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ЮБИЛЕЙ

ФИРУЗА ГЕРИЕВНА ОЗДОЕВА И ЕЕ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНГУШСКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Киева З.Х., 
доктор филологических наук,

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вехи жизни и трудовой деятельности 
ученого, профессора Ф. Г. Оздоевой, внесшей большой вклад в развитие ингушского языкознания. 
Кроме того, в работе описываются ее достижения как наховеда в области лексикологии, фразеологии, 
морфологии, синтаксиса ингушского языка. В статье приводится краткая характеристика научно-ис-
следовательской и преподавательской деятельности Ф. Г. Оздоевой, раскрывается многогранность ее 
таланта как выдающегося лингвиста.

Ключевые слова: Фируза Гериевна Оздоева, кавказское языкознание, ингушский язык, нахские 
языки, сравнительное языкознание.

FIRUZA GERIEVNA OZDOEVA AND ITS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT 
OF THE INGUSIAN LANGUAGE SCIENCE

Kieva A. Z. 
Doctor of Philology, 

Ingush Scientific and Research Institute of Humanities named after 
Ch. E. Akhriev, Magas (Russia)

Annotation. This article discusses the main milestones 
of the life and work of a scientist, Professor F. G. Ozdo-
eva, who made a great contribution to the development 
of Ingush linguistics. In addition, the work describes her 
achievements as a nakhoveda in the field of lexicology, 
phraseology, morphology, and the syntax of the Ingush 
language. The article provides a brief description of the 
research and teaching activities of F.G. Ozdoeva, the ver-
satility of her talent as an outstanding linguist is revealed.

Key words: Firuza Geriyevna Ozdoeva, Caucasian 
linguistics, Nakh languages, Ingush language, compara-
tive linguistics.

Имя Фирузы Гериевны Оздоевой, ученого, док-
тора филологических наук, профессора, известно не 
только в Ингушетии и России, но и за ее пределами. 
Без имени Фирузы Гериевны невозможно предста-
вить историю ингушского языкознания и ингушеве-
дения как науки. 

Ф. Г. Оздоева родилась 31 декабря 1929 года в 
селе Базоркино Ингушской автономной области. 
Воспитывалась в традиционной ингушской семье. 
Отец занимал различные ответственные партийные 
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и хозяйственные должности (председатель сель-
совета с. Базоркино, директор мелькомбината, 
директор рудника и т.д.), мать занималась воспи-
танием дочери. С 1937 года до 1944 года, вплоть 
до депортации ингушей, Фируза Гериевна обуча-
лась в средней школе г. Орджоникидзе. 

В 1954 году она с отличием окончила Киргиз-
ский государственный университет в г. Фрунзе 
по специальности «Английский язык». Учиты-
вая блестящие знания Ф. Г. Оздоевой, по завер-
шению обучения в университете ей предложили 
остаться на кафедре английского языка в долж-
ности преподавателя. 

Еще в период обучения в университете опре-
делились научные интересы Ф. Г. Оздоевой. Не-
смотря на то, что она специализировалась по 
английскому языку, объектом ее пристального 
внимания и научных интересов стал родной для 
нее ингушский язык. Поэтому вполне логично и 
оправданно, что основные труды ученого были 
посвящены нахским языкам.

Следуя избранному направлению, в 1962 году 
Ф. Г. Оздоева блестяще защитила диссертацию 
«Послелоги в системе чеченского и ингушского 
литературных языков» на соискание ученой сте-
пени кандидата филологических наук. Через три 
года она утверждена в ученом звании доцента по 
кафедре «Английский язык» Киргизского госу-
ниверситета.

Надо отметить, что вся научная деятельность 
Ф. Г. Оздоевой неразрывно связана с Институ-
том языкознания АН Грузинской ССР (г. Тбили-
си), где в 1982 году она защитила диссертацию 
«Служебные части речи в нахских языках (син-
хронно-диахронный анализ)» на соискание уче-
ной степени доктора филологических наук, став 
тем самым первой женщиной – доктором наук в 
Чечено-Ингушской АССР. Решением ВАК при 
Совете Министров СССР от 15 марта 1985 года 
(протокол № 8д/10) Оздоевой Фирузе  Гериевне 
присуждена ученая степень доктора филологиче-
ских наук.

Спустя 2 года, 17 апреля 1987 года решением 
ВАК при Совете Министров СССР (протокол № 
15 пк/20) ей присвоено ученое звание профессора 
по кафедре «Вайнахская филология». 

С 1959 года по 1962 год Ф. Г. Оздоева работа-
ла младшим научным сотрудником сектора язы-
ка Чечено-Ингушского научно-исследователь-
ского института истории, языка и литературы 
(ЧИНИИИЯЛ) при Совете Министров ЧИАССР. 

В 1962 году она переходит в Чечено-Ингушский 
педагогический институт (ЧИПИ) старшим пре-
подавателем кафедры чеченского и ингушского 
языков и литературы. С 1976 года по 1982 год, за-
тем с 1987 года по 1992 год она – декан филоло-
гического факультета ЧИГУ, с 1992 года по 1999 
год – заведует кафедрой ингушской филологии. 

С 1993 года, после переезда в Ингушскую 
Республику, для Фирузы Гериевны начинается 
плодотворный период научной деятельности: 
она начала работать в Ингушском научно-иссле-
довательском институте гуманитарных наук им. 
Ч. Э. Ахриева в должности заведующего отделом 
ингушского языка. Однако искреннее желание 
передавать свои научные знания и колоссальный 
опыт в сфере преподавательской деятельности 
приводят ее в Ингушский государственный уни-
верситет, в котором она проработала со дня ос-
нования в должности заведующей кафедрой язы-
кознания (1994), затем – заведующей кафедрой 
ингушской филологии (1995), проректором по 
научной работе (2000). 

Ее лекции давали систематизированные ос-
новы научных знаний по дисциплинам «Со-
временный ингушский язык», «Сравнительная 
грамматика родственных языков», «Введение в 
иберийско-кавказское языкознание», «Стилисти-
ка ингушского языка», и студенты слушали их с 
большим вниманием и интересом. 

Учитывая огромные заслуги Ф. Г. Оздоевой 
в кавказском языкознании и в языкознании в це-
лом, в 1998 году она была приглашена для чтения 
лекций в Калифорнийский университет, где она 
вместе с известным лингвистом и кавказоведом, 
профессором Калифорнийского университета 
Джоханной Николс (США, г. Беркли) работа-
ла над составлением англо-ингушского словаря 
(«Ingush-Englishand English-Ingush Dictionaru. 
Ghalghaai-ingalsiI’, ingalsiI’-ghalghaai Lughat. 
ГIалгIай-ингалсий, ингалсий-гIалгIай лугIат») 
включившим в себя 6000 слов. 

Многогранную преподавательскую деятель-
ность Ф. Г. Оздоева умело сочетала с научно-ис-
следовательской работой. Вопросы наховедения 
нашли отражение в многочисленных опублико-
ванных научных монографиях и статьях. Она яв-
ляется автором более 100 научных публикаций 
по самым различным аспектам нахских языков, в 
их числе монографии, учебные пособия, словари, 
которые посвящены основополагающим пробле-
мам ингушского языкознания. Ей принадлежат 



ЮБИЛЕЙ стр. 7

научные публикации по самым различным во-
просам фонетики, лексики, морфологии, синтак-
сиса и истории языка. 

Тонкое языковое чутье в сочетании с огром-
ным трудолюбием и упорством позволили Фиру-
зе Гериевне еще в студенческие годы понять, что 
залог успеха кроется в четкой систематизации 
фактического материала изучаемых языков, в 
строгом соблюдении лингвистических приемов, 
в фронтальном характере исследований. Именно 
это помогло ей показать на примере своих науч-
ных работ, что найденная ценой больших уси-
лий, порой неприметная закономерность стано-
вится надежным инструментом, которым могут 
уверенно пользоваться десятки нынешних и бу-
дущих лингвистов. Ее методическая концепция и 
конкретные исследования открыли широкое поле 
деятельности для лингвистов-наховедов самых 
различных научных интересов. 

Всю свою жизнь Ф. Г. Оздоева была занята 
поиском знаний, новых мыслей. Как ученый,  она 
была общепризнанным специалистом в области 
кавказского языкознания. Чрезвычайно широк 
круг проблем и аспектов лингвистического кав-
казоведения, в которых она обладала личной 
компетенцией, что послужило прочной основой 
и необходимой предпосылкой для развертыва-
ния широкого поля деятельности фронтального 
изучения языков, для выработки теоретической 
и методологической концепции кавказского язы-
кознания.

В этом и состояла личность Фирузы Гериев-
ны как исследователя и человека, которому были 
присущи подкупающий стиль и методы органи-
зации работы, основательность и логика в дей-
ствиях и суждениях. Научному мышлению Ф. Г. 
Оздоевой изначально были свойственны склон-
ность к общелингвистическим обобщениям, рас-
положенность к синтетическому осмыслению 
обильного эмпирического языкового материала 
и лингвистических явлений, способность пости-
гать глубокие таинства как в родном для нее ин-
гушском языке, так и в родственных чеченском и 
бацбийском языках.

Ф. Г. Оздоева заслуженно считается одним 
из ведущих специалистов в области истори-
ко-сравнительного изучения нахских языков. 
Монография «Служебные части речи в нахских 
языках (синхронно-диахронный анализ)» (Тби-
лиси, 1982) посвящена описанию исторического 
процесса становления служебных частей речи 

(послелогов, союзов и частиц) и их системному 
анализу в чеченском, ингушском и бацбийском 
языках. Детальный анализ системы служебных 
частей речи с привлечением и сравнением огром-
ного фактического материала, впервые вводимо-
го в научный оборот, позволили автору показать 
динамику и механизм дифференциации служеб-
ных частей речи исследуемых языков. Отсутствие 
письменности в бацбийском языке оставляет для 
ученого лишь единственную возможность вос-
создания облика языка – сравнение сущностных 
языковых фактов между собой и реконструкцию 
на этой основе облика языка-основы. 

Большим вкладом в ингушскую лексикогра-
фию явился вышедший под ее редакцией «Рус-
ско-ингушский словарь» (И. А. Оздоев, 1980), 
содержащий 40 000 слов. Знание проблем ингуш-
ского практического языкознания исследователь 
квалифицированно отразила в учебном пособии 
«ГIалгIай метта синтаксис» (Магас, 2006), в кото-
ром она показала глубокое понимание предмета 
исследования посредством систематизации фак-
тического материала ингушского языка. В вузов-
ском учебнике «ХIанзара гIалгIай мотт» (Гроз-
ный, 1972) Ф. Г. Оздоевой написаны несколько 
разделов («ХIаманцIи», «ЦIерметтдош», «Куц-
дош», «ДештIехьенаш», «Хоттаргаш», «Дакъ-
илгаш», «Междометеш»). Также она являлась 
ответственным редактором «Краткого русско-
ингушского словаря-справочника общественно-
экономических терминов», составленного М. 
М. Картоевым (1998), сборника научных статей 
«Актуальные проблемы ингушского языка» Инг-
НИИ ГН им. Ч. Ахриева (1998).

Трудно переоценить заслуги Ф. Г. Оздоевой 
в подготовке профессиональных научных кадров 
лингвистов-ингушеведов: она была учителем, 
наставником, руководителем целой плеяды уче-
ных Ингушетии. Многие ингушские лингвисты 
свою студенческую и аспирантскую подготовку 
прошли под непосредственным руководством 
Ф. Г. Оздоевой и по праву с большой гордостью 
называют себя учениками профессора. В чис-
ло ее выпускников входят: М. М. Султыгова, Н. 
М. Барахоева, З. Х. Киева, М. М. Гагиева, Э. А. 
Аушева, Л. Х. Галаева, А. Г. Оздоева и др. Быв-
шие аспиранты ученого – М. М. Султыгова, З. Х. 
Киева,  Н. М. Барахоева впоследствии пошли по 
стопам своего наставника и защитили диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора фило-
логических наук в области ингушского языко- 
знания. 
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Ф. Г. Оздоева была постоянным участником 
региональных, всероссийских и международных 
конференций, симпозиумов, семинаров, на кото-
рых выступала с пленарными докладами и сооб-
щениями по актуальным проблемам ингушеведе-
ния и сравнительного языкознания, а также сама 
организовывала и осуществляла руководство 
многими научно-практическими конференция-
ми. Она входила в состав нескольких диссерта-
ционных советов и не раз выступала оппонентом 
по защите диссертаций на соискание ученых сте-
пеней. 

Вместе с тем жизненная позиция Ф. Г. Оздо-
евой характеризует ее как человека необычайно 
чуткого и внимательного к людям, как заботли-
вого наставника, отзывчивого коллегу и руково-
дителя. 

В 2004 году Фируза Гериевна, будучи заве-
дующей кафедрой ингушского языка, подарила 
мне, своей аспирантке, делавшей свои первые 
шаги в науке, только что изданный «Ингушско-
русский фразеологический словарь» (Нальчик, 
2003) с лаконичной надписью «Азе с пожелани-
ем успехов в работе, счастья в личной жизни». 
Меня, ее бывшую студентку, ко многому обяза-
ло это внимание научного руководителя – при-
знанного ученого. Спустя годы, эта работа ввела 
меня в ту область ингушского языкознания, кото-
рая ранее не являлась объектом моих исследова-
ний, и послужила основой для написания работы 
«Лексикология и фразеология ингушского язы-
ка» (в соавторстве с М. М. Султыговой) (Магас, 
2017).

Заслуги профессора Ф. Г. Оздоевой перед 
кавказским языкознанием общепризнанны и от-
мечены многочисленными государственными 
наградами. За выдающиеся заслуги в развитии 
российской науки Ф. Г. Оздоевой было присво-
ено звание «Заслуженный деятель науки Респу-
блики» (Указ Президиума Верховного Совета 
ЧИАССР) (1977), «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». За высокие достижения 
в области образования она дважды награждалась 
почетным знаком «Отличник высшего образова-
ния», нагрудными знаками «За заслуги в области 
высшего образования СССР» (1977), «За отлич-

ные успехи в работе» (1978), «Почетный работ-
ник Высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2003), медалью «За 
трудовую доблесть» (1976), также дважды была 
победителем социалистического соревнования 
(1973, 1974). Ей присвоено почетное  звание «За-
служенный работник высшей школы Российской 
Федерации» (2005).

Обширен диапазон общественной деятельно-
сти профессора Ф. Г. Оздоевой. Она была пред-
седателем общественного движения «Конгресс 
интеллигенции Республики Ингушетия» (2005). 
В 1984 году она избрана Членом Советского ко-
митета Солидарности стран Азии и Африки. 

В 1998 году, к 100-летию со дня рождения 
ученого-лингвиста А. С. Чикобава, профессор 
Ф. Г. Оздоева была удостоена диплома и премии 
академика А. С. Чикобава за вклад в развитие 
иберийско-кавказского языкознания по линии 
ЮНЕСКО.

