хетадаь хиннад. Из кепатеха 
арадаьннад 1973-ча шера Москверча «Берий ли-
тература» яхача издательстве.

Дуккхача 1илманхоша белгалдаьккха да Ги-
рихан х1амах къахеташ, доглазаш хинналга. Цу-
духьа хинна хила деза цун ч1оаг1а дег чу дижар 
эрсий йоазонхочо Н.А. Некрасовс ший «Несжа-
тая полоса» яхача стихотворене т1а дилла хинна 
ахархочун сурт. Гирихана т1ехьаг1а дувц поэта 
ахархочун сурт б1аргашка духьал латташ дукха 
ха яьккхар аз, яхаш. Мальсагов Абос ма аллара; 
«Из я поэта берригача кхоллама лард». Дукхача 
наьха дегаш т1аувзаш я цун стихаш къоастаеш 
йола из белгало. Наха ч1оаг1а дезаденад цун ер 
муг1араш:

Хоза нах а дукха беза сона,
Ийрча нах а дукха беза сона,
Дукха беза белакъежараш а,
Беза г1айг1ане хьахьежараш а,
Хьаькъал дараш, доацараш а беза,
Бовзаш бараш, боацараш а беза…
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Алхха ца1аш безац сона нах –
Ца безараш цхьаккха тайпа нах!

Т1аккха тамаш йолаш х1ама дар Гирихана из 
хьалхара «Зиза теха михаш» яха стихай сборник 
кепатоха кийчдеча хана, къаьстта из стихотворе-
ни могаяь ца хинналга! Хьаькъал доаца нах беза 
йиш яц, аьнна. Х1аьта цу шера Москве хинна-
ча къонача поэтий 5-ча Ерриг союзни совещане 
къаьстта уж муг1араш доаладаьд ц1ихеза волча 
г1алмакхой поэта Кугультинов Давида. Из сти-
хотворени тохка а тохкаш цо лакха мах баьб Ги-
рихана поэзе.

Цул т1ехьаг1а дукха стихай сборникаш ке-
патеха арадийннад. Гагиев Гирихана г1алг1ай а 
эрсий а меттала. Уж да: «Ловца», «Керттердар», 
«Боалашта зиза техад», «Хоза моза», «Хьоца 
доаг1аргда, тешалахь, ди доаг1аргда», «Вахара 
ц1ай», «Орёл над скалой», «От души», «Утрен-
ние деревья», «Волшебная палочка», «Стихи о 
Джамалдине Яндиеве» (Д. Яндиев – знакомый и 
незнакомый: Воспоминания, посвящения, пись-
ма).

Къаьстта ала доаг1а Гирихана берашта яздаь-
ча йоазонейх. Цар белгало я вай къона т1ехье эз-
дел долаш хургйолаш дола хьехамаш дар.

Гирихана х1ара йоазув берашта дика уйла 
дег чу йоассае дагалаьца да – к1алвисачун г1о 
де, шойла 1имерза, нах лоарх1аш, харц ца лувш 
хила дезалга царна д1ахойташ. Иштта дукха кхы 
а дика оамалаш берашта 1омаеш ба цун кхоллам. 
Ч1оаг1а дезаденнад Гирихана йоазонаш бераш-
та меттел боккхийчарна а. Царех х1ара йоазув 
классически да ала йиш я. Массала, уж да сти-
хай циклаш, поэмаш, фаьлгаш: «Теник Лоли», 
«Хоза-моза», «Дог1а халхадувл», «Миштта хайра 
к1азилга ший ц1и малаг1а я», «Тхона нане худар 
даьд», «Д1аьха мекхаш», «Тамашийна х1амаш», 
«Беки вахав Африке», «Кхабилг-ц1алг», «Хьуна-
г1ара фаьлг», «Боабашк-оапашк», «Иккий пхьар-
ри дошо б1арри», «Мотт нийса ца лебечоа хулаш 
дар», «Деша безам боаца бов», «Дахко лийха гар-
галол», иштта кхы а. Гагиев Гирихана берашта 
лаьрх1а язъяьча стихашка, поэмашка, фаьлгашка 
ч1оаг1а хьежаш хул нах.

Цун йоазоний гулламаш къаьcтта арадийннад 
Шолжа-Г1алий т1а, Наьсаре, Москве. Гагиев Ги-
рихана кхоллам наха д1абайзаб дукхача газеташ-
ка, журналашка г1олла а. Поэта йоазонаш кепа-
дийттад арадийннад газеташка: «Ленина никъ», 
«Сердало», «Грозненский рабочий», «Голос Че-

ченской Республики», «Наьсарен оаз», «Респу-
блика», «Универститетский вестник», «Комсо-
мольское племя», «Новости Грозного», «Лоаман 
1уйре», «Орга»; журналашка: «Литературни 
Г1алг1айче», «Села1ад».

Иштта Гирихана стихаш, поэмаш, берашта 
лаьрх1а дола йоазонаш арадийннад керттера дол-
ча изданешка: «Литературная Россия», «Совре-
менник», «Дружба народов», «Дон», «Октябрь», 
«Подъём», «Радуга», «Сын отечества», «Семья», 
«Пионер», «Мурзилка», «Колобок», кх. д1. а.

Боккха теркам т1абохийт Гагиев Гирихана 
дунен т1арча халкъий литературай дикаг1до-
ла йоазонаш г1алг1ай меттала дахара. Ше по-
этически нач1ал лакха йолаш хиларга хьежжа 
йоккхача говзалца таржамаш даьд цо Пушкин 
Александра, Лермонтов Михаила, Крылов Ива-
на, Блок Александра, Михалков Сергея, Шил-
лер Фридриха, Петефи Шандора, Гёте Иоганн– 
Вольфганга, Гейне Генриха, Неруда Паблойна, 
Файзуллин Равилья, Дзуцатти Хаджи-Мурата, 
Кулиев Кайсына, Кугультинов Давида, Сеф Рома-
на, Зумакулова Танзилай, иштта дуккха кхычар а  
стихашта.

Гирихана таржамаш оригинала керттера ма-
1ан, цун дух мадарра хьахьокхаш да. Поэта дика 
в1ашт1ехьдоал х1ара йоазанхочун ший тайпара 
йола стихай белгалонаш ший лоарх1аме хилий-
та. Из гуш да Гирихана таржам даьча моллаг1ча 
стихага хьежача. Массала Пушкина стихаш:

Цу гуржий гувнаш т1а ул бийсанара боад,
Арагва дода сона хьалха.
Са г1айг1а сийрда я, из яйлуш латт:
Са г1айг1а хьох йиза я алхха.
Хьох, цхьаннех хьох… Са дог сатийна да,
Бац цхьаккха бала из д1алоацаш…
Дог – Дуне дезаш да, дог дийна да,
Ца доахалундаь безам боацаш.

Х1аьта хьожаргда вай укх муг1арашка. А.С. 
Пушкина поэзи йовзачоа гуш да Гирихана йок-
кхача говзалца из таржам даьлга. Стихай кеп, 
ритмика толха ца еш, ше йолча бесса уйла хьа-
хьокхаш, хоалу ер стихаш а:

…Со лергвац верига а…
Лираца барта
Са дог д1ахо а
Даха дусаргда…
Цхьа поэт-мукъаг1а
Дийна мел ва, баркал
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Дунен чу болчар
Сона яхаргда…

Со безаме хургва
Массаза наха,
Сай лираца дикал
Сомаяьхандаь,
Мукъале ювцаш
Г1ийртандаь се ваха,
Мискашта аз
Къахетам бийхандаь…

Хьожаргда вай г1алмакхой метталара Гири-
хана Кугультинов Давида стихашта даьча тар- 
жамга:

Со хьога хьежаш ва…
Шелало со д1алувц…
Со хьога хьежаш ва…
Мух, аькха санна, ц1увз,
Со хьога хьежаш ва…
К1ай чоалпаш лаьтта лег…

Шелалах эгац со,
Хьо ца яр кхераш, эг!

Гуш да мел лакхача говзалца таржам даьд 
г1алг1ай поэта Кугультинов Давида стихаш-
та. Г1алмакхой меттала Кугультиновс дувца 
шийгара хьал долчча бесса хьахьокх Гириха-
на, чулоацам а форма а лоарх1аме йолаш. Цун 
в1ашт1ехьадоал стихотворене ритм нийсса хи-
лийта, бокъонца цхьан йоаг1аш йола рифма  
харжа.

Къаьстта цхьацца йолча стихашта таржам даь 
ца 1еш, цо чилийски поэта Пабло Нерудай б1арч-
ча сборник г1алг1ай меттала даьккхад. Х1аьта, 
цох шийна йоаг1а гонорар Машара фонде д1аен-
най Гирихана. Пабло Нерудас испански меттала 
язъяь к1оарга уйлаш йола стихаш, чоалхане ама-
таш, г1алг1ай меттала т1ехдика яха хайра Гири-
хана.

Мальсагов Абос ма аллара, «Гагиев Гирихана 
хьахьекхар г1алг1ай меттала а геттара чоалхане 
уйлаш гучаяха йиш йолга» [9]. Иштта эрсий мет-
тала кепатеха арадаьннад Гагиев Гирихана тар-
жам даь Плиев Махьмад-Са1ида «Матрос» яха 
берий дувцарий книжка а.

Х1аьта, Гирихана стихаш г1алг1ай метталара 
эрсий а кхыча къамий а меттала яьхай дукхача 
йоазонхоша. Уж ба: Д. Долинский, В. Лапшин, В. 
Рубцов, М. Вершовский, Г. Фролов, С. Воронов, 

И. Елисеев, А. Алексеев, Ш. Арсанукаев, кхыба-
раш а. Цар Гирихана стихаш эрсий меттала яьха 
ца 1еш, балкхарий, нохчий, г1алмакхой, венгер-
ски, казахски, киргизски, грузински, украински, 
японски, кхыдолча а къамий меттала таржам 
даьд.

Къаьстта белгалдаккха доаг1а Гагиев Гириха-
на йоазонаш массадолча школьни вузовски г1ал-
г1ай моттеи литературеи хьехара учебникаштеи 
литературни хрестоматештеи юкъе яхалга. Шоай 
йоагг1а моттиг д1алаьцай цар академически хьи-
сапе увттадаьча «Нохч-Г1алг1ай поэзен антоло-
ге», «Г1алг1ай поэзен антологе». Цул совг1а Ги-
рихана поэзи юкъеяхай дукхача кхыча Москве, 
Ленинграде, Алма-Ате, Саратове, Орджоникид-
зе, Симферополе, иштта кхычахьа арадийнача 
антологешка а.

Гучадаккха деза г1алг1ай поэта стихаш къаь-
стта сийдеш хиннача – «Мы – молодые», «Со-
звездие», «Союз нерушимый» яхача литературни 
антологешта юкъедаха хилар.

Гагиев Гирихана стихаш дукхаза йийкай Ер-
риг союзни а Нохч-Г1алг1ай а радио г1олла, Цен-
тральни телевидене.

Г1алг1ай къаман культура дег1айоалаяра бок-
кха лоарх1ам бола г1улакхаш караг1дийннад по-
эта. Масала, г1алг1ай композитораша Гирихана 
стихаш ларде а лаьца дукха иллеш кхеллад. Цар-
на юкъе цхьадолчарех халкъа иллеш хиннад ала 
йиш я. Къаьстта наха езаенна я ашараш – «Наь-
сарен вальс», «Г1алг1айче», «Сона дезац дошо 
гувнаш». Х1аьта цун стихаех хьаккхелла ашараш 
«Гучаяла», «Д1аг1оргда вай» ца ховш, ца езаш, 
къаьстта къоначарех, саг хургва аьлча, бакъхург-
дац.

Шийна Дала еннача нач1алал совг1а Гирихан 
хьинаре къахьегаш, ший говзал дикаг1а караер-
зае г1ерташ ма-могга болх беш, дешаш хьавоа-
г1а. Из ц1аккха а хиннавац вахара халонех юста-
равувлаш, шийна аьттув лехаш. Къаман г1айг1еи, 
балеи, дегаг1ози ший дега т1аэцаш ва поэт. Из 
массаза а го йиш я школашка, библиотекашка, ву-
зашка, кагийбарашца къамаьл деш, ший стихаш 
ешаш. Гагиев Гирихана кхоллама никъ бувцаш, 
цхьаболчара из ираз долаш саг ва, яхаш, белгал-
доах, цу наькъа т1а цун дукха дика нах духьала 
нийсабаларах. Х1аьта оаха аргдар, из ираз долаш 
саг ва, цун нах безарах, наха из а везаш хиларах. 
Беррига цун кхоллам наха лаьрх1а ба ала йиш я. 
Цудухьа, цун кхоллам наьха дегашка бужаш, цар 
сийдеш, лоарх1аш ба. Поэта вахарцара наха д1а-
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лоаца моттиг дика гу цун стихаш йийшача, маса-
ла «Са рузкъа» [ 3. оаг1.109].

Са рузкъа – нах ба.
Кхыдоа рузкъа лехаш вац.
Наьха б1аргашка лувчаргвар со
Дийнахьеи буси…
Со воацаш бисаб, аьнна,
Наьха х1ама довргдац,
Са-м деррига довргда,
Нах боацаш вусе.

Иштта в1ашаг1ъийна ба Гирихана ший къа-
манцареи, къаман цунцареи бола безам.

Цу дешаша хьахьокх поэт дог-ц1ена, х1ил-
ла йоацаш, къайлаг1а х1ама доацаш саг волга. 
Г1алг1ай литературе Гагиев Гирихана кхолламо 
д1алаьцай ший йоаг1а моттиг. Дунен т1арча дук-
кхача къамашта д1айовзийтай цо г1алг1ай куль-
тура, литература. Къаьстта, Гирихана кхолламо 
кхы д1ахо й1аьхий яй г1алг1ай поэзи, шаьръяьй 
поэтически таронаш, гучаяьккхай г1алг1ай мет-
та хозал, к1оаргал. Мальсагов Абос ма аллара: 
«Творчески низ кхехкаш, говзал ира йолаш, б1арг 
сийрдаболаш, дог ц1ена долаш хьакхаьчав Гагиев 
Гирихан» [9. оаг1. 106].
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ИЗУЧЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ НА УРОКАХ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

Хайрова Р.Р.