Среди многих наград есть одна, отвечающая 
сущности ее трудовой деятельности – это орден 
«За заслуги» (1999) – высшая государственная 
награда Республики Ингушетия. 

Ф. Г. Оздоева оставила неизгладимый след 
в памяти своих учеников, коллег, знакомых и 
близких. В настоящее время кафедра ингушской 
филологии ИнгГУ, где она долгое время работа-
ла заведующей, носит имя Фирузы Гериевны Оз-
доевой. В г. Магасе рядом с университетом есть 
также переулок, который назван ее именем. Имя 
Ф. Г. Оздоевой занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России» (3-й выпуск, 2008 год).

Люди, работавшие рядом и под началом Ф. 
Г. Оздоевой, знавшие ее близко, подчеркивают 
присущее ей трудолюбие, упорство и настойчи-
вость в отстаивании принципов и реализации на-
меченных целей. Ей были органически присущи 
глубокая любовь к своему народу и чувство ис-
креннего уважения к другим народам.

Огромный вклад Ф. Г. Оздоевой в ингушскую 
лингвистику, кавказоведение, ее удивительное 
обаяние, внутренняя чистота и человеколюбие, 
патриотизм и истинный интернационализм на-
всегда сохранят в сердцах ингушей образ этого 
замечательного ученого и человека.

ОСНОВНЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА Ф. Г. ОЗДОЕВОЙ
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Оздоева Ф.Г. Приставки в системе чеченского и ингушского  литературных языков // Известия 

ЧИНИИИЯЛ. Языкознание. Т. II, вып. 2. – Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1960. – С. 70-100.
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ваний на Северном Кавказе после революции 1917 г. Рассматриваются особенности национально-
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Анализируются состав, особенности формирования и условия деятельности данных государственных 
образований. Рассмотрены также факторы, обусловившие конечную неудачу попытки строительства 
независимой национальной государственности народов Северного Кавказа в условиях драматиче-
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К началу XX в. на Северном Кавказе в двух 
областях, Дагестанской и Терской, проживала 
основная часть горских народов. Терская область 
была образована в 1861 г. Административно об-
ласть делилась на четыре отдела: Пятигорский, 
Моздокский, Кизлярский и Сунженский, где в ос-
новном проживали терские казаки и иногороднее 
население (русские), и шесть округов: Владикав-
казский, Назрановский, Хасавюртовский, Наль-
чикский, Грозненский и Введенский, с компакт-
ным горским населением, а также одно пристав-
ство, жители которого – ногайцы калмыки, были 
кочевниками. Терская область простиралась от 
Каспийского моря на востоке до Кубанской об-
ласти на западе, Грузии и Дагестана на юге, до 
Ставропольской и Астраханской губернии на се-
вере и занимала территорию в 72337 км2. На 1 ян-
варя 1915 г. здесь проживало 1321323 человека, 
из которых горцы составляли 699322, в том чис-
ле: чеченцы – 261700 человек, осетины – 147003, 
кабардинцы – 105147, ингуши – 58594, кумыки 
– 35144, остальные горцы – 39307.

В Дагестане горские народности составля-
ли 95% общей численности населения: аварцы 
– 158000 чел., даргинцы – 124400 чел., лезгины 
– 48200 чел., кумыки – 51200 чел., лакцы и та-
басаранцы – 91300 чел. и другие [14, c. 3; 31, с. 
871, 875].

I. Создание Союза объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана

 («Горское правительство». 
Май 1917 г. – декабрь 1918 г.)

Стремительный развал царского самодер-
жавия в феврале 1917 г. определил особенности 
исторического процесса в стране, в том числе и 
на Северном Кавказе. Первую попытку создания 
суверенного государственного образования на 

Северном Кавказе сделали  представители гор-
ской интеллигенции в марте 1917 г. во Владикав-
казе, тогдашнем центре Терской области.

5 (18) марта 1917 г. во Владикавказе на квар-
тире адвоката Басьята Шаханова собрались 
представители национальной интеллигенции «с 
целью обсуждения позиции и тактики в связи с 
Февральской революцией и государственном пе-
реворотом в России». Б. Шаханов, Джагабиев и 
С. Габиев в тот же день вошли в состав Терского 
областного исполкома.

14 марта 1917 г. на казачьем круге во Вла-
дикавказе образуется Казачье войсковое прави-
тельство во главе с Карауловым. В создавшихся 
условиях впервые четко оформляется горское 
национальное движение и его руководящие цен-
тры (наличие нескольких центров, было связано 
с неоднородностью социальных слоев, выходцы 
из которых составляли те или иные политические 
группы). 

6 (19) марта 1917 г. на квартире Б. Шахано-
ва состоялось второе горское собрание. В каче-
стве общественного органа, представляющего 
интересы горских народов Терской области, со-
брание сформировало Временный Центральный 
комитет объединённых горцев. В него оказа-
лись избранными балкарец Б. Шаханов, осетины 
Гаппо Баев, Измаил Баев, Сафарбек Даударов, 
Александр Цаголов, Владимир Абаев, карачае-
вец Магомед Абуков, дагестанец Башир Далгаш, 
кумыки князь Рашид-хан-Капланов и Таджуддин 
Пензуев, ингуши Тонта Укуров, Гафур Ахриев, 
Бексултан Мьянов, кабардинец Пшемахо Коцев, 
балкарец Таусултан Шакманов, чеченец Абдул-
Мажид (Тапа) Чермоев и др. Главой Временного 
ЦК стал Б. Шаханов.

Перед горским Комитетом стояли три ос-
новные задачи: представительство интересов 
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горских народов в областных органах власти; 
организация новых органов управления и само-
управления в национальных округах; подготов-
ка общегорского форума, который должен был 
определить структуру, идеологию и политиче-
скую программу национального движения наро-
дов Северного Кавказа [27, с. 15–18].

Вечером 6(19) марта 1917 г. во Владикавказе 
был избран ингушский исполнительный комитет 
(национальный комитет) из 9 человек, председа-
телем которого стал отставной генерал Т. Уку-
ров, его заместителем – М. Джабагиев, секрета-
рем – Г. Ахриев (также «в состав комитета вошли  
Д.-Х. Албогачиев, начальник Шатоевской тюрь-
мы Ш. М. Куриев, поручик Э. П. Пошев, поручик 
Б. Д. Долтмурзиев и др.»[27, c. 18].

Следом за этим возникли Чеченский народ-
ный исполнительный комитет, Владикавказский 
(Осетинский) окружной гражданский комитет, 
Карачаевский национальный гражданский коми-
тет, гражданский исполнительный комитет Наль-
чикского округа.

I съезд представителей горских народов Кав-
каза работал 1–7 (14–20) мая 1917 г. в г. Влади-
кавказе. На съезде присутствовало около 300 
человек делегатов и гостей от губерний, краёв и 
областей Северного Кавказа, в том числе от Даге-
стана – более 60 делегата. Съезд принял решение 
об объединении всех горских народов Северного 
Кавказа и Дагестана в политический Союз объ-
единённых горцев, утвердил Конституцию, По-
литическую платформу и программу Союза. Был 
сформирован Временный Центральный Комитет 
Союза объединённых горцев Северного Кавказа 
и Дагестана.

Список членов 
Центрального Комитета Союза 

Объединённых Горцев Северного Кавказа 
и Дагестана

Дагестанская область
Члены:
Башир Далгат – присяжный из Владикавказа.
Дахадаев Магомет Али – инженер их Темир-

хан-Шуры.
Тарковский Нух – лейтенант-полковник из 

Темир-хан-Шуры.
Гасанов Али – налоговый инспектор из Дер-

бента.
Темирханов Зубаир – инженер из Темир-хан-

Шуры.

Абдулаев Асад-бек – инженер из деревни Пе-
тровск.
1-е кандидаты:

Тахо-Годи Алибек – присяжный адвокат из 
Темир-хан-Шуры.

Даидбеков Адил-Гирей – инженер из Темир-
хан-Шуры.

Зулпукаров Абдулмеджит – инженер из 
Темир-хан-Шуры (уполномоченный из деревни 
Леваша).

Гаитов Казанби – инженер из Ботлиха.
Далгат Абдусалам – юрист из деревни Ма-

дралис (уполномоченный округа).
2-е кандидаты:

Шахсуваров Нур Мамед – инспектор народ-
ных школ Шуры.

Габиев Саид – из деревни Кумух.
Эфендиев Абдул Кади – инженер из Баку.
Молачиханов Багадур – инженер из Баку 

(уполномоченный в Хузрах).
Алкадаски Абдулкадир – преподаватель из 

деревни Петровск.
Султан Тагир – чиновник из деревни Казди-

кент.
Терская область

От кабардинского народа
Член:
Коцев Пшемахо – присяжный адвокат из Вла-

дикавказа. 
Кандидаты:
Шакманов Таусултан – помощник адвоката 

из Владикавказа.
Сохов Гузей – судебный следователь из Наль-

чика.
От балкарского народа

Член:
Шаханов Басият Абаевич – адвокат из Вла-

дикавказа.
Кандидаты:
Мулаев Махомег – инженер железной дороги 

из Владикавказа.
Урусбиев Ибрахим – капитан из Пятигорска.

От кумыков, салатаев, ногайцев и аухов
Член:
Рашид Хан Капланов – помощник адвоката 

из Владикавказа.
Кандидаты:
Албергоев Рауф – из Хасавюрта.
Селимханов Абдулатиф – из селения Косрек.

От чеченского народа
Член:
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Тапа Чермоев – капитан кавалерии из Влади-
кавказа.

Кандидаты:
Абдулкадыров Махомед – город Грозный.
Курумов Муса – город Грозный.

От ингушского народа
Члены:
Джабагиев Васан Гирей – агроном из Влади-

кавказа.
Алдиев Султан – прапорщик из Владикавка-

за.
Темиев Садулла – владелец недвижимости во 

Владикавказе.
От осетин

Член:
Бритаев Эльбаздуко – юрист – Владикавказ.
Кандидаты:
Бутаев Асланбек – юрист – Владикавказ, про-

живает: ул. Евдокимовская дом Алтадуков.
Джиоев Николай – педагог – Тифлис. 
От Кубанской области и Черноморской 

губернии
От черкесов, абазин и горцев

Член:
Султан Каплан-Гирей – Баталпаша, прожива-

ет: юрта деревни Дударуковская.
Кандидаты:
Нури-бей.
Эльдар Яшев – Кисловодск.

От карачаевцев
Член:
Халит-Хаджи Эркенов – Ираули Чукулан.
Кандидаты:
Алив Шахим.
Хубиев Абдул – из деревни Корт-Друрт.

От Ставропольской губернии
От туркмен и нагайцев

Член:
Менгли Булан Муслимов из Ачикулака (Став-

ропольская губерния).
Кандидаты:
Эреджеб Али Низаркиев – туркмен, из Став-

рополя.
Омар Эфенди Кенжемуратов – из Ачикулака 

(Ставрополь).
В избранный на съезд Временный ЦК вошли 

17 человек. Они являлись представителями раз-
личных народностей. При этом лидировали две 
партии: социалистов, выступающие за револю-
ционные преобразования, и шариатистов, лиде-
ры которого видели главную задачу в том, чтобы 

на Северном Кавказе было учреждено исламское 
государство по типу шамилевского имамата.

Съезд создал Кавказское Духовное Правле-
ние при Комитете из 9 духовных лиц с резиден-
цией в г. Владикавказ. По решению духовной 
секции на съезде была принята резолюция, по 
которой в судах по всем делам мусульман вводи-
лось судопроизводство на основе норм Корана и 
Шариата, и об учреждении областных и окруж-
ных Шариатских судов. Председателем Духов-
ного Правления стал Н. Гоцинский, которому 
было присвоено звание муфтия.

Члены Духовного Совета
От Дагестана

Список членов духовного управления:
Гоцинский Нажмудин.
Дадаев Казанишски Абдул Басир Кади.
Карабудахтенский Джамалуддин Кади.

Терская область
От осетин

Цаликов Абу-Бекир.
От ингушей

Акгелдиев Иляс.
От чеченцев Грозного и Ведено

Хассахан Хаджи.
От Хасав-Юртовского округа

Абдул-Кагар Хаджи – деревня Ярик – ст. Хук.
От кабардинцев Терской области

Шогенов Алихан – прапорщик.
От Ставропольской губернии
От нагайцев и туркмен

Тангхатаров Абдузалик.
Конституция, одобренная и учреждённая 

съездом, состояла из 30 статей. В соответствии 
со статьёй II высшими органами власти Союза 
объединённых горцев Северного Кавказа и Да-
гестана стали Съезд Делегатов и Центральный 
Комитет. Съезд Делегатов стал высшим распо-
рядительным органом Союза, который избирал 
членов Центрального Комитета и Духовного 
управления, окончательно разбирал все возни-
кающие внутри союза вопросы: отменял (в слу-
чае противоречия их общесоюзным интересам) 
постановления народных и окружных собраний 
(советов), устанавливал налоговое обложение 
граждан для общесоюзных нужд (Ст. X). Съезд 
Делегатов формировался из делегатов горских 
народов, ногайцев и туркмен, по 1 представите-
лю от 20000 душ населения, причём каждый на-
род имел право, по крайней мере, на одного пред-
ставителя и излишки свыше 10000 душ считались 
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за 20000 душ. Делегаты избирались на один год 
путём всеобщего, прямого, равного и тайного го-
лосования (Ст. V, VI, VII). Центральный Коми-
тет был ответственен перед Съездом Делегатов. 
Члены Центрального Комитета и кандидаты в 
члены избирались на Съезде Делегатов, при-
чём каждая область или губерния должна была 
производить выборы отдельно, Съезд же санк-
ционировал итоги выборов. Все силовые струк-
туры «Союза», народов горская милиция и по-
стоянная платная милиция находились в распо-
ряжении Центрального Комитета (Ст. XIII, XIV,  
XVIII).

Что же касается будущих форм самоопреде-
ления внутри Союза объединённых горцев Се-
верного Кавказа и Дагестана, то в соответствии 
со статьёй IV каждый из союзных народов был 
автономен в области своих внутренних народно-
хозяйственных интересов. В национальных об-
ластях края были учреждены секции Союза гор-
цев (Ст. III, XXIV). В Кабарде и Черкесии такую 
секцию возглавлял М. Абуков, в Балкарии – И. 
Урусбиев.

В основе политической программы блока ли-
беральных депутатов Союза объединённых гор-
цев Северного Кавказа и Дагестана были идеи 
административной децентрализации и самоопре-
деления провинций в будущей Российской ре-
спублике, сплочения горцев Кавказа для защиты 
общих для всех горских народов политических, 
социальных и культурно-национальных интере-
сов.

Основной задачей Союза объединённых гор-
цев было создание на Северном Кавказе (вклю-
чая и Абхазию) горской национально-территори-
альной автономии в составе, как предполагалось, 
будущей Российской Федеративной Демокра-
тической Республики, провозглашение которой 
ожидалось на Всероссийском Учредительном 
собрании. Автономия должна была стать гаран-
том широкого самоуправления для всех народов 
Северного Кавказа и Абхазии.

Союз объединённых горцев Кавказа в период 
своей деятельности (май-ноябрь 1917 г.) играл 
роль как законодательного, так и исполнитель-
ного органа власти на территории Северного 
Кавказа и Дагестана. Такая форма работы пред-
ставителей национальных движений в принципе 
не противоречила действиям Временного прави-
тельства, а скорее наполняла конкретным содер-
жанием его реальную политику.

В решениях съезда прослеживалось явное 
влияние ислама [16, с. 52; 26, с. 9–10; 30; 36, с. 
45–46].

В то же время представители исламских кру-
гов Чечни и Дагестана всерьез были намерены 
восстановить на Северном Кавказе имамат, типа 
Шамиля, шариатское государство, видя в нем 
единственное средство сдерживания большевиз-
ма, преодоления анархии и распада страны.

С этой целью и при активном участии духо-
венства Чечни и Дагестана 19 августа (2 сентя-
бря) 1917 г. в высокогорном селении Анди Да-
гестанской области горцы Северного Кавказа и 
Дагестана собрались на свой второй съезд. На 
съезд были избраны делегаты от всех мусуль-
манских общин Северного Кавказа. Организато-
ры съезда главную задачу видели в учреждении 
Северо-Кавказского имамата и провозглашении 
Н. Гоцинского его имамом.

Часть делегатов съезда, в основном предста-
вители мусульманского духовенства (около 5 
тыс. человек, задержавшихся на пути в сел. Веде-
но из-за бездорожья) организовали сход с участи-
ем Н. Гоцинского, прибывшего в Ведено. Здесь 
он был провозглашен имамом Чечни и Дагестана.

Однако на Северном Кавказе более распро-
страненными были тенденции к объединению 
народов не на религиозной, а на более реальной 
основе – общности исторических традиций и су-
деб, экономических и политических интересов 
горских народов Кавказа.

21 сентября (4 октября) 1917 г. во Владикав-
казе начал свою работу II съезд горских народов 
Северного Кавказа и Дагестана. Председателем 
съезда стал Абдул-Меджид (Тапа) Чермоев (Чеч-
ня). 24 сентября 1917 г. в Союз объединённых 
горцев Северного Кавказа и Дагестана вошла 
Абхазия. Союз стал именоваться Союз объеди-
нённых горцев Северного Кавказа, Дагестана и 
Абхазии. Помимо окончательного объединения 
горцев Северного Кавказа, второй съезд открыл 
новую эпоху образования государственности. 
Центральный комитет горцев, имевший опыт 
организации власти и администрирования, пред-
ложил второму съезду проект конституции Со-
юза объединённых горцев. Основные положения 
проекта содержали следующие статьи:

1. Народы Северного Кавказа и Дагестана об-
разуют единый политический союз; 

2.  В рамках Союза каждая народность имеет 
право на самоопределение; 
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3. Для решения основных проблем Союза 
создать двухпалатный законодательный орган: 
нижняя, выражающая идей свободной нации и 
состоящая из депутатов избираемых из расчёта 1 
депутат от 30000 жителей; а также вторая, верх-
няя палата – идеи единства Союза (2 делегата от 
каждого племени); 

4. Несколько членов законодательных палат 
избираются данной палатой и представляют за-
конодательную власть. Из оных в свою очередь 
избирается председатель, выполняющий функ-
ции руководителя Союза;

5. Создать суд высшей инстанции, обязанный 
следить за соблюдением конституционных норм 
Союза.

Проект был одобрен и принят к воплощению 
по мере требований обстоятельств. Окончатель-
ная апробация возлагалась на организационный 
комитет. Второй съезд, имевший целью дальней-
шее развитие политических событий, готовил 
последовательную концепцию волеизъявления 
горцев. Съезд избрал новый состав ЦК из 15 че-
ловек.

Новый состав Центрального Комитета
От Дагестанской провинции

Члены комитета: 
1) Б. Далгат 2) М. Дахадаев 3) Н.Б. Тарков-

ский 4) Г. Бамматов 5) З. Темирханов, 6) Эфен-
диев.

От Терской области
От кабардинского народа

Член комитета:
П. Коцев
Кандидаты:
Т. Шакманов 2) Г. Г. Сохов. 

От балкарского народа
Член комитета:
М. Мулаев

От кумыков, салотайцев, ногайцев и аулцев
Член комитета:
Р. Х. Капланов

От чеченского народа
Член комитета:
Т. Чермоев

От ингушского народа
Член комитета:
Джабагиев В.-Г.
Кандидаты:
С. Темиев, О. Мурзабеков.

От осетинского народа
Член комитета:

Эль. Бритаев
Кандидаты:
А. Бутаев, Гагкаев.

От Кубанской области
От черкесов, абазин и горцев 

(они избраны на местах)
От карачаевского народа

Член комитета:
Халил Хаджи Эркенов
Кандидаты:
предыдущие.

От Ставропольской губернии
От туркмен и ногайцев

Член:
М. Муслимов
Кандидаты:
предыдущие.

От округа Закатал
(будут избраны на местах)

От абхазского народа
Член комитета:
Басария
Кандидат:
Ашхацава [26, с. 19, 22, 35, 150, 151].
На всём протяжении своего существования 

(май-ноябрь 1917 г.) Союз объединённых гор-
цев Кавказа выполнял роль законодательного и 
исполнительного органа власти на территории 
Терской губернии и Дагестанской области. За 
это время разработаны: Политическая платформа 
и Программа. Конституция, получившая одобре-
ние со стороны главы Временного правительства 
А. Ф. Керенского, реформ земского самоуправ-
ления, получившая высокую оценку Комиссии 
Временного Правительства (Комиссия Веселов-
ского), реформы местного суда и др.

Создание Союза объединённых горцев Кав-
каза можно рассматривать как первую попытку 
создания на Северном Кавказе национальной го-
сударственности горских народов Кавказа. Про-
должением этого процесса была попытка созда-
ния уже независимой Горской Республики [18].

II. Образование «независимой» Горской 
Республики (11 мая 1918 г. - 23 мая 1919 г.)

15 ноября 1917 г. Союз объединенных гор-
цев Северного Кавказа и Дагестана провозгласил 
Горскую Республику, включавшую все горские 
народы, а также, ногайцев и туркмен на терри-
тории от Каспийского до Чёрного моря, включая 
Ставрополье, Кубань и Черноморье. В деклара-
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ции (2 декабря 1917 г.) ЦК Союза горцев изве-
щал, что ввиду чрезвычайных обстоятельств, он 
решил встать на путь осуществления на горской 
территории «федеративно-республиканского го-
сударственного строя, объявив Горскую Респу-
блику автономным штатом Российской Федера-
тивной Республики, а ЦК – Временным прави-
тельством ее. На заседании 3 декабря ЦК Союза 
горцев постановил, что провозглашенная автоно-
мия распространяется на всю территорию Даге-
станской области, на 6 горских округов и Кара-
ногайский участок Терской области, а также на 
территорию ногайцев и туркмен Ставропольской 
губернии [12, с. 409].

9 мая 1918 г. начала свою работу Батумская 
международная конференция с участием Гор-
ской Республики. В г. Батуми 11 мая 1918 г. была 
обнародована «Декларация об объявлении неза-
висимости Республики Союза горцев Северного 
Кавказа и Дагестана (Горской Республики)».

В г. Батуми 11 мая 1918 г. была обнародована 
«Декларация об объявлении независимости Ре-
спублики Союза горцев Северного Кавказа и Да-
гестана (Горской Республики)». Документ под-
писали Абул Меджит (Тапа) Чермоев и Гайдар 
Бамматов – полномочные представители Прави-
тельства Союза горцев Кавказа.

В Декларации было записано следующее:
«Народы Кавказа закономерно избрали на-

циональное собрание, которое собравшись в 
мае-сентябре 1917 г., заявило об образовании Со-
юза Горцев Кавказа и вручило исполнительную 
власть настоящему правительству, в состав кото-
рого имеются и подписавшиеся. Пользуясь при-
знанным самим Петроградским правительством 
правом за всеми народами бывшей империи ца-
рей свободно создавать свою политическую бу-
дущность, Правительство Союза Горцев решило 
принять следующую резолюцию:

1. Союз Горцев Кавказа решает отделиться  
от России и образовать независимое государство.

2. Территория нового государства будет 
иметь своими границами на севере те же самые 
географические границы, какие имели области и 
провинции Дагестана, Терека, Ставрополя, Куба-
ни и Чёрного моря в бывшей Русской империи, 
с запада – Чёрное море, с востока – Каспийские 
море, на юге – границу, подробности которой бу-
дут определены по соглашению с Закавказским 
правительством.

3. Полномочным делегатам, подписавшимся 
здесь, поручено довести до сведения всех прави-

тельств это решение и прорекламировать этим 
заявлением образование независимого государ-
ства [32, с. 76].

4. Во время работы Батумской конференции 
11 мая 1918 г. был подготовлен для подписания 
проект договора об установлении дружествен-
ных отношений между Императорским Герман-
ским правительством и правительством Горской 
Республики, предусматривающий оказание по-
мощи правительству Республики горских наро-
дов Кавказа вооруженной силой, если с такой 
просьбой оно обратиться.

В проекте Договора отдельными пунктами 
было указано: 

5. Имперское Германское правительство при-
знает независимость Республики горских наро-
дов Кавказа и оказывает дипломатическое содей-
ствие к признанию этой независимости другими 
государствами; 

6. Имперское Германское правительство рав-
ным образом обязуется оказать правительству 
горских народов Кавказа поддержку дипломати-
ческим путем к установлению границ республи-
ки… 

9. Договаривающие стороны взаимно обя-
зуются завязать экономические отношения и 
организовать обмен товарами на основании по-
ложений, которые будут установлены, возможно 
в ближайшем времени дополнительными согла-
шениями; 

10. Настоящий  договор будет утвержден и 
обмен ратификациями будет произведен в Бер-
лине в срок не позднее одного месяца или, если 
возможно, и раньше.

Известно, что договор так и не был подписан 
и не ратифицирован [32, с. 76–77].

13 мая 1918 г. правительство Горской респу-
блики направило правительству РСФСР ноту о 
создании Горской Республики и отделении её от 
России.

Нота была получена Народным Комиссариа-
том Иностранных Дел РСФСР в результате по-
средничества германского посла в Москве графа 
Мирбаха [32, с. 77]. В ноте протеста правитель-
ства РСФСР от 15 мая 1918 г. было заявлено об 
отказе в признании независимости Горской Ре-
спублики. В ноте говорилось, что народы, про-
живающие на этой территории, на своих наци-
ональных съездах высказались за неразрывную 
связь с Российской Федерацией [32, с. 77–78]. 

За «независимым горским государством» на 
Северном Кавказе стояла Турция. 8 июля 1918 
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года правительство Горской Республики подпи-
сала с Османской империей договор о дружбе, 
предусматривающий в том числе и военную по-
мощь [24, с. 1].

Руководство Горской Республики, исходя 
из сложившихся политических реалий, в лице 
председателя правительства А. М. Чермоева об-
ратилось за помощью Турции для борьбы с со-
ветской властью на Северном Кавказе. Помощь 
была оказана незамедлительно. В конце мая 1918 
г. турецкий генерал Юсуф Изет-паша был назна-
чен командующим войсками Горской Республи-
ки. Турецкое правительство обеспечивало войска 
Горской Республики всевозможными видами 
оружия, техники, транспорта. Помощь Турции 
вызвала резкий протест со стороны внешнепо-
литического ведомства РСФСР. На территорию 
Дагестана в июне-июле 1918 г. были введены 
турецкие войска. Они, как объяснял А. Чермоев, 
пришли на помощь правительству Союза горцев 
Северного Кавказа и Дагестана в соответствии «с 
договором Горского правительства с Турцией». 
10 октября 1918 г. турецкие войска во главе с 
Юсуф Изет-пашой заняли г. Дербент, и в здании, 
где помещалось Горское правительство, был под-
нят флаг Горской Республики. 24 октября 1918 г. 
турецкие войска заняли Темир-Хан-Шуру, а 8 но-
ября – г. Порт-Петровск [32, с. 6–7].

11 ноября 1918 г. вице-председатель прави-
тельства Союза горцев Северного Кавказа и Даге-
стана П. Коцев в письме министру иностранных 
дел Грузинской Республики А. Чхенкели писал, 
что после взятия турецко-горскими отрядами 
Темир-Хан-Шуры «…правительство Республики 
горских народов Кавказа переехало в свою вто-
рую столицу Темир-Хан-Шуру, где торжествен-
но поднят флаг «Союза горцев». 

Георгий Мамулиа, приведя письмо П. Коцева 
в Грузию относительно восстановления власти 
горского правительства на территории Дагеста-
на, в своем исследовании по истории народов 
Кавказа в 1917–1919 годах особо подчеркивает: 
«Таким образом, к 11 ноября – дню окончания 
Первой мировой войны – горское правительство 
в целом контролировало Восточный Северный 
Кавказ, включавший в себя Дагестан, Чечню и 
Ингушетию» [25, с. 84].

Наряду с Турцией на помощь Горскому пра-
вительству пришло правительство Азербайджан-
ской Народной Республики (АНР), образовавша-
яся 27 мая 1918 г.

10 июля 1918 г. вопрос о желательном Со-
юзе горцев Кавказа рассматривался на заседании 
правительства Азербайджана. 28 октября 1918 
г. в Баку был заключен Союзный договор меж-
ду АНР и Горской Республикой о внутренней и 
внешней политике. 28 ноября 1918 г. правитель-
ство АДР заключило с Правительством Горской 
Республики договор о предоставлении ему займа 
в размере 10 млн руб. 11 февраля 1919 г. в столи-
цу Горской Республики – г. Темир-Хан-Шуру в 
качестве дипломатического представителя АНР, 
был направлен Абдурахман-бек Ахведов. 23 фев-
раля 1919 г. в Баку заключается новый договор 
об экономическом сотрудничестве. На оказание 
медицинской помощи Горской Республике от-
дельно выделялось 142,5 тыс. рублей. Азербайд-
жанское правительство периодически выделяло 
Горской Республике беспроцентные ссуды в раз-
мере от 1 до 10 млн руб., а также содействовало 
в решении вопроса об участии Горского прави-
тельства в эмиссии бонов Закавказского комис-
сариата в сумме 80 млн руб. [6, с. 104–113].