Аннотация. Статья посвящена изучению местоимений на уроках ингушского языка. Особое вни-
мание обращается на анафорическую функцию местоимений, которая позволяет учащимся увидеть 
значимую роль местоимений в письменной и устной речи.

Ключевые слова: местоимение, личные местоимения, развитие речи, повтор, анафора, анафори-
ческая функция.

Abstract: the article is devoted to the study of pronouns in the lessons of the Ingush language. Particular 
attention is drawn to the anaphoric function of pronouns, which allows students to see the significant role of 
pronouns in written and oral speech.

Key words: pronoun, personal pronouns, speech development, repetition, anaphora, anaphoric function.

В курсе преподавания морфологии ингушско-
го языка в школе местоимение является одной из 
трудных тем, что связано с тем, что ученики не 
видят в тексте местоимения и затрудняются от-
личать их от других частей речи.

В школьных учебниках по ингушскому языку 
изучение местоимений основано на традицион-
ном подходе. Местоимения в них определяются 
как самостоятельная часть речи, главной функци-
ей которой является функция указательная. При 
изучении местоимения на уроках ингушского 

языка учащиеся сталкиваются с определенными 
трудностями, которые обусловлены спецификой 
общекатегориального значения данной части 
речи, более высокой степенью обобщенности в 
сравнении с другими частями речи.

Местоимения используются в речи, заменяя 
те слова, которые обозначают предмет, признак 
и качество с целью исключить повторы. Исполь-
зование местоимений вместо остальных частей 
речи дает возможность более углубленно изучить 
данный языковой компонент. Впервые знаком-
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ство с местоимениями ингушского языка у уча-
щихся происходит в четвертом классе из учебни-
ка по ингушскому языку, в котором местоимения 
определяются как слова, которые указывают на 
предметы, но не называют их: «Я, ты, он (она, 
оно), мы, вы, они являются личными местоиме-
ниями. Местоимения указывают на предметы, но 
не называют их» [1, с. 166]. Как видим, в четвер-
том классе ученики получают лишь общее по-
нятие о местоимениях, в частности о личных. В 
5 классе учащиеся получают сведения о личных 
местоимениях 1, 2, 3 лица единственного и мно-
жественного числа, знакомятся со склонением 
личных местоимений, учатся правильно опреде-
лять их падеж [4, с. 20]. 

В данном учебнике представлены упраж-
нения, с помощью которых ученики могут на-
блюдать роль местоимений в речи, а также про-
изводить редактирование, то есть заменять по-
вторяющиеся в тексте существительные место-
имениями. Об остальных разрядах местоимений 
сведения в учебнике не даются. Необходимость 
изучения на начальном этапе именно личных 
местоимений продиктовано тем, что дети в по-
вседневной речи используют все формы данных 
местоимений. Вместе с тем очень часто допуска-
ют ошибки в употреблении форм личных место-
имений: сога «у меня» вместо сона «мне», соцане 
«со мной» вместо соца, цунцане «с ним» вме-
сто «цунца», царцане «с ними» вместо «царца»  
и т.д.

Если в начальной школе учащиеся получают 
лишь общие сведения о личных местоимениях, 
то в курсе средних и старших классов происхо-
дит углубление, систематизирование знаний о 
местоимениях. В шестом классе изучение место-
имений ингушского языка начинается после из-
учения всех именных частей речи. Это связано с 
тем, что местоимения по семантическим и грам-
матическим признакам соотносятся с именами.

В действующем учебнике по ингушскому 
языку для 6-7 классов авторы выделяют 9 раз-
рядов местоимений в ингушском языке: личные, 
указательные, возвратные, притяжательные, воз-
вратно-притяжательные, вопросительные, опре-
делительные, неопределенные, отрицательные. 
Несомненным достоинством подаваемого авто-
рами материала по местоимению является то, что 
при определении местоимений учитывается их 
соотнесенность с другими частями речи: «Место-
имения употребляются вместо существительных, 

прилагательных, числительных. Местоимения 
указывают на предметы, их признаки и количе-
ство, но не называют их» [5, с. 96].

С первых уроков по изучению местоимений 
важно показать учащимся особенности значения 
и употребления местоимений, а также соотне-
сенность их с именем прилагательным, суще-
ствительным, числительным, наречием [3, с. 35]. 
Особенно важно изучение стилистических осо-
бенностей употребления местоимений, незнание 
которых приводит к речевым недочетам и устой-
чивым ошибкам.

Как известно, главная функция местоимений 
– украшение речи, стилевая выразительность. В 
ингушском языке количество слов, относящихся 
к местоимениям, немногочисленно. Они не пока-
зывают конкретные признаки, а также смысл за-
меняемых ими слов. Особенности употребления 
местоимений в устной и письменной речи и при-
обретение ими смысла в конкретном тексте мож-
но разъяснить на следующих примерах:

Из моттиг шийна йовзаш санна хетаделар 
к1аьнка. Ц1аьхха шерра делладелар цун б1ар-
гаш… Машиннаькъа вокха оаг1орахьа уллар цун 
юрт! «Мальчику показалось, что это место ему 
знакомо. Он вдруг широко открыл глаза. Его село 
лежало по другую сторону железной дороги» [2, 
с. 103].

Цу хаттара а жоп даланзар воккхача саго. 
Алхха таксистагахьа ц1имхара д1ахьежар из. 
Вокхо кхетадир, воккха саг садетташ ваг1ил-
га… «На этот вопрос тоже не ответил старик. Он 
только сердито посмотрел в сторону таксиста. 
Тот понял, что старик терпит» [2, с. 30].

Анализируя такого рода тексты, учащиеся 
учатся находить в них местоимения, определять 
их синтаксическую роль в предложениях, а самое 
главное, осознавать зависимость местоимений 
от других слов и важную их роль в речи. Важ-
но сформировать у учащихся знания о том, что 
местоимения являются не только средством, по-
могающим разнообразить речь, но и обозначают 
лицо говорящего и собеседника.

Еще одна важная задача учителя при из-
учении местоимений состоит в том, чтобы дети 
научились соотносить формы местоимений в 
косвенных падежах с начальной, объяснить уча-
щимся, что формы эргативного падежа аз «я» и 
1а «ты» в ингушском языке являются формами 
уже известного им личного местоимения со «я», 
а формы цо, цун, цунна, цох, цул – формами лич-
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ного местоимения 3-го лица из «он, она, оно». 
Такую работу можно проводить на языковом ма-
териале текстов ингушских художественных про-
изведений.

Местоимения в любом языке играют важ-
ную роль в порождении текста любого типа. 
Их можно назвать своеобразными словами-про-
водниками, которые связывают разные сферы 
сознания и языка в коммуникативном процес-
се. Эта функция является одной из важных для 
местоимений, благодаря которой местоимения 
активно используются в языке, помогая связы-
вать единицы различных уровней в единую си-
стему. Данная система используется в языке для 
сообщения какой-либо информации и в даль-
нейшем ее активизации адресатом в коммуни- 
кации.

При изучении местоимений на уроках ин-
гушского языка необходимо проводить работу, 
показывающую текстообразующую роль место-
имений. Одной из важнейших функций местои-
мений в тексте является анафорическая функция. 
В анафорические отношения в ингушском языке 
вступают следующие местоимения: личные ме-
стоимения 3-лица, возвратные, указательные ме-
стоимения.

Чтобы учащиеся научились правильно упо-
треблять местоимения и видеть их функции в 
текстах необходимо систематически выполнять 
упражнения не только в отведенные программой 
часы, но и после изучения темы. Рассмотрим 
возможные варианты выполнения практических 
заданий, направленных на усвоение учениками 
текстовых возможностей местоимений. Учащим-
ся предлагаются тексты для сравнения, которые 
записываются, противопоставляя их друг другу:

Воша дукха гайра чу ца воаг1аш. Воша ч1о-
аг1а к1аьдвенна вар «Брат пришел поздно. Брат 
был очень уставшим». – Воша дукха гайра чу ца 
воаг1аш. Из ч1оаг1а к1аьдвенна вар «Брат при-
шел поздно. Он был очень уставшим».

1ийса ч1оаг1а дика саг ва. Цун нана а я дика 
«Иса хороший человек. Его мать тоже хорошая». 
– 1ийса ч1оаг1а дика саг ва. Цун нана а я иштта 
«Иса хороший человек. Его мать такая же».

Данные примеры смогут наглядно показать, 
что местоимения способны предотвращать в 
речи повторы, делая речь более выразительной и 
компактной.

Можно предложить ученикам также пред-
ложения, в которых целые словосочетания надо 

заменить местоимениями. Ученики сами поды-
скивают местоимения к выделенным словосоче-
таниям:

(1) Тха юрт йоккха яц. Тха юрт ул ч1оаг1а хо-
зача моттиге «Наше село небольшое. Наше село 
располагается в живописной местности».

(2) Тха юрт йоккха яц. Из ул ч1оаг1а хозача 
моттиге. «Наше село небольшое. Оно распола-
гается в живописной местности».

(1) Укхаза баха нах ч1оаг1а къахьегаш ба. 
Укхаза бахача наха дукхаг1ча даькъе бешамаш 
лелаю «Живущие здесь люди очень трудолюби-
вы. Живущие здесь люди в основном занимаются 
садоводством».

(2) Укхаза баха нах ч1оаг1а къахьегаш ба. 
Цар дукхаг1ча даькъе бешамаш лелаю. «Живу-
щие здесь люди очень трудолюбивы. Они в ос-
новном занимаются садоводством».

(1) К1ай, ц1е, 1ажаг1а зизаш д1адийра йи-
шас. К1айча, ц1еча, 1ажаг1ча зизаша хоздир ков. 
«Белые, красные, желтые цветы посадила сестра. 
Белые, красные, желтые цветы украсили двор».

(2) К1ай, ц1е, 1ажаг1а зизаш д1адийра йи-
шас. Цу зизаша хоздир ков «Белые, красные, 
желтые цветы посадила сестра. Эти цветы укра-
сили двор».

Учитель объясняет, что местоимения в при-
мерах под номером (2) заменяют не одно слово, 
а словосочетания и однородные члены предложе-
ния, в результате которого формируется сжатая 
форма высказывания. Таким образом, учащиеся 
получают знания об анафорической функции ме-
стоимения.

Согласованию однородных подлежащих, вы-
раженных личными местоимениями, со сказуе-
мым также нужно уделить особое внимание при 
изучении местоимений, так как учащиеся часто 
неправильно употребляют классные показатели 
глаголов-сказуемых, связанных с однородными 
местоимениями-подлежащими. Можно наглядно 
показать это на следующих примерах:

(1) Сои хьои г1оргва кино «И я, и ты пойдем 
в кино».

(2) Сои хьои долх тика т1а «И я, и ты идем 
в магазин».

(3) Шо а со а ц1аг1а 1ергда «И вы, и я оста-
немся дома».

(4) Уж а со а делар «И они, и я смеялись».
Если в речевой ситуации однородные под-

лежащие, выраженные местоимениями в ед. ч., 
обозначают людей мужского пола, то глагол-ска-
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зуемое требует классный показатель «в» (1), во 
всех остальных случаях – «д» (2), (3), (4).

В целом, выполнение подобных заданий раз-

вивает грамотную речь учащихся и прививает на-
выки овладения литературными нормами родно-
го языка.
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Аннотация: Данная статья посвящена частичному исследованию концепта «любовь» на примере 
произведений русских поэтов эпохи Серебряного века – С. Есенина и М. Цветаевой. Анализируют-
ся теоретические аспекты взаимосвязи языка и культуры; исследуются сущностные характеристики 
лингвокультурного концепта, его понятийная, ценностная и образная составляющие.
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В настоящее время мы располагаем несколь-
кими определениями понятия «концепт». С од-
ной стороны – наивно-материалистическое (Ку-
брякова), с другой – субъективно-идеалистиче-
ское (Лихачев). Изучением концепта занимается 
такая наука как концептология. Все подходы к 
определению и изучению данного понятия опре-
деленно ценны, так как основное внимание они 
обращают на важность культурной информации, 
которую он передает. Концепт – это единица язы-
ка, которая выражает специфически-националь-
ное восприятие слова в его основном значении. 
Если семантика слова отражается в совокупности 
его лексических значений, то концепт является 
единицей ментальных или психических ресурсов 
нашего сознания.

«Концепт – это содержательная сторона сло-
весного знака, за которой стоит понятие, относя-
щееся к умственной, духовной или материальной 
сфере существования человека, закреплённое в 
общественном опыте народа, имеющее в его жиз-
ни исторические корни, социально и субъективно 
осмысляемое и через ступень такого осмысле-
ния, которое соотносится с другими понятиями, 
связанными с ним, или, во многих случаях, ему 
противопоставляемыми» [7, с.88].

Сегодня не вызывает споров положение, что 
концепт принадлежит сознанию и включает в 
отличие от понятия не только описательно клас-
сификационные, но и чувственно-волевые харак-
теристики. Лингвокультурологический подход к 
пониманию концепта состоит в том, что концепт 
признается базовой единицей культуры.
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Концепт – понятие двуплановое, основным 
его компонентом является ценностный фактор. В 
обыденном сознании реального носителя языка 
определенный концепт имеет конкретное значе-
ние, потому более подходящим считается анализ 
лингвокультурного концепта «любовь», играю-
щий самую фундаментальную роль в жизни че-
ловека.

«Любовь» – это название одного из культур-
ных понятий, характеризующих специфические 
особенности национальной и культурной карти-
ны мира. Это понятие относится к эмоциональ-
ному ряду и является одним из значимых уста-
новок.

Содержательная сторона концепта «любовь» 
строго не обозначена, она парадоксальна и не-
связна, иной раз даже выходит за условные рамки 
концепта. С точки зрения происхождения глагол 
«любить» – каузативный, т. е. принуждающий 
«вызывать в ком-то или чем-то соответствую-
щее действие, заставлять кого-то или что-то де-
лать это» [1, с.262]. По своей форме «любити» 
– он точно соответствует древнеиндийскому 
«lobhauati» – влюблять, заставлять любить, воз-
буждать желание.

Эмоциональная сфера индивидуума оказыва-
ет влияние на многие аспекты человеческой жиз-
ни. Любовь – самый важный компонент духов-
ной жизни человека. Изучение понятия «любовь» 
вызвано его уникальностью и многогранностью, 
сложностью и содержательностью одновремен-
но. Будучи трудным и до конца не изученным 
явлением, любовь представляет собой сильное 
чувство влечения и взаимосвязи относительно 
человека или другого факта действительности. 
Универсальность понятия «любовь» выражается 
в том, что в нем объединяются духовный, субъ-
ективный, биологический и социальный аспекты. 
Концепт «любовь» неразрывно связан с такими 
понятиями, как «вечность», «ненависть», «сча-
стье», также он имеет точки пересечения с кон-
цептами типа «дружба», «верность», «симпатия».

Тема любви присутствует в произведениях 
многих авторов разных времен, проанализиру-
ем некоторые из них. В данной статье мы рас-
смотрим идейно-художественное осмысление 
концепта «любовь», его основную роль и функ-
ционирование в текстах произведений таких вы-
дающихся русских поэтов эпохи Серебряного 
века, как Марина Ивановна Цветаева и Сергей 
Александрович Есенин.

Любовь, как самое прекрасное и светлое чув-
ство, занимает центральное место в творчестве 
Марины Цветаевой, Сергея Есенина и других из-
вестных поэтов Серебряного века: любовь к ро-
дине, к прирoдe, к мужчинe и жeнщинe. Тонкая, 
возвышенная душа создателя, словом, не может 
не любить и не страдать, ибо это его истинное 
предназначение.

Лирика С. Есенина невообразима без любви. 
В различные периоды своей творческой жизни 
поэт особенно испытывает и переживает это уди-
вительное, возвышенное, и в то же время горькое 
чувство. Его любовная лирика очень драматична: 
от первых подростковых чувств к противоречи-
вым душевным волнениям:

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас… [9, с.123].

В стихотворениях о любви он сравнивает 
свою возлюбленную с березкой; женские волосы 
– со «снопом овсяным», глаза – с незабудками, 
уходящую любовь – с сентябрьскою «ивовой ме-
дью», свое сильное чувство с кипяченой водой: 
«Не в ладу с холодной волей кипяток сердечных 
струй» [9, с.92]. Безумная душа поэта не может 
жить без любви: и нeброская севeрная красaвица, 
и знойнaя южaнка, и пресыщеннaя жизнью 
амeриканка – всe плeняют пылкoго пoвесу – 
гениальнoго саморoдка русскoй пoэзии.

Удивительна и поэтическая живость любов-
ных стихотворений. Есенин использует такие 
средства художественной выразительности, как 
метафора, сравнение, эпитеты, олицетворение. 
«Я в твоих глазах увидел море, полыхающее го-
лубым огнём» [9, с.92], – в этих словах столько 
экспрессии, что поневоле ты сразу представля-
ешь себе эти бездонные, голубые глаза той, что 
посвятил автор эти строки. И, кажется, он, скан-
далист и хулиган, готов пожертвовать всем ради 
этого светлого чувства, пленившего его сердце: 
«В первый раз я запел про любовь, первый раз от-
рекаюсь скандалить»[9, с.92].

Итак, любовь занимала центральную пози-
цию в жизни и творчестве великого поэта, она, 
собственно, являлась для него первоисточником 
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счастья, благополучия и поэтических успехов.
Любовь занимает главную позицию и в твор-

честве известной русской поэтессы Марины Цве-
таевой, судьба которой сыграла с ней злую шут-
ку при жизни, потому что ее стихи долгое время 
были не востребованы. Можно сказать, любовь 
была для нее смыслом жизни, без которой она, 
кажется, не могла прожить и дня:

Любовь! Любовь!
И в судорогах и в гробе
Насторожусь – прельщусь – 
   смущусь – рванусь...
О, милая! Ни в гробовом сугробе, 
Ни в облачном, с тобою не прощусь [10, с.63].

Поэтическим шедевром можно назвать ее 
стихотворение, которое полно противоречий, 
нежной грусти от безответной любви и в то же 
время радости от этого прекрасного чувства: 
«Мне нравится, что Вы больны не мной…». Сти-
хотворение об искренних, душевных страданиях 
любящей женщины, забытой тем, кто еще вчера 
«нежно смотрел ей в глаза», невозможно читать 
без тревоги на сердце, оно обессмертило имя 
Цветаевой навеки.

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами… 
     [10, с.70].

Любить, несмотря ни на что, отдаваться все-
цело, не требуя ничего взамен; любить искрeнне 
и красивo, нежно, любить своей стрaнной, 
сумaсшедшей, всепоглoщaющею любoвью. Сти-
хи Марины Цветаевой– искренние, светлые, точ-
ные, правдивые, а каждое слово не что иное, как 
собственный жизненный опыт, трепетно описан-
ный в стихах.

Серебряный век оказал огромное влияние на 
развитие литературы XX века в целом, даровав 
миру таких великих поэтов, открывших новую 
страницу в поэзии, создав абсолютно новые на-
правления, ломая устоявшиеся традиции стихот-
ворного творчества.
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Аннотация. В данной статье анализируется понятие «социальный институт взаимопомощи», ис-
следуется социальная сущность взаимопомощи как универсального института, имеющего важнейшее 
значение для интеграции и стабилизации социума как традиционного, так и модернизированного. 
Выявляется социальная сущность данного института, его ценностные основания (элементы), органи-
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Как известно, взаимопомощь – это всякая 
взаимовыручка, форма обмена, зародившаяся в 
первобытной общине с появлением в ней рас-
пределения по труду и личной собственности. 
Это исторически сложившиеся устойчивые фор-
мы организации совместной деятельности, ре-
гулируемой нормами, традициями, обычаями и 
направленной на удовлетворение потребностей 
общества. Основными функциями института 
взаимопомощи являются: производственно-рас-
пределительные, жизнеобеспечения, стабилизи-
рующая, социальной поддержки, взаимозащи-
ты, интегрирующая. Социальная взаимопомощь 
– как универсальный институт общества, имеет 
важнейшее значение для интеграции и стабили-
зации социума. Несомненно, социальный инсти-
тут взаимопомощи трансформируется, но тем не 
менее сохраняет свою социальную сущность в 
различных типах общества, у различных этносов.

Социальный институт взаимопомощи высту-
пает как фактор, обеспечивающий социальную 
интеграцию и стабильность социальных систем. 
Взаимопомощь трансформируется по мере эво-
люции всего общества и его отдельных социаль-
ных систем, но не исчезает в процессе модерни-
зации, а, изменяя свои организационные формы 
и функции, остается универсальным институтом 

социальной интеграции, присущим самым раз-
личным обществам [1, 116]. Основу соционор-
мативной культуры традиционного общества 
составляли чрезвычайно прочные и тесные со-
циальные связи, пронизывающие род, общину, 
семью и т.д., социальные нормы, базирующиеся 
на групповой сплоченности и солидарности, не-
обходимой для выживания как отдельных групп, 
так и всего сообщества в целом.

Взаимопомощь не анализировалась специ-
ально (как особый социальный институт) в клас-
сической социологии, а рассматривалась как 
синоним понятий социальной солидарности и 
групповой сплоченности. В социологических ис-
следованиях проблем социальной солидарности 
можно выделить три направления исследований: 
1) изучение типов общностей (община-обще-
ство) у Ч.Х. Кули, Ф. Тенниса, Р.М. Мак-Айвера, 
У. Самнера, Э. Росса, Ф.Г. Гиддингса, Л. Вирта, 
Р. Нисбета; 2) анализ проблемы соотношения 
социальной солидарности и нравственности в 
работах Э. Дюркгейма, А. Редклифф-Брауна, М. 
Вебера, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, К. Лоренца, 
Э. Фромма, Л.И. Мечникова, П. Кропоткина, Ф. 
Хайека; 3) исследование типов хозяйства и хо-
зяйственной взаимопомощи (Е. Шумахер)[2, 280-
283].
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М.О Косвен об институте взаимопомощи пи-
сал: «Эта черта особо стойко сохранилась в быту 
у всех народов Кавказа даже тогда, когда патро-
нимия испытала уже глубокий распад. Взаимопо-
мощь выражалась в том, что все семьи патрони-
мии неукоснительно являлись на помощь тогда, 
когда одна из семей предпринимала какую-ни-
будь работу, для выполнения которой сил одной 
семьи было недостаточно» [3, 198].

Термин «помощь» в русском языке означает 
«содействие кому-нибудь, участие в чем-нибудь, 
приносящее облегчение» [4, 560], «содействие, 
поддержку в чем-либо», материальные средства, 
техника, продукты и т.п., выделяемые для кого-
либо» [5, 85]. Слово «помощь» происходит от 
глагола «мочь», т.е. быть в состоянии, обладать 
возможностью и способностью сделать что-либо. 
Приставка «по» означает не что иное, как прило-
жение постороннего или некой внешней силы к 
тому, что сам человек сделать не может [6, 17]. 
Поскольку помощь имеет многообразные формы 
проявления в человеческом обществе, то и смысл 
термина «помощь» с точки зрения его обыденно-
го употребления кажется ясным – оно обозначает 
очевидные, часто встречающиеся в социуме яв-
ления – участие в каком-либо деле, представляю-
щем по различным причинам затруднение для од-
ного лица (группы, коллектива), другого человека 
(группы лиц, организации) с целью облегчить со-
вершение чего-либо [7, 13].

Как отмечают исследователи, обычай трудо-
вой взаимопомощи уходит корнями в глубокую 
старину. В те времена суровые условия жизни 
заставляли горцев объединяться для сельскохо-
зяйственных работ. В ингушском обществе, как 
у народов Северного Кавказа, да и многих других 
народов мира, с древности существовала заме-
чательная, полная гуманизма, традиция коллек-
тивной взаимопомощи. Другими словами – это 
коллективный труд группы людей на обществен-
ных началах на благо одного члена общества 
или семьи. Ингуши называют этот вид помощи 
– «белхий». Белхий – одна из основных традиций 
ингушского быта. О вековой традиции «белхий» 
(трудовая взаимопомощь) пишет в своей работе 
Эди Исаев. Автор отмечает, что на коллективные 
работы не зазывают желающих, люди приходят 
сами, добровольно, с радостью и огромным же-
ланием помочь нуждающемуся. Белхий – рабо-
та, имеющая характер помощи, милосердия и 
благотворительности – словом то, что принято 

называть трудом на общее благо. Оно включает 
в себя философию добрых дел, братского бес-
корыстия и дружбы. Обычай взаимопомощи 
«белхий» – это совместный неоплачиваемый 
труд, имеющий добровольный характер [8, 47]. 
В основном «белхий» проводятся в трудоемких 
и ограниченных в сроках исполнения работах, 
при этом не требующих особой профессиональ-
ной подготовки. «Белхий», подразумевают под 
собой, прежде всего специальное предваритель-
ное приглашение главой семьи на то или дру-
гое мероприятие. По всей видимости, это слово, 
т.е. форма взаимопомощи, происходит от слова 
«болх», – означающего работу, а также Белхий – 
Бел//Лопата – Хий//Вода, так как все, что связа-
но со строительными и сельскохозяйственными 
работами, связано с лопатой и водой. Она (фор-
ма) включает в себя обязательное приглашение 
на устраиваемое после окончания работы засто-
лье, что символизирует вознаграждение за труд  
[9, 287].

Обычай взаимопомощи «белхий», вызван-
ный изначально хозяйственной необходимостью, 
занимал важное место в общественной жизни 
чеченцев и многих других народов Северного 
Кавказа. В центре этого обычая находился со-
вместный бескорыстный, неоплачиваемый труд. 
Участниками «белхий» были не только родствен-
ники, но и соседи семьи. Родственная или сосед-
ская взаимопомощь оказывалась в земледелии, 
животноводстве, ремесленном производстве, 
при строительстве дома, организации семейных 
праздников, исполнении похоронно-поминаль-
ных обрядов. Через институт «белхий» закрепля-
лись и передавались производственные навыки, 
нормы поведения, происходил обмен знаниями 
между представителями старшего и младшего 
поколения [10].

Обычай этот был одним из традиционных 
обычаев ингушского народа, возникший на ос-
нове коллективной трудовой деятельности и за-
нимавший в системе традиционного хозяйства 
большое место. Появился он и развивался в усло-
виях господства родовой общины, отражал кол-
лективный общинный характер труда. Однако, 
сложности жизнеобеспечения, трудности веде-
ния парцеллярного многоотраслевого хозяйства 
(земледелие, ремесла и промысли) способство-
вали сохранению этого обычая, как характерной 
черты общественного быта, и на последующих 
этапах социального развития общества.
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Значение и роль коллективной помощи в раз-
личных его формах играли, несомненно, боль-
шую роль в жизни народа, помощь родственни-
ку, соседу оказывали не только потому, что таков 
был обычай и среда. Дело в том, что в то время 
родовые связи еще были настолько крепкими, что 
каждый ингуш считал своим долгом принять уча-
стие (моральное, физическое и материальное) в 
радостных и горестных делах своего родственни-
ка и односельчанина.

С середины XIX века институт взаимопомо-
щи стал терять свой родовой характер, и помощь 
стала оказываться не только родственниками, 
но и соседями и односельчанами. К тому же, у 
ингушей во все времена сильно были развиты 
взаимная поддержка и взаимная помощь, они ее 
оказывали всем, независимо к какой националь-
ности человек принадлежит. Подобная помощь 
могла оказываться и индивидуально, но чаще 
всего группой.