30 декабря 1918 года дипломатический пред-
ставитель Горской Республики при правитель-
стве Азербайджанской Республики Алихан Кан-
темир (Кантемиров) сообщал командующему 
войсками Великобритании на Кавказе генералу 
Томсону: «По поручению господина министра 
иностранных дел моего правительства, настоя-
щим имею честь сообщить Вам, что 15 декабря 
сего года начал свои занятия Союзный Совет 
(парламент республики народов Северного Кав-
каза), который, приняв отставку кабинета мини-
стров господина Чермоева, поручил члену Со-
юзного Совета и бывшему министру внутренних 
дел Коцеву сформировать новый коалиционный 
кабинет и утвердил его в нижеследующем соста-
ве: 1) Председатель Совета Министров (без порт-
феля) Пшемахо Коцев; 2) военный министр пол-
ковник, князь Н. Тарковский; 3) иностранных дел 
Гайдар Бамматов; 4) внутренних дел Рашидхан 
Капланов; 5) финансов Васан-Гирей Джабагиев; 
6) торговли, промышленности и продовольствия 
Б. Малачиханов; 7) путей сообщения Ибрагим-
Бек Гайдаров; 8) народного просвещения Шах-
суваров; 9) земледелия и государственных иму-
ществ А. Бутаев. Портфели министров: 1) юсти-
ции; 2) труда и призрения; 3) государственного 
контроля представлены представителям казаков 
и крестьян Терского края, которые еще не успели 
прислать своих министров». В письме высказы-
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валась надежда на то, что «Союзное командо-
вание окажет вновь сформированному органу 
власти республики народов Северного Кавказа 
свою поддержку и тем самым укрепит в сердце 
народов Северного Кавказа ту надежду, которую 
они восприняли вместе с появлением союзного 
командования на Кавказе» [3, л. 5]. 

И в дальнейшем Горская Республика, борясь 
за свое существование, уповала исключительно 
на поддержку извне. Так, 23 декабря 1918 г. (н. 
ст.) делегация представителей Горской респу-
блики и Терского казачества в составе Абдул 
Меджид Чермоева, Пшемахо Коцева (от горцев), 
Константина Ивановича Сапронова и Фёдора 
Михайловича Киреева (от казаков) подписали 
договор, который юридически закрепил объеди-
нение на Тереке всех антибольшевистских сил. 
Третий пункт этого договора гласил: «Главное 
командование вооруженными силами догова-
ривающихся сторон вверялось представителю 
держав Согласия на всё время операции против 
большевиков» [11, с. 119].

Перспектива существования Горской Респу-
блики была тесно связана с кавказской полити-
кой, проводимой ведущими державами. В част-
ности, Англия стала поддерживать А.И. Дени-
кина при условии разделения Кавказа на сферы 
влияния Англии и Добрармии. Закавказье остава-
лось в зоне политико-экономических интересов 
Англии, а Северный Кавказ – в зоне интересов 
Добрармии. Но и в северной части Кавказа Ан-
глия вела себя как дома. 

В качестве постоянного представителя ан-
глийской военной миссии при Горском прави-
тельстве в Дагестан прибыл полковник Роуланд-
сон. В инструкции, которая была вручена Роу-
ландсону 31 декабря 1918 г., предписывалось: 1) 
помочь и дать указания Северо-Кавказскому пра-
вительству (то есть Горскому правителю – Авто-
ры) при мобилизации его военных сил и операци-
ях против большевиков; 2) поддерживать связь 
между генералом Бичехаровым и Северо-Кавказ-
ским правительством.

Цель вышеизложенных мероприятий – обе-
спечивать активные совместные действия всех 
партий против большевиков. Необходимо, чтобы 
личные и политические мотивы отошли на за-
дний план [32, с. 117]. 

Что же просила Англия для себя в обмен за 
обещанную помощь? И. В. Корольков, ссылаясь 
на документы, хранящиеся в архивном фонде 

«Временное правительство Союза горцев Кавка-
за» (г. Владикавказ), дал исчерпывающий ответ 
на этот вопрос.

Вознаграждение свелось к тому, что Роу-
ландсон заставил Горское правительство при-
нять один фунт стерлинга, приравняв его к 110 
рублям. Это означало, что после этого англичане 
за бесценок могли вывозить скот, продукты, хлеб 
и грозненскую нефть. К тому же англичане без 
ведома Горского правительства начали произво-
дить в горских районах скупку продовольствия 
и скота для доставки их в Баку на содержание 
своей армии. Горское правительство пыталось 
даже робко протестовать, предлагая англичанам 
через своих агентов доставить все необходимые 
продукты «по умеренным ценам». Но англичане, 
чувствуя себя хозяевами, не считались с проте-
стами горцев [21, с. 112].

Однако это не остановило лидеров горской 
независимости, которые последовательно боро-
лись за объединение всех кавказских республик 
в одно государство на федеративной основе или 
же, во всяком случае, на конфедеративных нача-
лах по типу швейцарских кантонов.

Эта проблема обострилась до предела в усло-
виях деникинской оккупации Горской республи-
ки.

Именно вопрос взаимодействия Закавказья и 
горских народов Кавказа в борьбе против дени-
кинщины стоял в центре внимания Кавказской 
конференции, открывшейся 27 апреля 1919 г. в 
Тифлисе. Однако сразу же обнаружились глубо-
кие противоречия делегаций в определении при-
оритетного направления в работе конференции: 
1) решение политических задач; 2) разрешение 
территориальных споров.

На необходимость первоочередного решения 
политических задач, вытекавших из реалий за-
хвата территории Горской республики, настаива-
ла делегация Горской республики. Она обосно-
вывала свою позицию тем, что решение полити-
ческих задач «покрывает все остальные вопросы 
и от него зависит наша внешняя политика. Если 
мы примем это положение и, найдя общий язык, 
продемонстрируем единство и солидарность кав-
казских государств, то остальные вопросы явля-
ются мелкими и могут быть легко разрешены в 
последующее время». Развивая эту мысль, руко-
водитель делегации Горской республики А. Кан-
темиров говорил: «В данном случае для меня не 
имеет значения территориальный вопрос... если 
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мы не сумеем в международном отношении про-
демонстрировать общей солидарности всех че-
тырех республик». Горское правительство было 
готово «потерять часть территории, но приобре-
сти политическое единство и в принципе призна-
ние независимости республики» [19, с. 90].

Но еще до окончания работы Кавказской кон-
ференции Горская Республика стала несостояв-
шимся государством.

Были внутренние и внешние причины паде-
ния Горской Республики. С. М. Исхаков аргумен-
тированно сказал о главной внутренней причи-
не. Разгоревшееся в первой половине 1919 года 
противостояние различных политических сил 
всё более и более приобретало характер религи-
озно-гражданской войны, переходящий в рели-
гиозную междоусобицу с непредсказуемыми по-
следствиями для самих же деникинцев, продви-
гавшихся на Кавказе всё дальше и дальше. Важ-
нейшей причиной падения Горской республики 
было поведение ряда влиятельных дагестанских 
духовных лидеров. В секретном политическом 
обзоре ситуации на Северном Кавказе, который 
был подготовлен для командования Доброволь-
ческой армии в мае 1919 г., отмечалось, что в 
конце апреля 1919 г. в с. Ишкарты состоялось 
собрание старшин и кадиев (судей) Верхнего 
Дагестана по вопросу об отношении к Добро-
вольческой армии, на котором выступил мулла с. 
Куркай Усейн-шейх Урусманов. Он произнес го-
рячую речь с призывом подчиниться ей, наложил 
запрет на объявление священной войны (газава-
та) в отношении деникинцев и предложил зарыть 
длинный дагестанский нож поглубже в горах. 
Под влиянием его речи участники собрания, вна-
чале настроенные против добровольцев, приня-
ли иное решение: 1) не объявлять войны Добро-
вольческой армии, 2) войска, города и берег моря 
передать добровольцам с тем, чтобы дагестанцам 
остался их закон, 3) делегировать в Темир-Хан-
Шуру представителей от беков и мулл с тем, что-
бы предложить горскому правительству присое-
диниться к данному постановлению или сложить 
власть, передав ее новым выборным лицам.

Избранная съездом делегация прибыла в 
Темир-Хан-Шуру в то время, когда группа воен-
ных произвела там помимо воли правительства 
аресты членов Дагестанского обкома РКП(б) и 
отправила их в Петровск. Это событие, а также 
резолюция представителей Верхнего Дагестана 
окончательно заставили горское правительство 

признать свое бессилие и отсутствие поддержки 
среди населения, и 5 мая оно в полном составе 
подало в отставку. Во главе Горской республики 
встал Военный совет во главе с ген. М. Халило-
вым, врагом большевиков и сторонником неза-
висимости Дагестана. После чего добровольцы 
под командованием ген. Д. П. Драценко вошли 
в Дагестан и без боев 8 мая сначала заняли Пе-
тровск, а через два дня Дербент. Получив сведе-
ния о занятии последнего, правительство 10 мая 
1919 г. сложило с себя полномочия. В тот же день 
дагестанская фракция Горского парламента, со-
бравшись совместно с представителями мулл и 
дагестанской интеллигенции, постановила пред-
ложить парламенту принять отставку правитель-
ства и распустить Союзный совет горцев Кавка-
за. Впредь же до созыва Дагестанского областно-
го совета, который был обещан представителями 
Добровольческой армии, передать всю власть в 
руки ген. Халилова. Таким образом Горская ре-
спублика, служившая, как считали деникинцы, 
для большевиков опорным пунктом, откуда они 
могли угрожать Добровольческой армии, вести 
свою агитацию среди горцев, была ликвидиро-
вана. Главной внутренней причиной падения 
Горской республики явилось стремление части 
дагестанских религиозных деятелей и военных 
установить в Дагестане свою власть, свое прави-
тельство, расколов тем самым горцев Северного 
Кавказа [12, с. 221].

Если говорить о других причинах падения Ре-
спублики, необходимо отметить следующее: 1) 
большевики, признававшие национальное само-
определение народов основным принципом сво-
ей национальной политики, дали одним народам 
(полякам, финнам) возможность самоопределе-
ния и отделения от РСФСР и создать свои неза-
висимые государства, а других лишили этих воз-
можностей (горские народы Северного Кавказа, 
создавшие Горскую Республику); 2) новая моло-
дая республика не имела достаточных сил: воен-
ных, экономических, финансовых для того, что-
бы противостоять Добровольческой  армии; 3) не 
было реальной поддержки Горской Республики 
со стороны западных государств, входящих в 
блок Антанты; 4) отрицательную роль в исто-
рии «независимой» республики сыграли пробле-
мы, связанные с революционными событиями и 
гражданской войной в России; 5) не было выпол-
нено важнейшее требование крестьянских масс. 
Речь идет о разработке в кратчайший срок зако-
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нопроекта о передаче земель в руки трудящих-
ся на основе социализации без нарушения норм 
шариата и создания парламентской комиссии 
для участия в разработке правительственного 
законопроекта. Всё это привело к дальнейшему 
сужению социальной базы Горского правитель-
ства, ухудшению его положения. Тем не менее, в 
истории народов Кавказа она сыграла большую 
роль. Впервые в начале XX в. горцы попытались 
определить перспективу собственного нацио-
нально-государственного строительства на Се-
верном Кавказе.

А. И. Кажаров, анализируя альтернативы на-
ционально-государственного развития народов 
Северного Кавказа в 1918-1919 гг., дает послед-
нюю по времени оценку места Горской Респу-
блики в кавказской истории.

Он отмечает: «В период Февраля и Октября 
1917 г. и начавшейся Гражданской войны гор-
ские элиты вынуждены были адаптироваться к 
кардинально и стремительно меняющимся во-
енно-политическим условиям. Провозглашение 
независимой Горской республики стало высшей 
точкой их политической деятельности. Союз 
объединенных горцев опирался на поддержку 
Германии и Турции, входивших в Тройственный 
союз, поражение которого в первой мировой во-
йне к моменту объявления Горской республики 
было очевидным. Поэтому ставка на угасающую 
Османскую империю и само провозглашение 
горской независимости были следствием необъ-
ективной оценки внешнеполитических факторов, 
которые не были глубоко проанализированы с 
точки зрения обеспечения внешнеполитических 
перспектив Горской республики».

И далее: «Представители горской интелли-
генции, заявившие о формировании независимо-
го государства в регионе в виде Горской респу-
блики, не получили широкой социальной и наци-
ональной поддержки. В целом, стремление гор-
ских народов к формированию «нероссийских» 
форм национального государственного развития 
оказалось весьма слабо выраженным и не полу-
чило политико-идеологического оформления. 
Но Горская и Терская республики стали важной 
частью национально-политического опыта гор-
ских народов, способствовали развитию поли-
тической культуры, повышению национального 
самосознания, кристаллизации национальных 
интересов. Проблемы формирования националь-
ной автономии горских народов становятся акту-

альными в политической повестке дня региона. 
Начинается процесс коренизации региональных 
органов государственной власти и управления, 
а также трансформации инородческого статуса 
горских народов и обретения ими статуса исто-
рической субъектности» [17, с. 254].

III. Создание и ликвидация 
Терско-Дагестанского правительства

(декабрь 1917 – март 1918 г.)
1 (14) декабря 1917 г. в г. Владикавказе об-

разовано Терско-Дагестанское правительство. 
Оно было образованно ЦК «Союза объединён-
ных горцев Кавказа», Терским казачьим войском 
и «Союзом городов Терско-Дагестанского края». 
Инициатором создания и главой правительства 
стал Михаил Александрович Караулов (1878–
18.12.1917). Его имя неотделимо от истории 
Северного Кавказа начала ХХ в. М. Караулов – 
терский казак (ст-ца Тарская Сунженского отде-
ла Терской области). Окончил филологический 
факультет Петербургского университета (1901), 
а в 1902 г. он сдал выпускной экзамен при Ни-
колаевском кавалерийском училище. В отставку 
с действительной военной службы вышел в 1905 
г. в чине подъесаула. Выпускал журнал. Автор 
книг по истории терского казачества. Был депу-
татом Государственной думы II и IV созыва от 
Терской области. Не принадлежал ни какой по-
литической партии. Он всегда подчеркивал: «Я 
ни к какой партии или фракции не принадлежу. 
Я – то, что должен представлять собой всякий, 
истинно любящий свою Родину, – я монархист-
демократ».

Активный участник Февральской революции.
8 марта 1917 года был назначен комиссаром 

Временного правительства и ВКГД в Терской об-
ласти. 27 марта (9 апреля) 1917 был избран Во-
йсковым Кругом атаманом Терского казачьего 
войска.

Осенью 1917 г. он участвовал в Москве в 
Государственном совещании, где поддержал 
требование Донского атамана А. М. Каледина 
упразднить все комитеты и советы на фронте и в 
тылу для укрепления дисциплины в армии, цен-
тральной государственной власти». После пере-
хода власти в Петрограде к большевикам М. А. 
Караулов заявил, что вступает в управление Тер-
ским краем «со всей полнотой государственной 
власти». С целью борьбы с анархией, грабежами 
и разбоями в области Терского казачьего войска 
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было объявлено военное положении. Также М. 
А. Карауловым был отдан приказ о приведении 
в боевое состояние всех казачьих частей области 
[23, с. 39].