В селах, соседские дома стояли рядом, что 
способствовало формированию дружеских от-
ношений (соседских) между ними. Соседи жили 
как одна семья, разделяя и радость, и горе, всем 
были известны внутрисемейные отношения, ма-
териальное положение и другие детали жизни 
своих соседей и, как правило, они жили дружно, 
готовые поддерживать друг друга и духовно, и 
материально. Помочь соседу, родственнику, по-
павшему в беду, или в случаях, когда семья не в 
состоянии справиться своими силами с работой, 
требующей значительных усилий и рабочих рук, 
каждый считал своим священным долгом.

Обычным делом было дать взаймы соседу 
недостающие продукты или предметы, но с обя-
зательным условием возврата, так как не брать 
возвращенный долг было оскорблением для того, 
кто одолжил. Взаимные одолжения делались, 
без какого бы то ни было вознаграждения, сосе-
ди брали взаймы хлеб, растительное или топле-
ное масло, муку, крупу (миской), нитки, спички, 
мыло, яйцо и даже кизяк. Для временного поль-
зования просили друг у друга кастрюли, поднос, 
большую иглу, ножницы, веретено, корыто, ве-
ревки и т.д. Во время празднеств у соседей одал-
живали столы, стулья, скатерти, лампы, стаканы, 
ложки, тарелки и другие всевозможные предме-
ты. Существовала практика одалживания выход-
ной праздничной одежды, женщины в основном 
брали шаль, туфли, мужчины заимствовали верх-
нюю одежду, серебряный пояс.

Соседская и родственная взаимопомощь ши-
роко применялась при таких домашних работах, 
которые требовали больших усилий и были не 
под силу одной семье. Это и расчесывание боль-
шого количества шерсти, предназначенного для 
постельных принадлежностей или для пряжи. 
Следует заметить, что все совместные работы 
выполнялись по собственному желанию каждого 
участника. Молодые невесты и девушки особен-
но охотно принимали участие в таких работах, 
т.к. эта работа была и своего рода состязанием, 
где можно было показать свое умение, и одновре-
менно участвовать в посиделках, которые прохо-
дили очень весело, в сопровождении песен, шу-
ток, интересных рассказов и т.д.

Таким же образом, ингуши оказывали взаим-
ную помощь при пахоте, севе, уборке урожая, за-
готовке кормов для скота, в период содержания 
скота на дальних пастбищах, строительстве огра-
ды, дома, его обмазке, побелке и т.д., то есть при 
выполнении почти всех сельскохозяйственных и 
строительных работ. В исследуемое время боль-
шинство из людей еле сводили концы с концами, 
и жили, в тяжелых условиях не говоря о том, что 
большинство из них были бедняками.

Жизнь в горах давалась тяжелым изнуритель-
ным трудом, природа не прощала физической 
слабости. Природно-географические условия 
способствовали ряду хозяйственно-экономиче-
ской деятельности местного населения. Помощь 
особенно нужна была одиноким, инвалидам, ста-
рикам, для которых ингуши выделяли десятую 
часть урожая, сороковую часть овец, тридцатую 
часть скота, сороковую часть денежных доходов. 
В первую очередь она оказывалась, конечно же, 
родственниками и соседями. Когда возникала та-
кая ситуация никто не отказывался от оказания 
помощи, будь она материальная или физическая, 
так как каждый знал, что и он может оказаться 
в такой ситуации и так же нуждаться в помощи 
родственников и общины.

К такой помощи прибегали и зажиточные 
слои населения. Она оказывалась не только по-
тому, что нуждающийся в помощи был малообе-
спечен, или наоборот, но и потому, что таков был 
народный ингушский обычай. Родовые связи в 
XVIII-XIX вв., да и в XX веках были настолько 
живучи, что каждый ингуш считал своим долгом 
принять моральное, физическое и материальное 
участие в радостных и горестных делах своего 
родственника.
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Получается, такая помощь, взаимовыручка 
являлась столь жизненным явлением для горцев, 
что охватывала, все слои общества и таким видом 
являлся – «белхий», к тому же, нельзя забывать о 
том, что этот обычай своими корнями уходит в 
седую старину и является порождением суровых 
условий жизни горца. Ведь нередко приходилось 
связываться одной веревкой, чтобы выкосить на 
почти отвесном склоне траву, невозможно было 
действовать в одиночку и там, где нужно было 
отвоевать у гор скудные участки под культурное 
поле. Исторически этот обычай функционировал 
в рамках норм и принципов гуманного человече-
ского общежития, и являлись мощным фактором 
формирования коллективизма и многих других 
черт нравственного мира людей.

Старшее поколение влияло на подрастающее 
поколение через самые различные каналы. Под-
растающее поколение участвовали наравне с 
взрослыми во всех торжественных и ритуальных 
мероприятиях, при домашних и полевых обще-
ственных работах. Обычай взаимопомощи, играл 
воспитательную роль для подрастающего по-
коления, отражал специфику основных занятий 
населения, социальные отношения в обществе, 
характерные черты родственных связей, норм 
морали и этики.

В традиционном ингушском обществе, как и 
у всех народов Северного Кавказа в случае не-
обходимости каждой семье была гарантирова-
на безвозмездная помощь со стороны близких и 
дальних родственников, соседей, близких друзей, 
кунаков, как в хозяйственной, так и в семейно-
бытовой жизни. Они помогали друг другу во вре-
мя свадьбы и свадебных обрядов, в сборе при-
данного для невесты, уплате калыма, при рожде-
нии ребенка, при похоронах, поминках, создания 
своего самостоятельного хозяйства.

К соседям, к родственникам обращались за 
помощью также при кризисных ситуациях, на-
пример, при неурожаях, при падеже скота и т.д. 
Такая форма труда практиковалась и при выпол-
нении других трудоемких работ как строитель-
стве дома, заготовке леса, камней, косьбе сена. 
Совместный были весенние работы (пахота, по-
сев) и осенние – сбор урожая. Таким образом, 
большей частью они обычно объединялись и для 
выполнения таких трудоемких работ (унавожива-
ние полей, прополка, сбор урожая, стрижка овец, 
заготовка кормов), которые должны проводиться 
в предельно сжатые сроки. Часто не достаточно 

было трудовых ресурсов одной семьи. Даже при 
самой напряженной работе, одна семья выпол-
нить вовремя их не успевала, поэтому и приходи-
лось прибегать к помощи односельчан.

В другом случае, как возделывание культур, 
починка рабочего инвентаря осуществлялась тру-
дом отдельной семьи. Так, из-за недостачи рабо-
чего скота, недостатка оборудования и рабочей 
силы горцы постоянно в течение сельскохозяй-
ственного года прибегали к обычаю родственно-
соседской взаимопомощи – «белхий».

В определенной степени данный институт 
отражал уровень горской социально-экономи-
ческой жизни, специфику семейно-бытового 
уклада, характеризуя этику и мораль общества 
на определенном этапе исторического развития. 
Значительный интерес в этом отношении пред-
ставляет работа Г.Ф. Чурсина [11], в которой при-
водятся сведения о различных формах взаимопо-
мощи у народов Кавказа при сооружении жилых 
и хозяйственных построек, а также проведении 
различных сельскохозяйственных работ, органи-
зации и устройстве свадеб, похорон и т.д.

Сведения о различных формах взаимопомо-
щи у народов Кавказа содержатся и в работах 
советских исследователей – Е.Н. Студенецкой, 
К.Т. Кантария, Г.Х. Мамбетова, А.Х. Магометова, 
С.С. Агашириновой, А.Ш. Аслановой, З.И. Хас-
булатовой. Мы с вами в данной работе попыта-
емся осветить отдельные формы взаимопомощи, 
связанные с хозяйственным и семейным бытом 
ингушей со второй половине XIX века вплоть до 
середины XX в.

В исследуемое время в повседневной жизни 
ингушей наблюдались проявления товарищеской 
солидарности, взаимной помощи и поддержки. 
Г.Ф. Чурсин писал: «Пожар ли уничтожит иму-
щество, град ли истребит урожай, пострадает ли 
человек от засухи или наводнения, будет ли он 
ограблен и т.д. – во всех случаях он может рас-
считывать на помощь соседей и родственников. 
Во всяком случае, ему не придется ходить с су-
мой и нищенствовать» [12].

Исследователь З.И. Хасбулатова в своей ра-
боте пишет: «…в отношении вопроса об участии 
в «белхий» у чеченцев сложился и соблюдался 
целый комплекс этических норм и представле-
ний. Так, принятие приглашения не было обяза-
тельным правилом, однако чеченцы считали, что 
даже если в случае крайней невозможности из-за 
неотложных дел или по каким-то иным причинам 
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приглашенный не мог принять участие, то ему 
следовало прийти и объяснить причину или же 
немного поработав, уйти. В крайнем случае, он 
должен был прислать кого-либо для объяснения 
причины своего отсутствия. Таким образом, на-
личествовала нравственная обязательность, кото-
рая в некоторой степени сохранилась и до наших 
дней [13].

Основной особенностью всяких обычаев и 
традиций было то, что в рамках общины, в пер-
вую очередь формировались и развивались нрав-
ственная культура, нормы поведения, которые 
регулировались и сохранялись общественным 
мнением. На сохранение нравственной культуры 
и соблюдение этических норм существования в 
обществе индивида, оказывало постоянное и су-
щественное воздействие семьи и общества. Чело-
век мог проявить себя и сложить о себе положи-
тельное общественное мнение как в каждоднев-
ной жизни общества, та в период коллективных 
работ – «белхий» (помощь вдовам, сиротам, нуж-
дающимся), праздничных и других мероприяти-
ях.

Молодым людям старики постоянно напо-
минали, что они должны соизмерять свои дела, 
поступки с добрыми делами своих предков, быть 
достойными их. Уронить честь рода, не показать 
«хоза г1улакх» (этикет, вежливость, нравствен-
ность), «денал» (мужество, отвага, благород-
ство), «камоаршал» (щедрость) на различных 
мероприятиях считалось величайшим позором в 
ингушском обществе.

Одной из форм контактов и соответственно 
проявлением норм поведения, нравственности – 
«Хоза г1улакх» являлся традиционный институт 
взаимопомощи – «белхий», сложный по своей 
структуре обычай, в центре которого находился 
совместный неоплачиваемый труд.

От члена общества требовалась максималь-
ная самоотдача в совместной работе, полное при-
ложение своих умений, навыков, физических сил. 
Показаться только для формы, т.е. обозначиться 
для фиксации, присутствовать, особенно не на-
прягаясь никого, не красило. Ни в коем случае не 
позволялось делать одолжение, что он жертвует 
своим временем и прочими собственными дела-
ми, ради данного мероприятия. Поведенческий 
критерий был один: работать как «на себя», как 
бы он работал в своем хозяйстве.

Целый комплекс этических предписаний и 
норм сложился у ингушей в отношении вопроса 

об участии в «белхий». Дело в том, что хотя при-
глашение на принятие участия в «белхий» было 
обязательным правилом для приглашенного, но 
в случае крайней невозможности следовало при-
йти, объяснить хозяину свою уважительную при-
чину, извиниться и уйти, а также прислать кого-
либо другого для данного объяснения. Всех этих 
объяснений требовали нормы поведения, прави-
ла приличия ингушского общества. Для ближай-
ших родственников и соседей просьба о вспомо-
гательном предприятии была не обязательной, 
так как они должны были явиться на «белхий» 
тотчас, как только узнавали об этом. Что касает-
ся других односельчан и дальних родственников, 
то просьба-приглашение на «белхий» со стороны 
хозяина или другого его представителя была обя-
зательной.

Обычно «белхий» в прошлом могли устраи-
ваться в любой день недели, в условиях совре-
менности только в выходные дни. Говоря о «бел-
хий», важно отметить, что этот обычай включал 
разнородные элементы: «хозяйственно-трудово-
го, бытового, праздничного и другого характера». 
В этом случае, когда необходимо было помочь 
вдове, погорельцам и другой нуждающейся се-
мье, то «белхий» созывались по решению сель-
ского схода. Общество предлагало свое участие, 
ничего унизительного во всем этом для человека 
с точки зрения традиционных этических норм не 
было.

Функцию распорядителя общественной рабо-
ты мог на себя взять кто-нибудь из присутству-
ющих здесь старших участников. В остальных 
случаях, когда большинство собравшихся было 
представлено одной возрастной категорией, 
участники работы предлагали взять на себя функ-
ции распорядителя кому-либо из своей среды, 
наиболее деловому и сноровистому. Распоряди-
тель, наметив фронт работы и расставив людей, 
активно включался и сам непосредственно в ра-
бочий процесс, время от времени отрываясь от 
него для соответствующих распоряжений, заме-
чаний, перестановок людей и проч. Присутствие 
наблюдателей и организаторов необходимо было 
для соблюдения общего порядка и чтобы вся на-
меченная работа была выполнена, а «белхий» сра-
зу же не превратились в веселую вечеринку.

«Белхий» объединял людей различных воз-
растов и пола. Однако выполнение некоторых 
работ требовало объединение людей по половоз-
растному признаку. Так, например, на пахоту и 
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сев приглашались только опытные мужчины, для 
обработки шерсти («тха алха»), лущения кукуру-
зы («хьажк1аш фуал яха»), веяния зерна и про-
чих подобных работ – женщины.

Продолжительность труда на «белхий» в не-
которой степени была определена обычаем – от 
восхода и до захода солнца, в некоторых случаях 
при незавершенности работы («белхий») не ис-
ключалось и продолжение на второй день. Все 
работы, выполняемые группой людей в виде вза-
имопомощи, производились безвозмездно, по 
традиции, даже намеков на это счет не было и не 
могло быть.

Институт «белхий» особенно важную роль 
играл в свадебных обрядах и устройство самой 
свадьбы, так как с ними были связаны наиболь-
шие расходы (на уплату калыма, на проведение 
самих празднеств, и т. д.). О родовом характере 
совместной уплаты калыма писал и М. Ковалев-
ский, он отмечал: что «нужное для приобретения 
калыма составляется из добровольных приноше-
ний всех – «братьев» [14, 11-12]. Не только уплата 
калыма, но и вся свадьба считалась делом всего 
рода. Родственник не имел права не участвовать 
в таких событиях родича, обычай обязывал его 
внести свою долю в предстоящие расходы, не го-
воря об участии в многочисленных организаци-
онных хлопотах на свадьбах.

Институт взаимопомощи играл заметную 
роль не только в радостных случаях, но и в не-
счастных случаях и похоронных обрядах. Смерть 
сородича и вообще человека общины объединя-
ла всех членов рода, выступающих как единое 
целое и в то же время ответственных за покой 
души усопшего. По свидетельству Г.Ф. Чурсина, 
«смерть кого-либо из членов общины являлось 
событием одинаково близким всей общине. По-
этому и похороны были делом всей общины, а не 
только семьи усопшего. Родственники нередко 
берут на себя и всевозможные хлопоты, связан-
ные с устройством поминок и прочих дел» [15, 
183].

Такая же помощь оказывалась любой ингуш-
ской семье и при примирении кровников. Если 
виновник был присужден к уплате штрафа и его 
собственных средств не хватает, то он собирает 
их сначала у своей фамилии, а если этого недо-
статочно, у своего племени, переходя из дома в 
дом. Каждый в таком случае обязан ему помо-
гать. Если человек, по вине которого роду при-
шлось нести значительные расходы, повторял 

свои недостойные дела (кражи, ранения, убий-
ства и проч.), то род категорически требовал от 
него их прекращений, и иногда не только не по-
могал, а даже отказывался от него. По этому во-
просу Султан Адиль-Гирей писал: «Если какой-
нибудь член общества часто вводит общество 
в расходы по уплате пеней, то общество имеет 
право изгнать его» [16, 30].

Конечно же, самый популярный и распро-
страненный вид взаимопомощи у ингушей – это 
помощь при строительстве дома. Институт взаи-
мопомощи играл важную роль при строительстве 
жилых и хозяйственных сооружений. На любом 
из этапов строительства каждый из членов обще-
ства получал от родственников и односельчан 
поддержку и помощь. Она оказывалась при заго-
товке строительного камня, закладке фундамен-
та, изготовлении саманного кирпича (бийда-топ-
пара кирпишк), воздвижении стен, перекрытии 
крыши, обмазке стен и др.

Н.Н. Харузин, наблюдавший быт народов Се-
верного Кавказа, писал в 80-е годы XIX века: «…
если кто-то строит саклю и видит, что нескоро 
ему справиться с работой, он приглашает всех 
одноаульцев помочь ему. Отказаться от такого 
приглашения, значит выразить свое неуважение 
к данной семье. Все помогают строящемуся че-
ловеку: кто-то перетаскивает камни и кладет их, 
кто-то застилает саман глиной и др. При друж-
ных усилиях постройка скоро поспевает. Полу-
чивший помощь от своих односельчан обязан от-
благодарить их угощением, для которых режется 
баран, и пекутся чуреки» [17, 482]. На воздвиже-
ние стен или сооружение крыши приглашались 
только мужчины, но когда приготовляли саман-
ный кирпич для стен, обычно созывалась моло-
дежь, женщины, мужчины и даже дети.

Тяжелые работы (месить глину с добавлением 
прошлогодней соломы, подносить ее и т.д.) вы-
полнялись приглашенными мужчинами. За один 
«белхий» делали от 500 до 1500 и более саманов, 
в зависимости от количества задействованных 
лиц и места (площади), на которой можно было 
бы разложить для сушки сделанные саманы. В 
отличие от других видов «белхий», при заготовке 
самана задействованы были все участники меро-
приятия. Женщины подносили воду, подростки и 
молодежь подносили, месили глину для саманов. 
Для этого в раствор пускали лошадей или просто 
женщины и молодые ребята ногами месили гли-
ну. Женщины также, помогая, друг другу, переда-
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вали комки глины из рук в руки, обмазывали им 
стены, потолок и также укладывали на чердак. В 
перемешивании глины с соломой и поднятии ее 
на крышу не требовалось особого профессиона-
лизма, но работа очень трудоемкая и требовала 
быстрого завершения, чтобы глина не засыхала. 
Любая работа давалась легко и заканчивалась бы-
стро, благодаря большому количеству людей. На 
такую помощь мог рассчитывать каждый.

В это время хозяйка дома с несколькими род-
ственницами готовили угощение: варили мясо, 
пекли лепешки и проч. Отметим и то, что по све-
дениям наших информаторов, «никогда на «бел-
хий» при угощении не подавались и не употре-
блялись спиртные напитки» [18].

«Белхий», которые созывались для обмаз-
ки дома изнутри и снаружи, именовались по-
разному, в зависимости от того, мазали дом 
первый раз толстым слоем глины с соломой или 
мазали вторичный вид глины (под штукатурку). 
Среди приглашенных людей на такое предпри-
ятие обязательно должны были быть и женщины-
мастерицы, умевшие делать откосы на дверях и 
окнах, а таких было немного. Вследствие того, 
что в работе участвовала молодежь обоего пола, 
работа шла оживленно. Разговоры, шутки, смех 
стояли в воздухе [19].

«Белхий», помимо самой взаимопомощи, по-
зволял молодым людям встречаться и совместно 
проводить время. В описываемый период мест 
для встреч молодежи было немного. Подобные 
мероприятия устанавливали между ними осо-
бую связь обращения друг к другу, они были на-
полнены уважением, каждое слово – смыслом, а 
шутки – моралью. Подрастающему поколению с 
самого детства закладывалась истина, что сила 
народа – в объединении, в бескорыстности и вза-
имовыручке. В самые тяжелые периоды жизни 
традиция проведения «белхий» стала спасатель-
ной для многих. Мероприятие «белхий» явля-
лось, с одной стороны, местом общения людей 
разного возраста, с другой – школой трудового и 
нравственного воспитания. Здесь происходил об-
мен знаниями, закреплялись и передавались про-
изводственные навыки и нормы поведения. На 
«белхий» молодежь могла проявить свои способ-
ности и завоевать репутацию завидного жениха / 
невесты. Во время этого коллективного меропри-
ятия, где проявлялись чувства коллективизма, от-
ветственности, обязательным было соблюдение 
определенных правил поведения. Их отсутствие 

или порицание подвергались осуждению со сто-
роны общества [20].

Танцы и песни, шутки во время перерыва до-
полнительно стимулировали молодежь к тому, 
чтобы выполнить работу быстрее и лучше. Как 
правило, такая совместная работа превращала 
трудовой процесс в этакое праздничное своео-
бразное мероприятие, в трудовой праздник [21, 
12]. Относительно продолжительности труда 
на «белхий» можно сказать, что она в некоторой 
степени была определена обычаем – от восхода 
и до захода солнца, но это не исключало и более 
раннего завершения работы. В случае необходи-
мости работа продолжалась до самых сумерек – 
пока она не закончится вся.

Широко был распространен обычай, устраи-
вать «белхий» для расчесывания шерсти – «тха 
алха». Такие женские объединения по перера-
ботке шерсти создавались на Кавказе везде, где 
было развито овцеводство. На них обычно со-
бирались обычно поздней осенью или зимой, то 
есть после уборки урожая. Для этого женщины 
старшего и младшего возрастных групп собира-
лись по очереди в одном из домов, удобнее все-
го в отдельном помещении и приносили с собой 
чесалки и прялки. Чаще всего такие меропри-
ятия созывались для оказания помощи в при-
готовлении приданого для девушки выходящей  
замуж.

Много женских рук нужно было для того, 
чтобы подготовить приданое: нашить одежды, 
набить шерстью матрацы, смастерить одеяла и 
т.д. Главной сложностью здесь было расчесать 
шерсть, которая использовалась в качестве на-
полнителя, продукта овцеводства требовалось не 
один и не два килограмма, поэтому справиться 
самим женщинам семьи без родственниц, сосе-
док, не удавалось.

Такого рода трудовая взаимопомощь имела 
большое значение в жизни ингушского общества; 
как обработка шерсти, так и изготовление из нее 
различных шерстяных изделий (бурок, кошм, 
шляп и др.). О том, что женщины из шерсти изго-
товляли необходимые в быту предметы обихода, 
говорят и архивные материалы. В одном из них 
мы читаем: «…из старой шерсти овец они (ингу-
ши и чеченцы) возделывают на домашний обиход 
изрядные сукна, остальная шерсть обращена на 
изготовление бурок, которые продаются в боль-
шом количестве и соседним и другим народам» 
[22].
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Так, на изготовление одной бурки, шли около 
10 кг чистой шерсти, чтобы ее изготовить, жен-
щина должна была истратить 10-12 дней чистого 
времени, если же она занималась и другой ра-
ботой, то на это шло 20 и более дней. Женщины 
всегда прибегали к помощи соседок, родствен-
ниц (к тому же бурочное производство требовало 
коллективного труда хотя бы 4-10 женщин) [23].

По рассказам информаторов на такие рабо-
ты женщины ходили и помогали, друг другу как 
выше отмечали по очереди. Предварительно до 
«белхий», каждая хозяйка с помощью членов сво-
ей семьи, очищала, мыла, сортировала шерсть, 
после чего шерсть теребили. Последний процесс 
работы происходил с помощью «белхий», куда 
приглашались девушки, молодые женщины, а ру-
ководили и направляли работу опытные пожилые 
женщины. После расчесывания шерсть пропу-
скали через гребень. Число приглашаемых жен-
щин зависело от количества шерсти и количества 
необходимых предметов для изготовления на 
этот момент. Энергичная умелая женщина, начав 
работу с утра, пропускала через гребень шерсть 
для одной кошмы (а это 2,4 кг шерсти) [24].

Расчесывать овечью шерсть следовало много-
кратно, чтобы она стала однородной. Волокна 
должны были лечь параллельно друг другу, что-
бы постепенно из разнородной массы шерсть 
превращалась в ровницу.

Все эти работы, отражавшиеся на половоз-
растном разделении труда, имели свои спец-
ифические особенности. Кстати, расчесывание 
шерсти проводилось вечером или ночью, и эта 
работа не требовала особых навыков, и ее мог 
выполнить любой приглашенный. Укладывание 
шерсти, кройка бурки и пр., уже требовали от ис-
полнительниц определенной профессиональной 
квалификации, поэтому обычно такие «белхий» 
проводились под руководством одной из жен-
щин, известной своим мастерством, опытом и 
традиционными навыками в изготовлении бурок, 
кошм и других шерстяных изделий.

На «белхий» не упрашивали найти время, 
чтобы прийти и помочь, хорошие соседи или 
односельчане знали чаяния и нужды данного 
человека. Все работы женщины сопровождали 
песнями, при этом завязывались разговоры, рас-
сказывались поучительные истории, цель такого 
собрания – сделать процесс труда менее однооб-
разным и монотонным. Здесь нет регламентиро-
вания труда и здесь нет вознаграждения.

В теплое же время года по данному поводу 
помощь устраивали прямо на улице, во дворе 
дома, иногда в одном селе одновременно могли 
происходить несколько таких помочей. Как нам 
представляется, и у нас нет оснований в этом со-
мневаться, все виды женских «белхий» – помочи 
играли большую роль в семейно-бытовой жизни 
горских женщин. С одной стороны, несомненно, 
помощь состояла в том, ради чего все собира-
лись, с другой – такие «производственные собра-
ния» несколько отвлекали их от однообразных 
каждодневных домашних дел. В ходе взаимопо-
мощи они общались, лучше узнавали друг друга, 
заодно взрослые женщины присматривали для 
своих сыновей, братьев невесту и т.д.

Заметную роль институт взаимопомощи 
играл также в различных сельскохозяйственных 
работах ингушского общества. Действительно, 
более сложным и трудоемким в условиях прими-
тивной сельскохозяйственной техники были зем-
ледельческие работы – такие как: пахота, посев, 
уборка кукурузы, сенокошение и проч. именно в 
этой сфере производства, прежде всего, получил 
свое специфическое развитие обычай трудовой 
взаимопомощи. В такие мероприятия одни вно-
сили тягловую силу, другие – сельскохозяйствен-
ный инвентарь, третьи – свою рабочую силу и т.д.

Однако случалось и так, что некоторые их 
них не могли дать ни тягловой силы, ни инвен-
таря, ни даже рабочих рук, поскольку в селениях 
встречались маломощные семьи (например, вдо-
вы с маленькими детьми или же одинокие ста-
рики, у которых не было сыновей). В подобных 
случаях объединившиеся семьи безвозмездно 
вспахивали и обрабатывали и эти участки [25, С. 
6]. Особенностью многих хозяйств в рассматри-
ваемое время было практически полное отсут-
ствие рабочего скота – волов, основной тягловой 
силы. Безусловно, что подобные бестягловые 
и даже малотягловые семьи не могли самостоя-
тельно обрабатывать свои наделы, поскольку для 
вспахивания полей необходимо было для одной 
упряжки не менее 6-8 волов.

К помощи родных и близких, а также сосе-
дей прибегали и во время прополки кукурузы и 
других культур. Обычно на прополку кукурузы 
звали молодежь – девушек и молодых женщин и 
поскольку всякого рода коллективным работам 
отводилось место и увеселениям, то, как прави-
ло, в них принимали участие и молодые холостые 
ребята/
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Поздней осенью и в зимний период организо-
вывалась помощь в лущении кукурузы («Хьаж-
к1аш фуал яхар»), где участвовали односельчан-
ки, в основном женщины. Мужчины не всегда 
принимали участие или же принимали в опреде-
ленной форме, в таких мероприятиях они выпол-
няли самую тяжелую работу, подносили вязанки, 
убирали отходы и т. д. Подобные явления, свя-
занные с такой взаимопомощью, наблюдались и 
у других народов мира [26].