Комиссарами или главноуправляющими 
(«министрами») в новом правительстве стали:

комиссар по делам общественного спокой-
ствия (МВД) – Пшемахо Коцев (ЦК горцев);

комиссар по внешним сношениям – князь 
Рашид-хан Капланов (ЦК горцев);

комиссар по делам финансов – Михаил Кара-
улов (Войсковое правительство);

комиссар по военным делам – генерал Мир-
Асад-Бек Тамышханов;

комиссар народного просвещения – Валентин 
Абрамов (Войсковое правительство);

комиссар продовольствия – Ахмед Дударов 
(областной продовольственный комитет);

комиссар торговли и промышленности – Ас-
ламбек Бутаев (ЦК горцев);

комиссар по ведомству контроля – Васан-Ги-
рей Джабагиев (ЦК горцев);

управляющий делами правительства – К. В. 
Черкесов (Черкезов) (Союз городов Терской и 
Дагестанской области).

Ряд министерских кресел (труда, юстиции, 
почты и телеграфа, здравоохранения, местно-
го самоуправления, путей сообщения) остались 
вакантными, поскольку предполагалось, что их 
займут представители горских революционных 
организаций – рабоче-солдатских и крестьянских 
советов депутатов, железнодорожных комитетов, 
профсоюзов и пр.

Вскоре пост временного комиссара юстиции 
занял Караулов, обязанности комиссара тру-
да были возможны на Черкесова. Заместителем 
управляющего делали правительства стали чи-
новники областного правления Борис Борисов и 
Саукудэ Тхосотов.

Таким образом, в сформированное прави-
тельство вошли пять представителей ЦК горцев 
(вместе с генералом Талышхановым, который 
был рекомендован командованием Кавказского 
военного округа), два представителя Войскового 
правительства и два представителя «демократи-
ческой общественности» – от близких к социали-
стам Терского областного продовольственного 
комитета и от командующего Союза горцев.

Первое время руководители Терско-Дагестан-
ского правительства надеялись убедить войти в 
правительство в качестве министра земледелия 

левого эсера Юрия Пашковского, председателя 
Терского областного бюро советов крестьянских 
депутатов. Однако Пашковский (видимо, под 
давлением общественного мнения) отказался во-
йти в «контрреволюционное» правительство [27, 
с. 307–308].

Горское правительство временно, до орга-
низации власти в центре и местах, делегировало 
свои полномочия по вопросам общего значения, 
оставив себя вопросы местного самоуправления, 
национально-культурные и политические [22, с. 
31].

1–2 (14–15) декабря 1917 г. Центральный Ко-
митет Союза объединённых горцев преобразо-
вался в Горское правительство. На деле, однако, 
в состав Горского правительства вошли предста-
вители Владикавказской Группы ЦК, которые и 
прежде фактически руководили деятельностью 
Центрального комитета. Это Тапа Чермоев, Пше-
махо Коцев, князь Рашид-хан Капланов, князь 
Туган Алхазов, Башир Долгат, Измаил Баев, Са-
бан Коченов, Вассан-Гирей Джабагиев, Аслам-
бек Бутаев и некоторые другие. Появились в Гор-
ском правительстве новые лица – князь Тембот 
Бекович – Черкасский, Дзыбан Газданов, князь 
Чулиев, некоторые высшие офицеры Дикой ди-
визии. Прежде они не были членами горского 
ЦК, однако теперь принимали деятельное уча-
стие в заседаниях Горского правительства.

Горское правительство, как прежде ЦК Со-
юза объединённых горцев существовало почти 
исключительно на средства чеченского нефте-
промышленника Т. Чермоева.

3 (16) декабря 1917 г. Главой Горского пра-
вительства, вместо ушедшего в отставку 2 (15) 
декабря Т. Чермоева, был избран князь Рашид-
хан-Капланов, один из заместителей председате-
ля горского ЦК, глава административной комис-
сии ЦК, «министр иностранных дел» (комиссар 
по внешним сношениям) в Терско-Дагестанском 
правительстве.

Состоялось первое заседание Горского пра-
вительства. Председательствовал князь Капла-
нов, в заседании участвовали Чермоев, Башир 
Долгат, князь Алхазов, Газданов, Коченов, князь 
Чулиев, Измаил Баев, князь Бекович-Черкассий и 
полковник Ежов.

После утверждения главы правительства 
участники собрания обсудили вопрос о террито-
рии Горской автономии.

Было решено, что власть Горского правитель-
ства распространяется на всю территорию Даге-
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станской области, на шесть национальных окру-
гов Терской области (Владикавказский, Грознен-
ский, Веденский, Назрановский, Нальчикский и 
Хасав-Юртовский), Караногайский участок Тер-
ской области, а также на территорию ногайцев и 
туркмен Ставропольской губернии (в сентябре 
1917 года присоединившихся к Караногайскому 
участку).

В отношении Абхазии (Сухумского округа) и 
Закашальского округа было решено, что Горское 
правительство распространяет на эти территории 
«компетенцию по вопросам национально-куль-
турного и политического характера.

Само Горское правительство практически не 
действовало в качестве самостоятельного орга-
на власти, а с самого начала стало частью Тер-
ско-Дагестанского правительства. Уже в первой 
декларации Горского правительства подчёр-
кивалось, что основные практические вопросы 
передаются в ведение Терско-Дагестанского пра-
вительства, а Горское правительство будет зани-
маться «главным образом, вопросами местного 
самоуправления, национально-культурными и 
политическими». Поэтому общая структура ис-
полнительной власти, состоявшая из комиссари-
атов-министерств создавалась в составе Терско-
Дагестанского правительства.

Первоначально Терско-Дагестанское прави-
тельство не имело премьер-министра – его акты 
и заявления подписывались князем Каплановым 
(от Горского правительства) и атаманом Карау-
ловым (от Войскового правительства). Однако 
с самого начала было очевидно, что настоящим 
главой правительства был Михаил Караулов. 
Терский атаман являлся вдохновителем, факти-
ческим руководителем и, как говорили, «душой» 
Терско-Дагестанского правительства [27, с. 308–
310].

Первейшей задачей Терско-Дагестанского 
правительства был определен созыв в кратчай-
ший срок Краевого Учредительного Сейма, ко-
торый смог бы окончательно установить органи-
зацию местной государственной власти и разре-
шить все основные вопросы.

До созыва Учредительного Сейма Краевое 
правительство должно было все свои заботы к 
обеспечению общественного порядка и спокой-
ствия, личной и имущественной безопасности 
граждан и пользования всеми политическими и 
гражданскими свободами, к беспощадной борьбе 
к контрреволюцией, анархией, разбоями и гра-

бежами, устранению и улаживанию конфликтов 
между общественными и национальными груп-
пами разрешить при условии сохранения пол-
ного беспристрастия  по отношению ко всем без 
различия национальности и вероисповедания.

Особое внимание Правительство должно 
было уделять разработке мероприятий, направ-
ленных к смягчению царствующей хозяйствен-
ной и финансовой разрухи, грозящей населению 
неисчисленными бедствиями.

Предполагалось организовать правильную 
организацию снабжения населения продоволь-
ствием, внесения необходимых изменений в су-
ществующую организацию и в первую очередь 
объединение всего Терско-Дагестанского края в 
одну продовольственную организацию.

Временное Терско-Дагестанское правитель-
ство должно было заняться подготовкой раз-
решения земельного вопроса в соответствии с 
интересами трудящихся масс, причем незамед-
лительно предлагалось организовать земельные 
комитеты, в ведение которых должны были пере-
йти все земли сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в нетрудовом пользовании.

Сформированное Краевое правительство 
обязывалось незамедлительно заключить мир со 
всеми воюющими сторонами на демократиче-
ской основе.

В тесной связи с вопросом о мире Краевое 
правительство предлагало начать демобилиза-
цию солдат из армии в полном согласии с Закав-
казским правительством и фронтовыми органи-
зациями.

Что же касается об организации центральной 
власти, Краевое правительство считало необхо-
димым создание министерства из всех социали-
стических партий, от народных социалистов до 
большевиков.

Во внешней политике Краевое правительство 
считало, что все усилия будут направлены к уста-
новлению с соседними правительствами друже-
ственных отношений и прочных связей, которые 
должны были обеспечить возможность без чрез-
вычайных потрясений окончательную организа-
цию общепризнанной центральной власти.

Временное Терско-Дагестанское правитель-
ство призвало всех граждан края проникнуться 
сознанием чрезвычайности переживаемого мо-
мента и в  общих интересах Родины и спасения 
края, сплотиться вокруг Временного краевого 
Терско-Дагестанского правительства, чтобы за-
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вершить свой тяжелый долг перед населением 
[10].

К сожалению, те основные задачи, которые 
оно ставило (обеспечение спокойствия и поряд-
ка, борьба с финансовой разрухой, решение зе-
мельного вопроса и др.) правительство не выпол-
нило.

13 (26) декабря 1917 г. М. А. Караулов был 
убит на ст. Прохладная Владикавказской желез-
ной дороги в ходе конфликта с солдатами воз-
вращавшегося с Кавказского фронта эшелона. 
Созданное Терско-Дагестанское правительство 
фактически перестало функционировать, а в фев-
рале 1918 г. сложило с себя власть. Вскоре был 
убит преемник М. А. Караулова Л. Е. Медяник. 
Происшедшее ещё больше обострило межкон-
фессиональные отношения и в целом политиче-
скую ситуацию.

IV. Создание и функционирование 
Северо-Кавказского эмирства 

Узун-Хаджи (сентябрь 1919 – март 1920 гг.)
После краха идеи создания независимой (по 

существу – светской) Горской Республики в умах 
религиозных деятелей, в частности шейха Узуна-
Хаджи, не исчезала мысль о создании уже му-
сульманского (теократического) государства на 
Северном Кавказе типа Имамата Шамиля.

Такую попытку он сделал еще в июне 1919 г. 
на базе пяти округов: Аварского, Андийского, Гу-
нибского, Даргинского и Кази-Кумухского. Про-
деникински настроенные Нажмудин Гоцинский 
– духовный глава мусульман Северного Кавказа 
и Кайтмаз Алиханов – полковник царской ар-
мии, фактически управлявшие всеми аварскими 
округами Дагестана, не приняли предложение 
шейха Узуна-Хаджи о создании мусульманского 
государства на Северном Кавказе с шариатским 
управлением. Что же касается двух остальных 
даргинских округов (Даргинского и Кайтаго-Та-
басаранского), то их лидеры находились под вли-
янием Советов, большевиков и духовного лидера 
шейха Али-хаджи Акушинского. Под сильным 
влиянием большевиков в лице Саида Габиева на-
ходился и Кази-Кумухский округ, который также 
отказался сотрудничать с Узун-Хаджи.

Идея создания мусульманского теократиче-
ского государственного образования Эмирата 
Узун-Хаджи нашел поддержку в соседней Чечне, 
в Веденском округе. Центр округа село Ведено 
стало его резиденцией, а сам округ он объявил 

территорией будущего исламского государства. 
Узун-Хаджи считал, что будущее государствен-
ное образование должно стать независимым го-
сударством как от Советской России, так и от де-
никинцев. Более того, все мусульманские народы 
Северного Кавказа должны быть объединены в 
одно исламское государства, объявить «газават» 
деникинской оккупации и изгнать оккупантов с 
Северного Кавказа. Такие лозунги и высказы-
вания Узун-Хаджи способствовали повышению 
его авторитета в глазах у всего мусульманского 
населения и, прежде всего, чеченского населения 
аула Ведено и близлежащих аулов.

Новое государственное образование на Се-
верном Кавказе, получившее название «Северо-
Кавказское эмирство» формировалось как шари-
атская монархия под протекторатом Султанской 
Турции. Летом 1919 г. чеченец Иналук Арсанука-
ев (он же Дышнинский), побывавший в Турции, 
привез фирман (обращение-послание) от Султа-
на Магомета-Ваххидина VI Узуну-Хаджи и по 
его предложению начал формировать структуру 
управления Эмирата. После ряда консультаций 
19 сентября 1919 г. на совещании заинтересован-
ных лиц с участием представителей чеченского 
и дагестанского духовенства было объявлено о 
создании Северо-Кавказского эмирата – шари-
атской монархии во главе с эмиром Узун-Хаир 
Хаджи-Ханом.

После провозглашения Эмирата Узун-Хаджи 
отправился в Дагестан (в основном в аварские 
округа) в поисках поддержки своего детища – го-
сударственного образования на Северном Кав-
казе. Он считал возможным склонить на свою 
сторону значительную часть населения аварских 
округов, как подверженных исламу и религиоз-
ной деятельности, – тем самым и с их помощью 
очистить территорию Дагестана и Чечни от До-
бровольческой армии.

Командующий войсками эмирата Арсанукаев 
накануне одержал крупную победу над частями 
деникинской армии генерала Колесникова в сра-
жении за станицу Воздвиженская. В результате 
боев 11 сентября 1919 г. белогвардейские части 
отступили к г. Грозному, а 13 сентября произо-
шло сражение с казаками в районе села Шали. В 
обоих сражениях победу одержали войска эми-
рата и в общей сложности в плен к Узуну-Хаджи 
попали 250 человек [8, с. 205, 206].

После провозглашения Северо-Кавказского 
эмирата визирь Иналук Арсанукаев Указом эми-
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ра Узун-Хаджи был возведен в князи, а по воен-
ной части – в фельдмаршалы. Имя Иналук было 
заменено на чисто религиозное имя, и величали 
его Магомед Камиль-Ханом Дышнинским. Вер-
ховным главнокомандующим Эмирства оставал-
ся Узун-Хаджи, а командующим вооруженными 
силами Эмирата был назначен фельдмаршал – 
князь Арсанукаев-Дышнинский. Согласно указу 
Узун-Хаджи, все повстанческие отряды горцев, 
находящиеся на территории Эмирата, должны 
были войти в состав вооруженных сил Эмирата. 
В их числе красноармейские части под командо-
ванием Н. Ф. Гикало (5-я Красная Армия), чечен-
ские партизанские отряды под командованием 
Исаева и Арацханова.

Войскам Эмирата большую военную помощь 
оказывали Грузия, Турция. С поддержкой дея-
тельности руководства Эмирата выступали ду-
ховные лидеры аварских округов: Н. Гоцинский, 
Дервиш-Магома-Хаджи, Сиражутдин-Хаджи 
Инхоевский. В составе воинских частей Эмира-
та находились офицеры турецкого Генерального 
штаба: Хусейн Дербели и Алирза Чорумлу, ко-
мандовавшие первый – кавалерией, второй – ар-
тиллерией. Оба офицера храбро сражались в ря-
дах повстанческой армии Узуна-Хаджи и одер-
живали крупные победы над деникинцами.