В далеком прошлом существовала и такая 
форма взаимопомощи, как выручка оказавшего-
ся в беде родственника. Нуждающийся человек 
получал от сородича определенное количество 
скота (коров или овец) на определенный (порою 
длительный) срок, пока разорившаяся или потер-
певшая несчастье семья не встанет на ноги. По 
истечении срока скот возвращался хозяину, при-
плод и полученная продукция оставались «арен-
датору». По сведениям В.П. Христиановича, при 
сдаче овец принявший их на прокорм возвращал 
через 3 года хозяину полуторное количество го-
лов, оставляя в свою пользу всю шерсть, молоко 
и остальной приплод [27, 41-42].

В «Положение о сельских (аульных) обще-
ствах» отмечалось, что сельский старшина рас-
поряжался подачей помощи при пожарах, болез-
нях и т. д. [28, 7]. В том же документе говорилось, 
что сельский сход осуждал тех лиц, которые от-
казывались помогать своим односельчанинам 
[29, 227].

Корни данного обычая уходят в глубокую 
древность, в тот период, когда в благополучии 
каждого члена общины была заинтересована вся 
родовая община. Сущность народной традиции 
сохранилась, правда, в новой форме, приобретая 
новые черты, приспосабливаясь к новым услови-
ям. Вместе с тем нельзя согласиться с односто-
ронним мнением К.Т. Каракашлы, что сохране-
ние отдельных форм института взаимопомощи 
объясняется только отсталостью того или иного 
народа, его оторванностью от промышленных и 
культурных центров [30].

Столь важный в прошлом в хозяйственном и 
семейном быту институт, своим появлением обя-
зан не только экономической необходимостью, 

но и также и с давними традициями родственных 
отношений. Возникнув в древнейший период че-
ловеческого общества, он продолжать бытовать и 
в феодальную эпоху и после отмены крепостного 
права. Взаимопомощь облегчала жизнь людям, 
помогала быстрее решать многие вопросы хозяй-
ственного и семейного быта и что очень важно 
воспитывала у подрастающего поколения лю-
бовь к труду.

Этот процесс в силу консервативности се-
мейного быта ингушей не только не завершился 
к началу и в середине XX века. Как можно за-
ключить из вышесказанного, добровольный, не 
вознаграждаемый коллективный труд в соседско-
родственных отношениях имел огромное значе-
ние в традиционном быту ингушей. Этот труд 
сближал людей, делал их душевно более щедры-
ми, добрыми, они участвовали в работе и полу-
чали моральное удовлетворение, а хозяева про-
никались чувством благодарности, желанием, в 
свою очередь, подобным образом отблагодарить 
их. Так, коллектив, связанный общностью инте-
ресов общества, его хозяйственной жизнью, еще 
более сплачивался на основе традиционно сохра-
няющихся форм взаимопомощи. Эта замечатель-
ная традиция, присущая не только ингушам, но 
и другим народам не утратила своего значения и 
в современное время. В настоящее время сохра-
нились лишь отголоски данного праздника, как 
строительные работы, помощь в важных семей-
ных мероприятиях и прочее.

Социальный институт взаимопомощи, воз-
никший с обособлением отдельных домохозяйств 
по мере становления традиционного общества 
как экономический институт, трансформируется 
в процессе социально-экономического развития 
социума в институт социальной поддержки, со-
храняя при этом свою роль механизма выжива-
ния, имеющего важнейшее значение в современ-
ных условиях, как для отдельного индивидуума, 
так и для общества в целом. Следует также за-
метить, что ценностные основания социального 
института взаимопомощи в традиционном обще-
стве – социальная солидарность и сплоченность, 
так не достают современному социуму для ста-
бильности и преодоления процессов.
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армия, красные партизаны.

Аннотация. В годы революционных войн в 1917-1920 гг. ингуши активно поддержали больше-
виков и советскую власть. После оккупации Ингушетии Добровольческой армией ингуши развернули 
партизанское движение. В этом движении активно участвовали, в том числе, и представители рода 
Хамхоевых. Статья посвящена участникам революционных войн – представителям рода Хамхоевых.

Annotation: During the revolutionary wars in 1917-1920, the Ingush actively supported the Bolsheviks 
and the Soviet power. After the occupation of Ingushetia by the Volunteer army, the Ingush launched a guerrilla 
movement. In this movement actively participated, including representatives of the genus Hamshoevs. The 
article is devoted to the participants of the revolutionary war representatives of the genus Hamshoevs.

Key words: Ingushetia, revolution, Civil war, Terek region, Volunteer army, red partisans.

В годы революций 1917 г. и Гражданской во-
йны в 1917-1920 гг. в России ингуши активно 
поддержали советскую власть на Северном Кав-
казе. Главными вопросами в революционных со-
бытиях, развернувшихся в бывшей Терской обла-
сти, стали земельный вопрос и «чересполосное 
землевладение», когда казачьи станицы были 
расположены «узкой полосой по территории не-
скольких народов, они не только призваны были 
отделить один народ от другого, но и держать под 
контролем как плоскостное, так и горное населе-
ние» [8, с. 119-120].

На территории бывшей Терской области про-
возглашались и создавались различные государ-
ственно-административные образования. 14 мая 
1917 г. на 1-м Горском съезде был образован 
Союз объединенных горцев Северного Кавказа 
и Дагестана. В ноябре 1917 г. Союз провозгла-
сил создание независимой Горской республики. 
1 декабря 1917 г. во Владикавказе было создано 
Временное Терско-Дагестанское правительство, 
которое просуществовало до марта 1918 г. В мае 
1918 г. правительство Горской республики эми-
грировало в Тифлис. 3 марта 1918 г. во Владикав-
казе на 2-м съезде народов Терека на территории 
бывшей Терской области была провозглашена 
Терская народная советская республика. Ингуше-
тия составной частью входила в состав Терской 
советской республики. Административным цен-
тром Терской республики являлся г. Владикавказ.

25 января 1919 г. началось наступление на 
Ингушетию Добровольческой армии во главе с 
генералом А.И. Деникиным со стороны Беслана. 
Наступление шло по линии Владикавказ-Базор-
кино-Долаково-Кантышево. В Долаковском сра-
жении погиб Осман Саадулович Измайлов из сел. 
Сурхахи (1886-1919).

В феврале 1919 г. плоскостная Ингушетия 
была оккупирована. Во время наступления дени-
кинских войск 4 февраля 1919 г. в с. Базоркино 
в имении графа Ф.А. Уварова был созван съезд 
ингушского народа, на котором было принято ре-
шение не пропускать деникинские войска через 
Ингушетию. На съезде присутствовал и чрезвы-
чайный комиссар Юга России Г.К. Орджоникид-
зе. 6 февраля 1919 г. Г.К. Орджоникидзе отправил 
телеграмму В.И. Ленину, в котором говорилось: 
«Бои вокруг Владикавказа и Ингушетии продол-
жаются 7-й день. Все ингуши, как один человек 
встали на защиту Советской власти. Среди ингу-
шей небывалый подъем духа… На съезде воору-
женного ингушского народа по моему предложе-
нию провозглашена независимая Горская Совет-
ская Республика» [9].

Ингушетия оказала войскам генерала А.И. 
Деникина упорное сопротивление. «Антидени-
кинская оборона Ингушетии стала проявлением 
массового героизма ее жителей, для которых она 
превратилась в священную войну за свою землю, 
войну за Родину. Именно, такое понимание этой 
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войны ярко проявляется в имевших место геро-
ических поступках отдельных защитников, кото-
рые считали за честь умереть в бою, воодушевляя 
свои примером всех остальных: «Когда малодуш-
ные готовы были дрогнуть, появлялся какой-ни-
будь доселе безвестный герой и врубаясь с горс-
тью безумцев в самые гущи противника, погибал 
на глазах всего народа» [6, с. 32]. Одним из таких 
героев стал юноша из с. Кескема (Инарки) Кам-
булат Картоев, который, узнав о смерти своего 
отца Эгло, бывшего в кескемском дозоре, унич-
тоженного накануне деникинским десантом, в 
неудержимой ярости на врагов, понесся «вихрем 
в огненный смерч» на позиции противника стре-
ляя на полном скаку из карабина. «Герой рухнул 
у самых белогвардейских цепей» [2, с. 125]. «Под 
Кантышево тридцать человек, тридцать «обре-
ченных», надев белые саваны смерти, врезались 
в густые цепи врагов, и, уничтожая в своем стре-
мительном порыве все на своем пути, дошли до 
глубокого тыла противника, погибнув до едино-
го» [6, с. 32]. Только на 10-й день боев ингушско-
большевистское сопротивление было сломлено. 
К тому времени к белым подошло подкрепление 
– две свежие дивизии и эшелон с английскими 
броневиками [5, с. 355]. 11 февраля белые захва-
тили Шалдон. В тот же день на чрезвычайном за-
седании Комитета Обороны было выяснено, что 
дальнейшая оборона города стала невозможной 
[12, с. 164]. Вечером того же дня вновь была пе-
ререзана Военно-Грузинская дорога [15, с. 207]. 
Дальнейшее сопротивление было невозможно, 
что и побудило Комитет Обороны Ингушетии 
пойти на перемирие с Деникиным. В сражении 
при Долаково-Базоркино-Кантышево, которые 
после пятидневного штурма все-таки были взя-
ты, по признанию самого генерала Ляхова, белые 
потеряли только убитыми до 2500 человек [10, с. 
92]. Если добавить сюда потери на кескемском 
направлении, становится ясно, что Добровольче-
ская армия лишилась в пограничных сражениях 
в Ингушетии зимой 1919 г. почти целой дивизии 
накануне решающего броска на Москву» [7, с. 
429].

После того, как деникинскими войсками был 
захвачен Северный Кавказ, «Терская и Дагестан-
ская области были в военно-административном 
отношении объединены в Терско-Дагестанский 
край, начальником которого стал генерал-лей-
тенант Ляхов... Край делился на область войска 
Терского и горские округа – Чеченский, Ингуш-

ский, Кабардинский, Осетинский, Кубанский» 
[11, с. 51-52].

Правителем Ингушетии от ставки генерала 
Деникина был назначен генерал Сафарбек Тов-
солтанович Мальсагов, которого сменил на этом 
посту, после июньского восстания 1919 г. ингу-
шей, генерал Сосламбек Сосаркиевич Бекбуза-
ров.

Начинается организация партизанского дви-
жения, центром которого стал горный район Га-
лашки-Мужичи-Алкун. Грузия служила фактиче-
ски тыловой базой коммунистических повстан-
цев, воевавших к северу от Главного Кавказского 
хребта. Сторонники грузинской независимости 
понимали, что она окажется в весьма большой 
опасности, если силы, возглавляемые Деники-
ным, добьются решающего успеха во внутрирос-
сийской борьбе.

Герои антиденикинского сопротивления. 
Сидят (слева направо): Бексултан Костоев, 
Шакро Палавандалашвили, Заурбек Тутаев; 

стоят (слева направо): Магомет-Мирза 
Альтемиров и Дзарахмет Мартазанов. 1920-е гг.

Весной 1919 г. руководство Добровольческой 
армии решило переломить ситуацию в Ингуше-
тии, жителям которой был предъявлен очередной 
ультиматум, в котором, кроме свободного про-
пуска войск Деникина через Ингушетию, тре-
бовались еще и выплата контрибуции казакам за 
все причиненные им в ходе революции убытки; 
выдача всех ингушей, служивших в Красной Ар-
мии; согласие на мобилизацию всех способных к 
ношению оружия в возрасте от 18 до 40 лет для 
отправки в Центральную Россию: наконец, согла-
сие на назначение в Терскую область генерала-
губернатора из казаков [4, с. 112].

Красными, после предъявления нового дени-
кинского ультиматума, сразу же был созван съезд 
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ингушского народа, который состоялся 20 апреля 
1919 г. в высокогорном селении Хамхи – тогдаш-
ней штаб-квартире партизанского движения и 
коммунистического подполья. Съезд собрал 840 
делегатов [13, с. 22]. На обсуждение было выне-
сено два вопроса: 1. Обсуждение письма Серго 
Орджоникидзе к ингушскому народу, сообщенно-
го съезду Хизиром Орцхановым и 2. Требования 
генерала А.И. Деникина выдать полки в помощь 
Добровольческой армии и уплата контрибуции. 
По первому вопросу было принято решение при-
нять указания Серго Орджоникидзе к неуклонно-
му руководству и проведению в жизнь. По второ-
му вопросу было решено требования Деникина 
отклонить, отказать ему в комплектации полков и 
в уплате контрибуции [14].

Группа жителей селения Хамхи, у которых 
жил. Г.К. Орджоникидзе в марте-апреле 1919 
г. Второй слева сидит Турд (Дуди) Куркиевич 

Кациев (умер в 1932 г.); с. Хамхи, 1920-е гг. [1]

До революции 1917 г. Турд Куркиевич Кациев 
занимался тем, что насильно собирал дань (ясак) 
с хевсур, живших в селах, принадлежавших ра-
нее роду Хамхоевых. В годы революций в доме 
Турда Куркиевича Кациева в Хамхи хранилась 
касса красных партизан и склад оружия. Он уча-
ствовал в боях в ст. Тарской и в г. Владикавказе. 
Имел авторитет у своих товарищей. После того, 
как ингушами было освоббождено селение Ан-
гушт (бывшая станица Тарская), ему была пода-
рена усадьба атамана.

Для эффективного управления Ингушетией 
А.И. Деникин назначил правителем Ингушетии 
генерал-майора Сафарбека Мальсагова. «На-
значенная Деникиным весной 1919 г. админи-
страция, во главе с генералом С.Т. Мальсаговым 
стремилась создать в Ингушетии хоть какое-то 
подобие системы эффективного управления. 