Успехи вооруженных сил Эмирата против ок-
купационного режима Добровольческой армии 
находили широчайшую поддержку не только 
среди населения Чечни, но и влиятельных боль-
шевиков Северного Кавказа: Г. К. Орджоникид-
зе, С. М. Кирова, А. И. Микояна, уполномочен-
ного ЦК РКП(б) по Северному Кавказу Бабкина.

Высоко оценивали деятели большевистской 
партии роль религиозных деятелей в борьбе про-
тив деникинской оккупации Северного Кавказа. 
В телеграмме В. И. Ленину член Реввоенсовета 
11-й армии С. М. Киров 16 октября 1919 г. писал 
следующее: «Всё общественное мнение Кавказа 
приковано к начавшемуся в конце августа вос-
станию горских народов Кавказа – дагестанцев, 
ингушей, чеченцев и кабардинцев. Вдохновите-
лями и руководителями восстания являются ду-
ховные вожди горцев, всегда шедшие с народом 
и за народ – Али-Хаджи Акушинский в Дагестане 
и Узун-Хаджи в Чечне и Ингушетии» [28, с. 89].

Важную роль в антиденикинском движении 
на Северном Кавказе сыграли и представители 
горской интеллигенции – депутаты Союзного 
Меджлиса, находящиеся тогда в Тифлисе.

Во втором антиденикинском восстании гор-
цев восставшие против оккупационного режима 
Деникина изгоняли администрацию городов, сел, 
поселков, назначенных командованием Добро-
вольческой армии в округах, разоружали добро-
вольческие гарнизоны крепостей. И Али-Хаджи 
Акушинский, и Узун-Хаджи, штабы их повстан-
ческих армий действовали в контакте между со-
бой против добровольческих частей. 16 июля 
1919 г. Али-Хаджи Акушинский предъявил уль-
тиматум Добровольческой армии и потребовал 
вывести свои войска из Дагестана. В «Заявлении» 
было сказано, что «Дагестанский народ не наме-
рен терпеть ни с чьей стороны актов, противоре-
чащих его воле ни внутри самого Дагестана, ни 
извне до выяснения общей воли народов России. 
На основании вышеизложенного, Я, Али-Хаджи 
Акушинский, шейх-уль-ислам Дагестана, в пол-
ном согласии с шейхом Узун-Хаджи и другими 
высокочтимыми алимами, в полном единении со 
всем дагестанским народом и от его имени имею 
честь настаивать перед представителем Добро-
вольческой армии:

1. очистить от частей Добровольческой ар-
мии города Темир-хан-Шуру и Дербент, вывести 
эти части за демаркационную линию Дагестана; 

2. отказаться от всякого вмешательства во 
внутренние дела Дагестана, признав за дагестан-
ским народом полное право на самоопределение;

3. отменить приказ о назначении правите-
ля Дагестана, а также отказаться от всякой под-
держки офицерского-бекской сословной дикта-
туры над Дагестаном;

4. если условия, выраженные в заявлении, 
будут выполнены Добрармией, я, как шейх-уль-
ислам Дагестана обязуюсь не вести враждебных 
действий против Добрармии, а в случае отказа, 
дагестанский народ оставляет за собой свободу 
действий, в противном случае ответственность 
возлагаю на Добрармию» [4, с. 161–162].

Таким образом, в период гражданской во-
йны в Дагестане оба религиозных деятеля (Али-
Хаджи и Узун-Хаджи) действовали совместно 
против оккупационного режима Добрармии и 
каждый из них имел свои амбициозные планы: 
введение законов шариата в Дагестане (Али-Хад-
жи), создание исламского государства на Север-
ном Кавказе (Узун-Хаджи).

После создания Северо-Кавказского эмира-
та (19 сентября 1919 г.) его руководство в ранге 
эмира взял на себя шейх Узун-Хаджи.
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С первого дня создания Эмирата Узун-Хад-
жи приступил к формированию вооруженных 
сил для борьбы с Добровольческой армией. 
Было сформировано правительство, военный 
штаб. Председателем правительства был назна-
чен фельдмаршал князь Дышнинский. Одновре-
менно он совмещал посты главнокомандующего 
вооруженными силами Эмирата, министра ино-
странных дел, образования, юстиции, морских и 
вакуфных дел. Министром двора был назначен 
генерал-майор Камиль-хан, министром торгов-
ли и промышленности Хамхоев Магомет, мини-
стром земледелия и государственных имуществ 
– Шамилов Билала, министром путей сообщения, 
почты и телеграфа – Байгиреев Куси, военным 
министром – генерал-майор Истамбулов Шита, 
министром внутренних дел – Бесленеев Хабала, 
министром финансов – Абдул-Азим Абдулаев [7, 
с. 107–108].

Исследователи истории создания и функци-
онирования Северо-Кавказского Эмирата Узун-
Хаджи отмечают его интернациональный состав. 
В составе Правительства Эмирата были по два 
аварца, чеченца, ингуша и кабардинца. По обра-
зованию состав был очень разношерстным: выс-
шее светское образование имел один министр, 
высшее духовное – двое, грамотными были: 
по-русски – один, по-арабски – трое, вовсе не-
грамотными были два министра: военный, путей 
сообщения, почт и телеграфа.

После вступления на должность председа-
теля Правительства Эмирата Арсанукаев, он же 
Дышнинский, сделал следующее заявление, об-
ращенное ко всему населению Северного Кав-
каза: «Мусульмане Северного Кавказа всю свою 
жизнь поставили на карту и решили добиться 
полного самоопределения на началах шариат-
ской монархии. Северо-Кавказские мусульмане 
составили свое правительство во главе с Эмиром 
шейхом Узун-Хаджи Хайр-Ханом и пойдут по 
следам своих предков, которые в течение многих 
лет проливали кровь за свою свободу. Русские 
и другие христианские народы! Как вам дорога 
ваша религия, как дороги вам ваши традиции, как 
любите Вы вашу партию, Северо-Кавказские му-
сульмане не менее Вас любят всё это, всё своё. 
От имени народа и его Величества Эмира Север-
ного Кавказа последний раз обращаюсь к Вам, 
оставьте мечты о возобновлении царизма, за-
ключим мир, Вы на Вашей земле, мы – на своей, 
останемся хозяевами» [32, с. 229].

В другом «Обращении» он заявил, что «мы 
не требуем автономии, а хотим самостоятельной 
шариатской монархии… Мы не можем отступить 
от шариатской монархии, мы не можем подать 
руки людям, не признающим ничего святого, мы 
не можем допустить в нашу среду лиц, не испы-
танных его величеством эмиром нашим Узун-
Хайри Хаджи-Ханом. Мы избегаем повторения 
эпопеи мифической Горской Республики» [1].

Из этих двух обращений председателя Пра-
вительства Эмирата вырисовывается сценарий, 
по которому целью создания объединенного те-
ократического государства на Северном Кавказе 
было объединение мусульман Северного Кавка-
за в единое государство типа Имамата Шамиля. 
Создавая такое государство, Узун-Хаджи и его 
последователи намеревались отделить его от Со-
ветской России под протекторатом Турции со 
всеми атрибутами государственной власти. Об 
этом свидетельствует и следующее заявление 
Арсанукаева-Дышнинского: «Северо-Кавказское 
эмирство является самостоятельной шариатской 
монархией во главе с эмиром Узун-Хаир Хаджи-
ханом, но под протекторатом Халифа мусульман-
ского эмира Его Величества Оттоманского импе-
ратора Магомета-Ваххиддина VI» [28, с. 97].

В этом же «Обращении» была дана оценка 
Горской Республике, причины неудачи и ее лик-
видации. Горская Республика здесь рассматрива-
ется как «мифическая», не имеющей опоры в на-
роде, не поддержанной мировым сообществом на 
Парижской мирной конференции держав Антан-
ты, руководители которой не хотели появления 
независимой республики на Северном Кавказе. 
Что же касается Северо-Кавказского Эмирата, 
его руководители постараются избежать ошибок 
руководства Горской Республики.

Отсутствие достаточного образования не-
которых министров Правительства однако не 
помешало им создавать новые структуры госу-
дарственной власти Эмирата, формировать воин-
ские подразделения, выпускать свои денежные 
знаки достоинством 100 и 250 рублей бумажных 
денег и 100 рублевые монеты, которые, в-общем, 
почти не имели хождения в Эмирате.

В формировании воинских частей Эмира-
та большую помощь оказывали правительства 
Азербайджана, Грузии, Турции, особенно боль-
шую поддержку Узун-Хаджи получал от коман-
дующего турецкой армией в Дагестане Нури-Па-
ша. Следует отметить, что правительство Эмира-
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та, несмотря на нежелание найти компромисса 
с большевистскими организациями Северного 
Кавказа, временно поддерживало и использовало 
созданные на его территории эти организации, в 
частности, Чечено-Ингушский революционный 
отряд, Дагестанский Совет Обороны, Чечено-
Кумыкский революционный комитет, боровши-
еся против деникинской оккупации Северного 
Кавказа. Позиции правительства Эмирата Узун-
Хаджи и большевистских организаций Север-
ного Кавказа в этом вопросе совпадали. Что же 
касается вопроса установления Советской вла-
сти, Узун-Хаджи категорически отрицал возмож-
ность компромисса.

Между тем, в Правительство Эмирата вош-
ли представители большевиков. Так, министром 
внутренних дел был назначен большевик Хабала 
Бесленеев, а командующим 5-й армией – Нико-
лай Фёдорович Гикало – член Кавказского Крае-
вого комитета РКП(б).

Армия Эмирата остро нуждалась в продуктах 
питания, фураже, тягловой силе, людском соста-
ве. Поэтому военное ведомство регулярно прово-
дило мобилизацию среди населения призывного 
возраста. Количество призывников возрастало с 
каждым месяцем.

Северо-Кавказское эмирство было типич-
ным мусульманским теократическим государ-
ственным образованием на Северном Кавказе, 
стоящим на страже религии и религиозных по-
рядков, ориентировавшее на законы шариата и 
мусульманского права. Во внешней политике 
правительство Узуна-Хаджи ориентировалось на 
Султанскую Турцию, меньшевистскую Грузию и 
муссаватистский Азербайджан.

Северо-Кавказское эмирство являлось бу-
ферным государственным образованием между 
меньшевистской Грузией и Добровольческой 
армией Деникина, поэтому Грузия оказывала 
всяческую помощь и поддержку правительству 
Эмирата в его борьбе против добровольцев, бо-
ясь продвижения частей Добровольческой армии 
на территорию Грузии. Такой же расчет был и 
муссаватистского правительства Азербайджана. 
В рядах войск Эмирата во главе повстанческих 
движений стояли грузинские генералы Кересе-
лидзе, Тухарели, Кавчавадзе и др.

Известно, что руководство Северо-Кавказ-
ского эмирата сотрудничало и с большевиками. 
Для Эмирата оккупационный режим Деники-
на под лозунгом «Единая и неделимая Россия» 

представлял смертельную угрозу, ибо для Узуна-
Хаджи немыслимо было существование на его 
территории другого политического образования. 
Поэтому большевики вступили во временное со-
глашение с Узун-Хаджи для совместной борьбы 
с Добровольческой армией с дальним прицелом, 
чтобы потом изнутри разложить идею создания 
мусульманского государства (Эмирата).

Большевики учитывали то, что шейх Узун-
Хаджи имел огромное влияние на мусульманское 
население Дагестана и Чечни. В свою очередь 
созданный им Северо-Кавказский эмират рас-
полагал значительной военной силой, которую 
можно было использовать против деникинской 
оккупации Северного Кавказа. Выгода для боль-
шевиков была огромной, хотя руководство Се-
веро-Кавказского крайкома партии вынашивало 
другие идеи и мысли – не допустить окончатель-
ного государственного образования Эмирата, 
укрепление его позиций на Северном Кавказе, в 
России и на международной арене.

11 августа 1919 г. командование Доброволь-
ческой армии приняло решение разгромить ча-
сти Северо-Кавказского эмирата в горной части 
Чечни, в районе населенных пунктов Ведено и 
Шатой. Однако белогвардейские части не су-
мели так быстро разгромить войска Эмирата, и 
они вынуждены были перейти на оборону. Пар-
тизанские отряды чеченцев под командованием 
большевика Н. Ф. Гикало наносили ощутимый 
удар добровольцам. Между тем, взаимоотноше-
ния председателя правительства Эмирата Ар-
санукаева–Дышнинского и командующего по-
встанческим отрядом Н. Ф. Гикало складывались 
не совсем удачно. На заседании правительства 
Эмирата в ноябре 1919 г. Дышнинский, хотя и 
не высказался открыто против большевистского 
руководства партизанским отрядом, счел необхо-
димым заявить о том, что «деятельность парти-
занского отряда Гикало должна быть подчинена 
правительству Северо-Кавказского эмирата…, 
Гикало обязан подчиниться нам, а в противном 
случае вопрос об разорении Гикало и его армии 
останется открытым, ибо мы хотим независимой 
шариатской монархии… мы не можем терпеть 
больше русского ига» [20, с. 39–45].

Несмотря на такие заявления, большевики 
России продолжали сотрудничать с Узун-Хаджи, 
ибо обе стороны выступали против оккупацион-
ных войск. Войскам Узун-Хаджи оказывалась 
помощь в формировании войсковых соединений, 
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в вооружении этих частей оружием, продоволь-
ствием, связью, в разработке дисциплинарных 
уставов. Правительство Узун-Хаджи вело пере-
говоры с правительством меньшевистской Гру-
зии о блокировке военно-грузинской дороги, 
пресечении миграции беженцев и вывозе в Тиф-
лис продуктов питания с Северного Кавказа бе-
женцами Добровольческой армии.

Вооруженные силы Эмирата уничтожали во-
енные гарнизоны Добрармии, выводили из строя 
железнодорожные пути. В докладной записке 
секретаря Северо-Кавказского крайкома партии 
в ЦК РКП(б) в июле 1919 г. сообщалось, что 
«Узун-Хаджи упорно сражается с добровольца-
ми. Он сгруппировал вокруг себя значительные 
силы чеченцев. Эти силы имеют военную орга-
низацию и правильно действующий штаб, кото-
рым руководит специалист – грузинский полков-
ник Кереселидзе» [28, с. 108].

В сентябре 1919 г. войсками Узун-Хаджи 
был нанесен серьезный удар по накопившимся 
военным соединениям Добровольческой армии 
в чеченских населенных пунктах Воздвиженка, 
Шали, Старые Атаги, Ведено, Аргун, в пригоро-
дах г. Грозного, в станицах Сержень-юрт, Петро-
павловской и др.

В докладной записке Северо-Кавказского 
Краевого Комитета партии от 20 октября 1919 г. 
говорилось о том, что «Краевой Комитет посыла-
ет к Узун-Хаджи одного из своих военных специ-
алистов для организации кавалерийского рейда в 
глубокий тыл противника на западной половине 
Северного Кавказа. Состояние добровольческих 
сил на Северном Кавказе обеспечивает успех 
этого рейда и, если Узун-Хаджи согласится это 
организовать, добровольцам на Северном Кавка-
зе будет нанесен значительный удар и со сторо-
ны Дагестана. Этот удар не только расстроит тыл 
противника, но и вызовет восстание в Ингуше-
тии, Дигории, Кабарде, а в случае окончательно-
го успеха задуманного рейда, позволит связать 
Кабарду с зеленой армией Сочинского округа, 
нассчитывающей в настоящее время до 10 тыс. 
вооруженных людей. Все это должно заставить 
Деникина снять свои войска, бросить их на Кав-
каз, что дало бы возможность нанести ему окон-
чательный удар на Южном фронте» [29].

Узун-Хаджи согласился на такое предложе-
ние большевиков. В районе Бабаюрта (Дагестан) 
он сосредоточил 1500 бойцов под командовани-
ем чеченского командира Абдул-Рашида Исаева, 

кумыкский партизанский отряд под командова-
нием З. Батырмурзаева.

Партизанский отряд З. Батырмурзаева дей-
ствовал вместе с кизлярскими партизанскими от-
рядами по освобождению г. Кизляра от деникин-
цев. Для борьбы с деникинцами в сел. Бабаюрт 
летом 1919 г. был созван сьезд представителей 
бедноты Хасавюртовского округа. На съезде был 
сформирован Чеченско-Кумыкский военно-ре-
волюционный комитет во главе с З. Батырмурза-
евым. Комитет работал в контакте с большеви-
ками и координировал свои действия с Советом 
обороны Северного Кавказа и Дагестана. Кумык-
ско-Чеченский военно-революционный комитет 
совместно с частями Красной Армии в октябре 
1919 г. освобождали аулы Хасавюртовского 
округа Аксай и Батаюрт, сам город Хасавюрт.

Совместные успехи войск Узуна-Хаджи и 
Красной Армии на Северном Кавказе непосред-
ственно повлияли на положение дел Доброволь-
ческой армии в районе Курска, Орла, Воронежа 
и Царицына, и к началу 1920 г. эти города были 
освобождены от деникинцев.

Между тем отношения Узуна-Хаджи и его 
правительства с большевиками и 5-й Красной 
Армией Н. Ф. Гикало оставались напряженными. 
В свою очередь, если глава правительства Дыш-
нинский считал невозможным нахождение 5-й 
армии на территории Эмирата, то Узун-Хаджи 
как глава Эмирата считал их нахождение времен-
ным, пока шла борьба против общего противни-
ка. Об этом Узун-Хаджи неоднократно заявлял 
представителю Кавказского Краевого Комитета 
партии Гордиенко. Большевики предлагали ему 
материальную помощь, но он в большинстве слу-
чаев деликатно отказывался. Он больше всего на-
деялся на помощь со стороны мусульманских го-
сударств: материальную, моральную и политиче-
скую – советская Россия и большевики не хотели 
укрепления Эмирата. Более того, председатель 
правительства Дышнинский сам стал жертвой 
советской власти и большевиков.

Под действием Красной Армии в начале 1920 
г. Северный Кавказ был очищен от Добровольче-
ской армии.

После освобождения Северного Кавказа от 
деникинцев Узун-Хаджи и его правительство 
резко отрицательно начали относиться к совет-
ской власти и большевикам.

В разговоре по прямому проводу С. М. Ки-
рова с членом Реввоенсовета Кавказского фронта 
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С. И. Гусевым 23 января 1920 г. сообщалось, что 
«по сведениям, полученным из Дагестана и Тер-
ской области… вождь Дагестана Узун-Хаджи, 
пользующийся огромной популярностью, взял 
резко шовинистический курс, издает проклама-
цию о необходимости немедленно изгнать из 
пределов Дагестана и горной части Терской об-
ласти всех русских, не исключая и большевиков» 
[9, с. 353].

Видя это, большевики Северного Кавка-
за, Дагестанский областной комитет партии во 
главе с Б. П. Шеболдаевым ставили серьезную 
задачу «привлечь на свою сторону как можно 
больше горцев, ослабить позиции Узун-Хаджи и 
руководимого им государственного образования 
Эмирата и вовсе ликвидировать его». В письме 
уполномоченному Реввоенсовета XI-й армии и 
командиру камышанских партизанских отрядов 
А. Ф. Хорошеву от 12 марта 1920 г. председатель 
(секретарь) Дагестанского обкома партии Б. П. 
Шеболдаев требовал от Н. Ф. Гикало «нажать 
возможно сильнее на Узун-Хаджи и, если воз-
можно, ликвидировать его, так как он главный 
козырь Нури-паши и в незаконной связи с ним» 
[28, с. 115].

В конце марта 1920 г. Советская власть и 
большевики Северного Кавказа предъявили се-
рьезный ультиматум Узун-Хаджи, к тому време-
ни находившемуся в постели тяжело больным. 
В письме-ультиматуме говорилось следующее: 
«После переговоров с Вашими представителями 
нам стало известно, что они принимают Совет-
скую власть. Если и Вы принимаете эту власть 
как имам Чеченистана и Дагестана, то объявите 
об этом народам, и тогда между нами установятся 
дружественные отношения. Ввиду этого Совет-
ская власть признает Вас как Имама и духовного 
лидера главы мусульман Северного Кавказа. Вы 
тоже после этого, как объявите народам о Вашем 
отношении к Советской власти, должны оставить 
свои должности и предоставить свои обязанно-
сти самому народу. Ваши организации должны 
быть распущены. Это право должно передавать-
ся Центральному правительству. Что касается 
финансовых дел, то это решится после получе-
ния инструкций из Центра. Во всяком случае, Со-
ветская власть не будет касаться Вашего святого 
Корана и религии. Обо всем об этом Вам растол-
куют Ваши представители» [28, с. 115–116].

Узун-Хаджи отказался принять условия Со-
ветской власти и большевиков. Так и не опра-

вившись после болезни, 30 марта 1920 г. Узун-
Хаджи скончался, а на следующий день 31 марта 
перестало существовать его детище – Северо-
Кавказский Эмират.

Надо отметить положительную роль Узуна-
Хаджи и его Эмирата в борьбе с деникинской 
оккупацией Северного Кавказа, его патриоти-
ческую роль в защите родного края. Ради этого 
он вступал в соглашательство даже с большеви-
ками, духовным лидером Дагестана Али-Хаджи 
Акушинским, резко критиковал Н. Гоцинского за 
его поддержку Добровольческой армии.

Узун-Хаджи мечтал создать на Северном 
Кавказе аморфное, независимое шариатское го-
сударство типа Имамата Шамиля. При этом не 
учитывал горькую и печальную судьбу Имама-
та, только что ликвидированную объединенную 
Горскую Республику, стремительное продвиже-
ние Красной Армии на Запад и Восток, Юг и Се-
вер и триумфальное шествие Советской власти. 
Он умер будучи уверенным, что Эмират будет 
существовать, ибо мысли его были направлены 
на сохранение мусульманской религии, обычаев 
и традиций народов Северного Кавказа на основе 
ислама и исламских традиций.

V. Создание Совета Обороны 
Северного Кавказа и Дагестана 

как коалиционного правительства 
(сентябрь 1919 г. – апрель 1920 г.)

19 октября 1919 г. в селе Леваши, центре Дар-
гинского округа, открылся чрезвычайный съезд 
представителей действующих на фронтах Даге-
стан военных групп и политических сил, кото-
рый провозгласил о создании Совета обороны 
Северного Кавказа и Дагестана, который выпол-
нял функции правительственной власти и сохра-
нял спокойствие населения от анархии. Комитет 
(Совет) Обороны имел своей целью защиту гор-
цев Дагестана и Северного Кавказа от казачьих 
набегов и разорений, причиняемых деникински-
ми отрядами.

Создание Совета обороны было освящено мо-
литвою шейха Али-Хаджи Акушинского, он же и 
был избран его Председателем. По Положению 
о Совете, Совет являлся временным коалицион-
ным правительством общедемократического ха-
рактера без права создания партийных фракций 
и использования партийных флагов. В состав 
Совета были включены 19 членов, представляю-
щих все округа Дагестана. В списке № 1 Совета 
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первые три лица располагались следующим об-
разом: Али-Хаджи Акушинский, Узун-Хаджи 
Салтинский, Ибрагим-Хаджи Кучринский.

В первый же день заседания Совета обороны 
19 октября 1919 г. за подписью Али-Хаджи Аку-
шинского было принято воззвание к трудящим-
ся горцам Дагестана, в котором говорилось, что 
«Совет является высшим органом управления 
Дагестана, который имеет своей задачей уста-
новление порядка внутри страны и организацию 
народных сил для фронта против ига Деникина, 
несущего снова рабство и ужас казачьего деспо-
тизма» [4, с. 162].

Совет Обороны призывал всех к солидар-
ной и организованной работе на защиту Родины, 
требуя сознательной дисциплины на фронтах и 
честного исполнения гражданского долга от на-
селения. Бегство с фронта, равно как и измены, 
распространение провокационных и ложных слу-
хов на фронте и в тылу, решением военно-шари-
атского суда каралось строго, вплоть до смерт-
ной казни.

Организационное оформление Совета Обо-
роны завершилось 24 октября 1919 г. Тогда же 
были организационно оформлены следующие 
отделы Совета: военный, мобилизационно-про-
довольственный, медико-санитарный, финансо-
вый, судебно-административный.

По согласованию с правительствами Азер-
байджана, Армении и Грузии были назначены 
дипломатические представители Совета Оборо-
ны в этих республиках. Пост дипломатического 
представителя Совета Обороны в Азербайджане 
с 25 декабря 1919 г. возглавил Алибек Тахо-Го-
ди, в Армении и Грузии – Гайдар Бамматов, его 
помощник – Васан-Гирей Джабагиев.

Обязанности дипломатических представите-
лей были широкими: сбор военно-технической, 
продовольственной, медицинской помощи по-
встанческому движению, привлечение внима-
ния мировой общественности к нуждам горских 
народов Кавказа. Руководством Закавказских 
республик Совет Обороны Северного Кавказа 
и Дагестана рассматривался как правительство 
суверенной Республики горцев Северного Кав-
каза. Дипломатические представители Совета 
Обороны выдавали различные справки и паспор-
та гражданам Республики, имели свои официаль-
ные бланки и гербовые печати [34, с. 18].

Совет Обороны не располагал в достаточном 
количестве оружием, боеприпасами, обмунди-

рованием, медикаментами, продовольствием, 
военными специалистами, поэтому руководство 
Совета Обороны вынуждено было искать помо-
щи на стороне, особенно в Закавказских респу-
бликах, правительства которых были заинтере-
сованы в противодействии продвижению Добро-
вольческой армии Деникина вглубь Кавказа. Под 
угрозой деникинской оккупации правительство 
Грузии оказала помощь повстанцам Северного 
Кавказа и Дагестана в 12 млн рублей. Сам коман-
дующий армией А. И. Деникин признавал, что 
«помощь восставшие получали из Грузии и Али-
Хаджи, и Узун-Хаджи» [15, с. 132].

Решением Совета Обороны Северного Кавка-
за и Дагестана от 26 ноября 1919 г. грузинский 
генерал Лео Кереселидзе был назначен испол-
няющим обязанности Главнокомандующего во-
йсками Северного Кавказа и Дагестана, вместо 
ушедшего в отставку турецкого офицера Казим-
бея.

Материально-техническая помощь повстан-
цам поступала и из Азербайджана. На границе с 
Дагестаном азербайджанские войска находились 
в полной боевой готовности на случай продвиже-
ния Деникина на территорию Азербайджана.

Помощь поступала не только от государ-
ственных структур Азербайджана и Грузии, но 
и от общественных организаций и частных лиц. 
Большую помощь повстанцам Дагестана оказал 
медицинский отряд Бакинского мусульманско-
го студенчества, которому выразил огромную 
благодарность шейх-уль-ислам Али-Хаджи Аку-
шинский. В благодарственном письме руково-
дителю медицинского отряда говорится: «Совет 
Обороны Северного Кавказа искренно благода-
рит благодарную молодежь за братское сочув-
ствие и помощь горцам, которые в небывалых 
тяжелых условиях отстаивают политическую не-
зависимость и жизнь кавказских народов» [4, с. 
163].

Не менее важной сферой, чем военная, была 
и международная деятельность Совета Обороны, 
которую от ее имени осуществляли дипломати-
ческие представители Совета в Республиках За-
кавказья.

Дипломатические представители Совета 
Обороны прилагали огромные усилия, чтобы 
оказать повстанческому движению всяческую 
помощь не только по дипломатической, но и по 
линии Красного Креста. Представителями Сове-
та Обороны предпринимались попытки добиться 
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такой помощи у Англии, Франции, Италии, Тур-
ции и США. В письме дипломатического пред-
ставителя при правительствах Грузии и Армении 
Гайдара Бамматова от 22 февраля 1920 г. Аме-
риканскому комитету помощи на Ближнем Вос-
токе говорится об отпуске «для пострадавшего 
от военных действий гражданского населения 
Дагестана и раненых в боях аскеров больничных 
принадлежностей, медикаментов и бинтов» [2].

Глава Американской миссии в Закавказье 
полковник В. Н. Гаскель с сочувствием отнесся 
к данной просьбе и отправил в Дагестан два ящи-
ка медикаментов как помощь от Американского 
комитета помощи, действовавшем на Ближнем 
Востоке.

Но разлагающую роль в работе Совета Обо-
роны играли с одной стороны турки, с другой – 
большевики.

В наиболее благоприятном положении нахо-
дились местные дагестанские большевики, кото-
рые были в достаточном количестве обеспечены 
в финансовом отношении из Москвы.

Другой группой, действовавшей разлагающе 
внутри Совета Обороны, были турецкие офице-
ры, призванные как большевиками, так и горской 
интеллигенцией на Северный Кавказ в качестве 
военспецов, инструкторов по военному делу для 
борьбы с оккупационным режимом Деникина. 
Для этой цели для отправки из Баку в Дагестан 
(Порт-Петровск) турецких специалистов боль-
шевиками были потрачены 3700 рублей [33, с. 
121].

Турция и Англия имели на Северном Кавказе 
значительное количество своих резидентов, ко-
торые ставили своей целью оторвать Северный 
Кавказ и весь Дагестан от России и создание под-
контрольных государственных образований на 
всей ее территории: представители каждой из за-
интересованных сторон разъезжали, причем сво-
бодно, в Дагестане и Чечне, встречались с пред-
ставителями духовенства, военными, горской 
интеллигенцией. Они оказывали значительное 
влияние на политическую обстановку в регионе, 
играя на настроениях мусульманской части на-
селения. В Дагестане и Чечне турецкие офицеры 
назначались на самые высокие должности: ко-
мандующими повстанческой армии, фронтами, 
командирами воинских подразделений.