Сафарбек Мальсагов, боевой генерал, бывший 
командир 5-й Кавказской казачьей дивизии, со 
своим помощником по военной части полковни-
ком Мустаби Куриевым, прилагали все усилия, в 
первую очередь, для стабилизации политической 
обстановки, ища при этом определенный компро-
мисс с оппозиционной белым частью ингушского 
общества. В частности, был создан Шариатский 
полк (подобие вооруженной милиции) во главе 
с известным богословом Тарко-Хаджи Гардано-
вым, героем обороны Кескема в феврале 1919 г. 
Это позволило практически искоренить грабежи 
и разбои в Ингушетии. Генералу Мальсагову так-
же удалось предотвратить начало сбора огромной 
контрибуции» [7, с. 432].

Магомед Темуркович Хамхоев (1897-1986), 
бывший красный партизан; с. Алкун, 1969 г.

В июне 1919 г. произошло восстание в На-
зрани, что привело к новому наступлению денин-
кинской армии на Ингушетию. На вторые сутки 
сопротивления белыми было захвачено с. Насыр-
Корт, в результате ожесточенных боев,были дот-
ла сожжены селения Экажево и Сурхахи.

С должности Правителя Ингушетии был снят 
генерал-майор С.Т. Мальсагов и на это место на-
значен генерал-майор С.С. Бекбузаров.

Новым правителем, стараясь взять ситуацию 
под контроль, «много внимания уделял организа-
ции всевозможных съездов, которые осенью 1919 
г. собирались в Ингушетии чуть ли не каждый 
месяц. Сентябрьский съезд, был удостоен посе-
щением генерала Эрдели, наместника Деникина 
в регионе. В октябре 1919 г. генерал Бекбузаров 
созвал новый съезд, на котором важнейшим во-
просом стало создание государственной стражи 
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в Ингушетии. Еще весной-летом 1919 г. право-
порядок в Ингушетии успешно поддерживался и 
без этих чрезвычайных, по сути, мер – очевидно, 
карательная экспедиция в Юго-Западной Ингу-
шетии в конце июня 1919 г. не способствовала и 
сокращению преступности, особенно “политиче-
ской”» [7, с. 434-435].

При этом администрация Бекбузарова не по-
лучала реальной помощи со стороны деникин-
цев. Более того, во второй половине 1919 г. во-
круг Ингушетии была установлена фактически 
экономическая блокада. В свете всего этого посе-
щение Эрдели съезда в Назрани или разрешение 
Деникиным «выделить правителю Ингушетии 
2-х миллионную ссуду с правом погашения… на 
трехлетний срок» [3] мало что меняло в общей 
картине взаимоотношений ингушских масс с До-
брармией.

Понимал это и сам правитель Ингушетии. Бо-
евой генерал в отставке Сосланбек Бекбузаров, 
участник штурма Перемышля и Брусиловского 
прорыва, на службу в администрацию Деникина 
в оккупированной Ингушетии пошел лишь по-
сле долгих уговоров и даже угроз, в том числе в 
адрес его родичей – хамхинцев и однофамильцев 
из Кескема [3]. Дело дошло даже до установле-
ния белогвардейскими верхами за генералом не-
гласного наблюдения [3]. Кроме того, правителю 
Ингушетии в осуществлении политики своей 
администрации без конца приходилось сталки-
ваться с безмерной нищетой основной массы 
разоренного войной населения и казнокрадством 
чиновников. Уже в начале января 1920 г. по рас-
поряжению Бекбузарова подымная подать с жи-
телей была заменена налогом со скота и по смете, 
утвержденной очередным «народным съездом», 
он составил: с лошади – 20 руб., с коровы – 15 
руб., с нетели и бычка после 2 лет – 10 руб., с 
бычка и буйвола – 15 руб, с овцы и козы – 5 руб., 
причем «уплатившим ранее подымный сбор, 
деньги, взысканные с них, должны зачитываться 
за какую-либо имеющуюся у плательщика скоти-
ну» [3]. Эти меры, предпринятые, очевидно, для 
смягчения налогового бремени и повышения по-
пулярности народной управы и правителя, уже не 
успели достигнуть цели.

Зимой 1919-1920 гг. наступает новый всплеск 
активности партизан.

В 1919 г. в боях на подступах к Владикавказу 
был убит бывший всадник знаменитой «Дикой 
дивизии», красный партизан Хоси Гелаг-Хаджи-
евич Гайтукиев (1882-1919) из с. Мужичи.

Членами Ингушского революционного коми-
тета были Дзарахмет Мартазанов и Хамзат Гасте-
миров.

Активным участником революционных собы-
тий в Ингушетии в 1919-1920 гг. являлся Ахмед 
Укроевич Гайтукиев (1902-?).

Хасан Мамиевич Кациев (1902-1990) (сидит 
в середине) с братьями Эльджаркиевыми; 

1930-е гг.

Хасан Мамиевич Кациев является активным 
участником  революционных событий в Ингу-
шетии, участником антиденикинского сопро-
тивления. Родился он в сел. Мужичи. В 1919 г. 
семья Мами и Еси Кациевых, у которых было 4 
сына и 4 дочери, переселились в сел. Ангушт. 
16-летним юношей он вступил в отряд Хизира 
Орцханова. Был знаком с С.М. Кировым и Г.К. 
Орджоникидзе. Они подарили Хасану Мамие-
вичу именное оружие, которым он очень доро-
жил. «Вспоминая вехи боевого пути, он расска-
зывал о том, как отстояли Владикавказ в 1919 
году. Поведал о мужестве Хизира: на своем ли-
хом скакуне Х. Орцханов приводил в удивление 
всех молниеносностью и храбростью действий. 
Как-то, вращаясь, броневик косил пулеметным 
огнем большое количество людей. Подскочив к 
железной технике на своем коне, в унисон вра-
щаясь с броневиком, Х. Орцханов уничтожил пу-
леметчика. Помнил он выступление Джабагиева 
Висангирея в имении Уварова в с. Базоркино… 
В эти годы он дружил с Магомедом Ханиевым, 
Магомедом Джамбулатовым, Мажитом Ведзиже-
вым, Хакяшем Доскиевым, Дзарахматом Марта-
зановым, к которым относился с большим уваже- 
нием» [3].

После создания Ингушской автономной об-
ласти Хасан Мамиевич работал председателем 
сельхозартели «Ангушт» в сел. Ангушт, старшим 
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лесником в Пригородном районе Ингушской АО. 
Близкими его друзьями в те годы были парторг 
Увайс Амирханов, председатель Ангушского 
сельсовета Ахмед Матиев, Дауд Газиков и др. В 
1937 г. по надуманному обвинению он был осуж-
ден на 10 лет. «В ссылку вслед за народом Ха-
сан отправился уже из мест заключения, и нашел 
семью в Кустанайской области. Тяжелый труд, 
выживание и надежда. В числе первых вернулся 
Хасан на Кавказ и стал жить в селении Экажево. 
Его уважали сельчане за мудрое, честное слово. 
Долгое время он был членом примирительной 
комиссии… Он владел основами обычного пра-
ва ингушей. Умел разводить самые сложные во-
просы взаимоотношений в обществе… В 1990-м 
году Хасана Мамиевича не стало. Но остался в 
памяти таким же, каким и был по жизни: про-
стым, добрым и искренним, достойным сыном 
своего народа» [3].

Умар Бейсарович Хамхоев (1894-1971)

Умар Бейсарович Хамхоев родился в 1894 г. в 
с. Алкун. Участник революционных боев с бело-
казаками и с армией генерала Деникина.

Билан Джецович Хамхоев (1895-1937)

Билан Джецович Хамхоев родился в 1895 г. в 
с. Алкун. Участник революционных боев. После 
создания Ингушской автономной области был 
председателем колхоза в сел. Хамхи. В 1937 г. 
был репрессирован (расстрелян).

Союп Магометович Хамхоев (1893-1985)

Союп Магометович Хамхоев родился 1893 г. 
в с. Алкун. Участник боев за Владикавказ и ста-
ницу Тарскую (Ангушт). Перед выселением жил 
в с. Шолжйисте вблизи с. Товзан-Юрт.

Союп Магометович был также музыкантом. 
Сам мастериал музыкальный инструмент «чон-
дырг» (горская скрипка) и играл на нем.

Магомед Мутурович Хамхоев (1875-?)

Магомед Мутурович Хамхоев являлся мини-
стром продовольствия в правительстве Северо-
Кавказского эмирата (1919-1920) во главе с эми-
ром Узан-Хаджи (1848-1920). Активный участ-
ник антиденикинского сопротивления. Имел трех 
сыновей и пять дочерей. Все три сына (Магомед, 
Хасан и Хаваж) являются участниками Второй 
мировой войны.
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РЕЦЕНЗИИ

ГӏАЛГӏАЙ КъАМАН ЯХЬ ЙОЛА КъОНАХ
(Мерешкнаькъан Ӏалаудина Султанах дола лоацца дош)

Ноакастхой Хаваж,
Гӏалгӏай ӏилма-тохкама институт

Мерешкнаькъан Ӏалаудина во1 Султан вай мехка дика вовзаш а, везаш а, лоархӏаш а вола йо-
азонхо ва, поэт ва, журналист ва, таржамхо ва, хьехархо ва. Цун вахара цхьацца йола оагӏонаш 
ювца а йийцай дуккхаза, кхы тӏехьагӏа ювца а мег. Хӏаьта са безам бар лоацца массехк дош ала 
Султана беш болча лингвистическии этнографическии тохкама балхах.

Ткъо шу хьалха, 1997-ча шера Мерешкнаь-
къан Султана яьздаь кепатехар «Гӏалгӏай ловза-
раш» яха кинижка. Цу кинижка тӏа дувц берий 
хьинар, говзал, маькарло, цар кадай хилар гойташ 
дола гӏалгӏай къаман къаьнара цхьайтта ловзар. 
Уж ловзараш цхьадараш духхьала кӏаьнкашта 
лаьрхӏа да, вожаш духхьала йиӏигашта лаьрхӏа да, 
иштта кӏаьнкаш а йиӏигаш а ловза йиш йолаш а 
да цхьадараш. Цу ловзарагӏа мишта ловза веза ӏо 
а яьздеш, хӏара ловзара куцаш массехк сурташца 
белгалдоахаш, хьа а гойташ кийчдаьд авторо из 
кинижка. Цу хьакъехьа баь этнографически тох-
кама болх сона ховш кхы ба а бац вай ӏилманца.

Цул тӏехьагӏа, 2006-ча шера Султана арахец 
«Гӏалгӏай иллейи ашарийи цхьайола белгало-
наш» яхаш цӏи йола кинижка. Из кинижка этно-
графически ӏилман-тохкама болх ба бизза. Цу 
кинижка тӏа автора техкад хестора иллеш, къа-
хьегама (балха) иллеш, беламе иллеш, ага иллеш, 
турпалхоех дола иллеш, безамах дола иллеш, 
лазар хестадара иллеш, саг йодача-йоагӏача даь-
ха иллеш (хьоалчагӏан иллеш ала а мегаргда-кх 
царех), йокъал эттача догӏа дехаш ондаргаша му-
стагударг лелаеш доахаш хинна иллеш (йиӏигаша 
догӏа дехаш цу тайпара мустагударг лелаеш хил-
ча цох зизили оалаш хиннад, йоах авторо).

Цу кинижка тӏа авторо лоацца тохкам баьб 
зоахалола, дагардергий, сихаоаларий, белхамий 
тексташта а. Цул совгӏа, бӏарловций, ховли-до-
взалий (пхьабуаргаш а оал царех), къоарга маӏан 
долча хаттарий, боккха чулоацам болча кицай 
тексташта а.

2007-ча шера Мерешкнаькъан Султана кепа-
техе арахец цхьаькха цхьа кинижка – «Гӏалгӏай 
этнографически лексика». Лоацца ала безам бар 
са цу кинижках а. Цу кинижка тӏа Султана де-
шархошта гойт этнографически тохкама массехк 

болх. Лакхехьа вай хьохаяьча цхьаццайолча ста-
тьяшка цо техка лексика хинна ца ӏеш, цу киниж-
ка тӏа я кхыйола лексика а. Масала аьлча, уж я 
хьаьрахочун лексика, кхелахочун лексика, и. кх. 
дӏ. а.

Цул совгӏа, цу кинижкий приложенеш я 
«Гӏалгӏайчен сийдола къонгаш» яхаш цӏи йола.

Цу приложенеш тӏа цо дӏаяьздаьд гӏалгӏай 
къаман наха цӏи йоаккхаш хиннача, дикача къо-
нахех дувцаш шийна мел хезар. Цу тайпара дика 
къонахий ба Султана ший кинижка тӏа бувца 
Буружнаькъан Сосаркъий Ама, Дальганаькъан 
Темарсолтий Махьмад, Йовлой Гӏайрбик-хьажа, 
Ведажнаькъан Келемата Угуз, Дзовранаькъан 
(Салгхой) Чӏожа Ӏаба. «Къаман сийле, цун эздел, 
хоза гӏулакх лорадеча доккхагӏдола дакъа дӏалоац 
дикача къонахаша, бусалба дина викалаша, 
ӏилманхоша, эздийча кхалгаха», – йоах авторо. 
Из хозахета аьнна дешаш дац, авторо дика кхе-
таду ше яхар. Цу из кхетадеш хилара тешал да 
цу приложенешка цо гӏалгӏай къаман дикагӏбола 
къонгаш бувцаш хилар. Тахан дахача вайна а 
тӏехьа тӏайоагӏача вай тӏехьенна а боккха пайда 
баргболаш да уж лоацца дувцараш-бакъдараш. 
Вай къаман дикагӏча къонахаша фу леладаьд, цар 
къамаьл мишта хиннад, цар оамал мишта хиннай 
ховш хуле вай тӏехье дика а цу дикача къонахаш-
та тара а хургья.

Ший из этнографически болх дӏахохьош Сул-
тана 2012-ча шера кийч а дий арахец «Гӏалгӏай ба-
гахбувцама цхьадола йоазонаш» цӏи йола киниж-
ка. Цу кинижка тӏа авторо, гул а яь, дӏаяьзъяьй ши 
бӏаь гаргга гӏалгӏай къаман багахбувцама (фоль-
клора) тексташ. Нийсагӏа аьлча, 186 текст я уж. 
Царех хӏара текст ший этнографически паспорт 
долаш я (текст йийцар малав, мел ха яьнна ва, ми-
чахьара ва, дӏа маца яьзъяьй белгалдар).
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2006-ча шера Наьсаре гимназе ше балха во-
лаш Султан волалу ширдаьнна, наха юкъера 
дӏадоалаш латта гӏалгӏай метта дешаш дӏаяьзде. 
Цу хана цу гимназе Коазой Нурдин редактор а во-
лаш арадувлаш дар «Наьсарен № 1 йолча гимназе 
ӏилман йоазонаш» яхаш цӏи йола тайп-тайпарча 
ӏилман статьяй сборникаш. Шера массехк сбор-
ник арадоалар. Цул совгӏа, цу гимназе махьар 
тӏадолаш арадувлар «Методически белхий сбор-
ник» а («Сборник методических разработок»).

Цу сборникаш тӏа Султана кепатехий арабо-
аккх массехк боккхабоаца дешай гуллам. Масала, 
2006-ча шера Султана кепатох «Гӏалгӏай лексика: 
тӏабувха гӏирс» яхаш цӏи йола лингвистически 
болх («Методически белхий сборник». № 1 йола 
выпуск. Назрань, 2006. 53-57 оагӏ. Укхаза цхьа 
хӏама белгалдаккха ловргдар сона. Нагахьа санна 
укх чу цу статьяшка хьажа безам болаш саг нийс-
лой, цу сага хайча бакъахьа да из сборник кепа-
тохача хана ца ховш нийсденна гӏалат – 53-гӏеи 
54-гӏеи оагӏонаш (цхьа лист я из) шозза нийсъен-
най цу сборника тӏа. Цу тӏа оагӏонаш 52 – 53 – 54 
– 53 – 54 – 55 аьнна латт. Цудухьа из ха а ховш, 
хьалхара 53-гӏеи 54-гӏеи оагӏонаш теркал ца а еш 
йита мара езац). Цу балха тӏа Султана дӏаяьздаьд 
80-нел совггӏа сага барзкъаш белгалдеш дола 
гӏалгӏай дош.

Иштта цу сборника тӏа кепатох Султана 
«Гӏишлонхой лексика» яха болх а (58-64 оагӏ., 80-
нел совггӏа дош), «Сага дегӏа маьженаш» яха болх 
а (65-66 оагӏ., 60-нел совггӏа дош), «Хьаьрахочун 
лексика» яха болх а (67-68 оагӏ.). Цул совгӏа, цу 
сборника тӏа я Султана кийчъяь «Гӏалгӏай ловза-
раш» яха статья а, хӏаьта из статья чакхйоаллаш 
авторо деннад лоацца дешлорг, гӏалгӏай метта 
къаьнара 27 дош чудоагӏаш дола.

Цу шера цу гимназе арахийцача «Наьсарен 
№ 1 йолча гимназе ӏилман йоазоний» № 2 йолча 
выпуска тӏа Султана кепатох «Гӏалгӏай лексика: 
пхьегӏаш» цӏи йола болх (47-50 оагӏ., 70 гарг-
га дош), «Гӏалгӏай кхача (даар-малар)» цӏи йола 
болх (51-53 оагӏ., 80 гаргга дош). Цу «Йоазоний» 
цу шерарча № 3 йолча выпуска тӏа кепатеха ба 
Султана «Юртбоахама лексика» цӏи йола болх 
(38-47 оагӏ.). Цу балха тӏа автора вӏашагӏтехай 
дой (говраш) леладечун лексика (50 гаргга дош), 
коара оалхазараш белгалду лексика (26 дош), 
жаӏун лексика (26 дош), беж-гӏоккхаза лексика 
(38 дош), мангалхочун лексика (18 дош), ахар-
хочун лексика (52 дош), беш лелаяра лексика (20 
гаргга дош), нокхарий леладара лексика (иттнел 
совгӏа дош).

Иштта цу выпуска тӏа я Султана цхьаькха ста-
тья а, «Гӏалгӏай тӏема лексика» цӏи йола (48-51 
оагӏ., 100 гаргга дош).

Цу выпуска тӏа я «Лорий-дарбан термино-
логически лексика» аьнна цӏи тилла Султана 
цхьаькха цхьа статья а (52-54 оагӏ., 20 совггӏа 
дош), «Ха белгалъяра лексика» цӏи йола статья а 
(55-57 оагӏ., 70 гаргга дош).

Укхаза ала доагӏа, цу белгалдаьча балхаш тӏа 
уж дешаш дӏаяьздаь ца ӏеш, Султана цу дешай а 
цу дешаша белгалъеча кечалий а этнографически 
тохкам белга: уж кечалаш мишта хиннай, фу де 
езаш хиннай, уж хьа мишта еш хиннай, царех, 
цу кечалех мичахьа, мишта, малагӏа пайда ийбеш 
хиннаб. Цул совгӏа, цо тохк, из е вож дош тӏаийца 
дош дале, из дош мичахьара, малагӏча меттацара 
денад гӏалгӏай метта юкъе.

Хӏара статья тӏа Султана лоацца дувц ше 
гулъю лексика лелача наьха къахьегама моттигех, 
из е вож дош нийслуча текстах, дош белгалдаьча 
ӏилманхойх, цу ӏилманхочун балхах, и. кх. дӏ. а.

Цу «Йоазоний» 2009-ча шера араяьнна-
ча 4-ча выпуска тӏа Султана кепатох ши статья: 
«Современное состояние ингушского языка» 
цӏи йолеи «Обычное право ингушей» цӏи йолеи. 
Цу шоллагӏча статья тӏа Султана дийнду дукха 
гӏалгӏай метта къаьнара дешаш, кхелахой балхаца 
дувзаденна дола (50 гаргга дош).

Вайна ховш ма хиллара, Гӏалгӏай Республике 
паччахьалкхен метташ да аьнна хьакхайкабаьб 
ши мотт: эрсий мотти гӏалгӏай мотти. Цунца дув-
заденна да Гӏалгӏай Республика Халкъа Гуллама 
тӏа мел эца закон а еррига боарама бокъон акташ 
а гӏалгӏай меттала кепатоха езаш хилар. Пачча-
хьалкхен декхар да из. Цу дерригача докумен-
ташта таржам деш, уж кепатоха кийчдеш тар-
жамхой хиннаб массе хана а Гӏалгӏай Республика 
Халкъа Гулламе. Тӏеххьарча хана из болх беш 
ва Мерешкнаькъан Султан. Дуккхача шераш-
ка ше из болх лелабеш хилар бахьан долаш цун 
вӏаштӏехьдаьннад юридически а, боарама бокъон 
а гӏалгӏай метталара терминаш вӏашагӏтоха.

Уж еррига терминаш хьавӏашагӏ а теха, 
дӏадахача 2017-ча шера Султана кепатеха ара-
даьккхар «Гӏалгӏай-эрсий юридически, боарама 
бокъон терминий лоаца дошлорг».

Ше даьчох доаккхал деш саг вац Султан. Цу-
духьа цо «лоацца дошлорг» аьннад цу ший бал-
хах. Цхьабакъда, из тоъал боккха болх ба, хӏана 
аьлча цу тӏа Султана белгалъяьй цхьа эзарал дук-
кха совгӏа (цхьа эзареи кхо бӏаьи гаргга) юриди-
ческии боарама бокъони терминаш.
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Царех цхьаяраш цо вӏаштӏехьъяьхай 
(вӏашагӏъехкай), цхьаяраш хьакхеллай (неологиз-
маш оал царех). Уж, дукхагӏча даькъе, массехк 
дешах латташ йола чоалхане терминаш я. Маса-
ла, бокъонаши моаршонаши судебни лораяр (су-
дебная защита прав и свобод), бехктокхам безбу 
(совбоаккха) хьалаш (отягчающие ответствен-
ность обстоятельства), законаца доацачоа духьа-
ле ца яр (попустительство), и. кх. дӏ. а.

Иштта цу дошлорга тӏа Султана йоалаяьй 
дукха паччахьалкхен официальни организацей а 
учрежденей а гӏалгӏай метталара цӏераш. Масала 
аьлча, Гӏалгӏай Республика берашта-заӏапхошта 
а могашал дика йоацача берашта а реабилитаци 
яра республикански центр, Гӏалгӏай Республи-
ка доалахьени лаьттани юкъ-моттигий мини-
стерство (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Ингушетия), 
Гӏалгӏай Республика доазон тӏара йинза яргйоаца 
лорий страховани яра фонд (Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
Республики Ингушетия), и. кх. дӏ. а.

Цу дешлоргага хьежача цкъарчоа атта хета-
лургда, метта дӏакорчае хала йолаш, хозачоа кхе-
тае хала йолаш, цхьа ше-шегӏа дӏаоалацалуш я-кх 
цу тӏара дукхагӏйола терминаш а цӏераш а, аьнна. 
Хила а мег из ишта. Цхьабакъда, дукхагӏча даь-
къе из хеталу вай дӏацаӏаьмандаь цу цӏерашка а 
цу дешашка а.

Уж еррига терминаш а цӏераш а йолчча тайпа-
ра яха юсаргья оалалургдацар сона. Царех цхьа-
яраш хувцаяла а мег, метта юкъера дӏаяла а мег. 
Ха-зама дӏа мел йода наха царех хьатӏаийцар юса 
а юсаш, наха юстаръяьккхар дӏа а йоалаш оттар-
гья гӏалгӏай метта юридически а боарама бокъон 
а лексика. Ер вахар ишта да-кх: нийсача новкъа 
валале хала урхе яккха езаш хул-кх дукхагӏча даь-
къе.

Гӏалгӏай мотт, шеко йоаццаш, къаьна а бӏаьхий 
а мотт ба. Цхьабакъда, паччахьалкхен хьисапаш 
белгалду дешаш чӏоагӏа кӏезига да вай меттаца. Е 
вай къаман паччахьалкхе вӏалла ца хинналга дий 
а хац, е из паччахьалкхе йолча хана гӏалгӏай мет-
та хинна из паччахьалкхен лексика метта юкъера 
дӏаяьнналга дий а хац, таханарча дийнахьа йо-
ацар морг я-кх из. Тахан вай вахар алсамо хув-
цаденнад. Вай къам воай паччахьалкхе а йолаш, 
йоккхача паччахьалкхен доазон чу а доагӏаш да-
хаш да. Цудухьа из паччахьалкхен лексика хьак-
холла езаш я.

Из декхар эггара хьалха эттад «Сердало» га-
зет хьакхоллаше а цу газете болх беш хинначарна 
хьалхашка. Хӏаьта царга ха хиннаяц, дешлоргаш 
а увттадеш, хӏара дош дуккха дувца а дувцаш, 
техка а техкаш болх лелабе. Газет арадала дезаш 
ма дий ший ханнахьа. Цудухьа цар хьаькъалца 
соцам баьб: гӏалгӏай меттаца эшшаш дола дош 
тоъаш ца хуле, политически а юридически а тер-
минаш, кердача заман хьисапаш белгалдеш дола 
кхыдола дешаш эрсий меттацара хьаийде, чаккхе 
кӏезиг-дукха хувца а хувцаш. Цар дӏаеллача лардо 
таро еннай тӏехьа тӏабоагӏачарна, моллагӏа ала де-
зар гӏалгӏай меттала дӏаала а дӏакхайкаде а.

Тахан цу декхара чулоацам кӏезиг-дукха хув-
цабеннаб. Тахан вай ма хулла дукхагӏа юкъекхув-
ла гӏерт гӏалгӏай меттаца массаза а хинна къаьна-
ра, е ширдаьнна дешаш юха дийнде, цу дешайх 
дукхагӏа пайда ийбе. Цу наькъа тӏа гӏолла водаш 
санна хет сона Султан а. Цо майрра юкъекхувл 
гӏалгӏай дешаш, цу дешай маӏан кӏезиг-дукха хув-
цадаларах оза а цалуш, кхера а ца кхераш. Цу-
духьа хеталу цо увттаю терминаш кхетае хала 
хургдий-хьогӏ аьнна. Со дог-тийша ва – цу тер-
минашка вай дӏаӏамаргда, уж воай меттаца вай 
дукхагӏа лелайой.

Хӏаьта из лоӏам кхоачашбира тӏатайжа ба Сул-
тана беррига болх а.

Цхьа хӏама аргдар аз, сай къамаьл чакхдала-
ле. Сога хаьттача, цхьа кхоачамбоацар-м да Сул-
тана дошлоргашца. Из да эрсий-гӏалгӏай вариант 
цу дошлоргий цахилар. Цкъарчоа гӏалгӏай-эрсий 
дощлорг хилча, цу кинижка чу хилча бакъахьа 
дар эрсий-гӏалгӏай дошлорг а. Ховш ма хиллара, 
гӏалгӏай дош эрсий меттала даккха дезаш йола 
моттигаш таханарча вахаре кӏезигагӏа нийслу, 
хӏаьта эрсий дош гӏалгӏай меттала даккха дезаш 
йола моттигаш дуккха а дукхагӏа хул.

Ший дошлоргаш цӏаькъаза кепатохача хана 
Султана из дергда аьнна догдоахаш хургда вай.

Мерешкнаькъан Султанахи цун къахьегама-
хи дувца кхы а дуккха да. Хӏаьта керттерадар да 
Султан къамах дог а лазаш, къаман яхь а йолаш, 
къаман гӏулакха отта кийча а волаш визза гӏалгӏай 
къаман воӏ волга.

Ер лоаццига, Мерешкнаькъан Султана къа-
хьегамах цхьа дакъа довзийта лаьрхӏа яьзъяь, 
обзора хьисапе йола статья чакхйоалаш Султана 
ловца баккха ловра, Дала аьттув боаккхалба хьа, 
Султан, къаман гӏулакха къахьегача къаьгга лар 
йита, аьнна.
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