Отношения союзников по антиденикинском 
блоку были сложными. Во время нахождения 
турок на Северном Кавказе (осень-зима 1919 г.) 

турки вели себя безобразно. Их пребывание со-
впало с Ураза-Байрамом. Уразу они не держали, 
не молились, занимались воровством, мародер-
ством, грязными сапогами заходили в мечети. 
Они категорически были против большевистских 
идей, их внедрения в массы.

По мере укрепления своих позиций в Совете 
Обороны большевики открыто ставили вопрос 
о выдворении турок из Дагестана. Это противо-
стояние переходило в вооруженный конфликт. 
Такой конфликт возник в сел. Урма Темир-Хан-
Шуринского округа, в результате которого были 
убиты председатель Совета Обороны С. С. Каз-
беков, секретарь Горского Межлиса Аббас Эфен-
диев, арестован в Левашах лидер дагестанских 
большевиков Д. Коркмасов. Другой конфликт 
произошел вблизи Махачкалы в районе Агач 
аула, где были арестованы командиром парти-
занских отрядов Гавриленко более 20 солдат и 
офицеров турецкой армии и доставлены в сел. 
Леваши для расправы. Благодаря вмешательству 
Али-Хаджи Акушинского расправа была предот-
вращена.

По мере укрепления своих позиций больше-
вики открыто поставили перед Советом Обороны 
вопрос об очистке Дагестана от турок.

В марте-апреле 1920 г. началось открытое 
противостояние большевиков и турок, закончив-
шееся выдворением турецких аскеров из Даге-
стана. Многие из них выехали в Турцию через 
Азербайджан, а многие остались и сотрудничали 
с мусаватистским правительством Азербайджа-
на.

Малоизученным вопросом в истории Даге-
стана, да и Северного Кавказа, является попытка 
заключения мирного договора между командо-
ванием Добровольческой армии и влиятельными 
представителями мусульманского духовенства 
шейхами Али-Хаджи Акушинским и Ибрагим-
Хаджи Кучринским. Идея заключения договора 
крылась в том, что горцы в течение нескольких 
последних лет страдали от противостояния раз-
личных общественных сил и военных действий 
между ними. Известно, что противоборствую-
щие стороны заставляли контролируемое насе-
ление выполнять различные повинности добро-
вольцев: гужевую, дорожную; население подвер-
галось таким повинностям, как реквизиция скота, 
продовольствия, имущества, а также унижению, 
насилию и грабежам.

Переговоры по поручению Али-Хаджи вел 
Ибрагим-Хаджи, который в ультимативной фор-
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ме требовал вывода деникинских частей из Да-
гестана. Эти условия не были выполнены. Более 
того, добровольцы получили новое подкрепле-
ние. 

Надо сказать, что и большевики, и турецкие 
офицеры придерживались единой позиции по во-
просу перемирия с деникинцами, т. е. выступали 
против всяких переговоров. Мусульманское ду-
ховенство Дагестана, Али-Хаджи и другие испу-
гались растущего влияния турок, поэтому шейх 
Али-Хаджи «пытался связаться с командованием 
Добрармии с целью завязать переговоры и закон-
чить восстание на почетных для шариата услови-
ях» [35, с. 133].

В конце марта 1920 г. Красная Армия вошла в 
Дагестан, и остатки Добровольческой армии по-
кинули его. Командный состав и сам Верховный 
Главнокомандующий А. И. Деникин эмигриро-
вали заграницу, кто в Турцию, кто во Францию, 
Германию и Швейцарию.

11 апреля 1920 г. Кавказский краевой коми-
тет РКП(б) преобразовал Совет Обороны Север-
ного Кавказа и Дагестана в Ревком Дагестана, 
возложив обязанности председателя на Д. Кор-
кмасова. В Ревком Дагестана был введен и шейх-
уль-ислам Али-Хаджи Акушинский как глава 
Ведомства Шариатских дел. 

Таким образом, в период революций и граж-
данской войны на Северном Кавказе (1917–1920 
гг.) возникали многочисленные государствен-
ные образования, как-то: «Союз объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горское 
правительство), Горская Республика, Терско-Да-
гестанское правительство, Северо-Кавказский 
Эмират, которые способствовали накоплению 
опыта и определению будущего государственно-
го устройства народов. Совет Обороны, преоб-
разованный в Ревком Дагестана, а впоследствии 
и в Совет депутатов трудящихся, способствовал 
определению статуса и структуры государствен-
ного устройства народов Северного Кавказа.
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Аннотация. В данной статье рассматривается малоизученная проблема участия в Великой Отече-
ственной войне представителей депортированных в годы сталинских репрессий народов. До сих пор 
остаются неизвестными как подвиги, так и имена тысяч ингушей – участников обороны Брестской 
крепости. Проведенное исследование содержит как документальные источники, так и полевой мате-
риал, который позволил проследить боевой путь братьев Халухаевых.
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Всякий раз, когда возникает разговор о ми-
нувшей войне, в памяти вновь и вновь воскреша-
ются славные подвиги ингушей, воинов, парти-
зан и тружеников тыла, завоевавших победу над 
фашизмом [4].

Долгие годы факт участия ингушей и чечен-
цев в обороне Брестской крепости в начале во-
йны замалчивался [5, с. 347]. Защитники Брест-
ской крепости первыми встретили врага, вписав 
в героическую летопись войны немало ярких 
страниц, волнующих примеров самопожертвова-
ния во имя победы над врагом, во имя свободы и 
независимости Родины. Среди тех, кто в огнен-
ные дни 1941 года непреодолимой стальной сте-
ной встал на пути врага, были и наши земляки.

Любовь к Родине давала им духовную проч-
ность. Эта любовь  и чувство долга были источ-
никами многих и многих подвигов, с ними они 
шагнули в бессмертие, воздвигнув себе вечный 
памятник в памяти и сердцах нынешних и гряду-
щих поколений.

К началу Великой Отечественной войны в 
крепостном гарнизоне было по отдельным све-
дениям до четырехсот бойцов, призванных во-
енкоматами ЧИАССР. Вероятно, эта цифра тре-
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бует уточнения. Почти полное отсутствие доку-
ментов, утраченных в годы войны, не позволяют 
нам дать более точных количественных харак-
теристик. Однако известные факты позволяет  
утверждать, что численность наших земляков в 
крепости была значительной. Так, согласно со-
хранившимся сведениям, только одним Малго-
бекским райвоенкоматом в феврале 1940 года в 
район Бреста было направлено 39 призывников.

О суровых первых днях войны, полных тра-
гизма и вместе с тем величия человеческого 
духа, написано и сказано немало. Но есть и те, 
чей подвиг еще не только не отмечен правитель-
ственными наградами, но и не стал достоянием 
гласности. Речь о воинах, перед которыми страна 
в неоплаченном  долгу за их мужество и героизм, 
за то, что после ратных испытаний многим из них 
пришлось пройти, как и всему ингушскому наро-
ду, через унижения и оскорбления в течение 13 
лет депортации в Казахстан и Среднюю Азию.

Халид Ошаев в своей книге «Брест – орешек 
огненный» назвал 275 защитников Брестской 
крепости ингушей и чеченцев из более 400 во-
еннослужащих из ЧИАССР. Чтобы оставшихся 
признали защитниками, необходимо иметь све-
дения военкоматов, красноармейские книжки 
погибших, или свидетельские показания двух 
живых участников обороны [6, с. 93]. Поскольку 
таковых не стало после первых месяцев войны, а 
архивные данные безвозвратно утрачены, десят-
ки, а может и сотни ингушей, героически погиб-
ших и оборонявших Брестскую крепость, до сих 
пор остаются «без вести пропавшими» или о них 
неизвестно ничего подрастающему поколению. 
Одним из таких является Халухаев  Усман (Ос-
ман) Ибрагимович.

Халухаев Усман Ибрагимович 
родился в 1918 г. в с. Нижние Ача-
луки. Был призван в ряды совет-
ской армии 10 февраля 1940 года 
Ачалукским райвоенкоматом  и 
направлен в Брестскую крепость 
в 125 стрелковый полк 6 красноз-
наменной дивизии, 28 стрелко-
вого корпуса 4 армии. Одним из 
первых встретил начало Великой 
Отечественной войны 22 июня 
1941 года. Сигналом начала войны 
была не боевая тревога, а взрывы 
фашистских снарядов. 

Усман вспоминал, как изму-
ченные солдаты боролись до по-

следней капли крови и перед смертью кровью 
писали свои имена на стенах, чтобы нам было 
известно о них. В крепости были солдаты разных 
национальностей, рассказывал он, но все они 
вместе героически сражались с гитлеровцами. 

По рассказам однополчан, Усман был бес-
страшным и мужественным бойцом. Рассказыва-
ли, что он за день по нескольку раз перехватывал 
брошенные немцами гранаты и «возвращал» их 
обратно фашистам. После каждого успешного 
подрыва немцев их же гранатой, земляки Усма-
на в восторге отплясывали лезгинку, тем самым 
поднимая дух другим защитникам крепости .

Более месяца длилась героическая оборона. 
Даже противник был потрясен мужеством защит-
ников крепости. После падения крепости Усман 
оказался в плену у немцев. Но сумел бежать. 

После войны ему, со своим народом, при-
шлось пройти через унижения и оскорбления 
тринадцати летней депортации. В казахстанской 
ссылке Усман хлебнул много горя вместе со сво-
им народом, перенес все страдания, работал на 
разных участках, создал семью. В 1957 году вер-
нулся в родное село Нижние Ачалуки. Работал на 
руководящих должностях в совхозе «Алханчурт-
ский» . Односельчане вспоминают Усмана как 
смелого, правдивого, откровенного, добродуш-
ного и порядочного человека.

В 1998 года Халухаева  Усмана  Ибрагимови-
ча не стало. Он ушел из жизни.

Подвиг, совершенный Халухаевым Усманом 
Ибрагимовичем - бессмертное наследство ин-
гушского народа. Никогда не изгладятся в нашей 
памяти славные имена героев, не щадя своей кро-
ви и жизни, шедших навстречу пуле, освобождая 
родную землю. Они будут вечно сиять в герои-

На фото первый слева Мровели, третий Али.
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ческой летописи истории народа, являя новым и 
новым поколениям пример мужества и любви к 
Родине. 

Его брат Халухаев Али Ибрагимович ушел на 
фронт на следующий день после начала Великой 
Отечественной войны. Воевал Али на Западной 
Украине в составе Ковпакского командного со-
единения. Служил в разведывательном взводе. 
Будучи в разведке, он попал в плен. По рассказам 
самого Али, в плену  их было более пятидесяти 
солдат и держали пленных в сарае. Когда увиде-
ли, что у стен сарая наваливают солому, загово-
рили о побеге. Нашли в земле сломанный топор 
без обуха и начали рыть подкоп. Но когда насту-
пил момент истины, бежать согласились только 
двое - я и один солдат, грузин по национальности  
- Мровели, вспоминал Али.  Другие не верили в 
успех дела, говорили, что далеко уйти не удастся, 
все погибнут или станут жертвами свирепых не-
мецких овчарок. Дождавшись, когда многочис-
ленная охрана сократится до двух человек, Ха-
лухаев и Мровели закончили оставшуюся часть 
подкопа, вырвались на волю и набросились на 
полицаев. В считанные секунды схватка была за-
кончена и беглецы оказались в лесном массиве. 
Вскоре они  добрались до небольшого украин-
ского хутора, где и схоронились в домах мест-
ных жителей. Светлое время суток  А. Халухаев 
проводил в подвале одной крестьянской семьи, 
а ночью поднимался наверх, выходил во двор и 
тайком наблюдал за обстановкой. То же самое 
в соседнем дворе делал бежавший вместе с ним 
грузин [1. С. 3]. 

- Я очень благодарен этим украинским се-
мьям, – говорил Али. –  Они спасли нас от страш-
ной участи, накормили, главное, не выдали вра-
гам. Таких случаев тогда было очень много. Они 
же помогли нам примкнуть к нашим. Спустя ме-
сяц после побега по указке местных жителей мы 
ушли в леса и влились в партизанский отряд  под 
командованием легендарного комдива Ковпа-

ка. Партизаны не давали гитлеровцам и их при-
спешникам житья,  постоянно нападали на них, 
пускали под откос поезда с живой силой, оружи-
ем, техникой, обмундированием и провиантом. 
Довелось Али побывать и на том месте, где он 
томился во вражеском плену. От сарая остались 
одни головешки, а кости заживо сгоревших со-
ветских военнопленных схоронили в братской 
могиле местные жители. «Война - это ад устро-
енный людьми» - всегда повторял Али.

 Все годы войны Али находился в партизан-
ском отряде Медведева, возглавлял разведроту.

О высылке ингушей в Казахстан Али, как и 
все фронтовики, узнал еще будучи в партизан-
ском отряде. Его вызвали в штаб и поставили 
перед дилеммой: можешь воевать дальше, а мо-
жешь ехать к своим. Решение было однозначное 
– буду биться с врагом. Так оно и случилось, и 
для того, чтобы остаться, он поменял свое имя 
Али на Алексей и продолжил войну. В Казахстан 
он попал уже в 1946 году. На вопрос братьев, 
почему не вернулся сразу после Победы, после-
довал короткий ответ: «Охранял и конвоировал 
немецких военнопленных. Правда, никого не 
сжигал».

По словам сына Исраила, Али много раз пред-
ставляли к наградам. Однако в силу определен-
ных причин эти награды не дошли до Али. Таких 
примеров  среди ингушей очень много, историю 
военных лет приходится восстанавливать по кру-
пицам, шаг за шагом, с великим упорством.

Имена Усмана и Али Халухаевых – воина и 
партизана, тружеников, добропорядочных людей 
должны сохраниться в летописи ингушского на-
рода. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем 
меньше рядом с нами тех, кого мы называем сол-
датами Победы. Мы, наследники Великой Побе-
ды, преклоняемся перед ратным подвигом солдат 
Отчизны. Низкий поклон всем, кто на своих пле-
чах вынес все лишения военного лихолетья, пре-
возмогшим боль, победившим смерть.
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Южный Казахстан  во время Второй миро-
вой войны был одним из мест расселения депор-
тированных народов из Северного Кавказа. Это 
одна из густонаселенных областей Казахстана, 
которая граничит с Узбекистаном. В 1939 году в 
Южном Казахстане проживали 745 542 человека, 
уже в 1959 г. 906 656 человек [1]. Сравнитель-
но с другими областями республики, область за-
нимала первое место по численности населения, 
но, тем не менее, в эту область в разные годы от-
правляли спецпереселенцев, в том числе во вре-
мя Второй мировой войны.

 По состоянию на 21 марта 1944 года всего 
в Казахскую и Киргизскую ССР прибыло и раз-
гружено чечен-ингушей 180 эшелонов с общей 
численностью 494 456 чел., в том числе: в Казах-
скую ССР прибыло и разгружено 147 эшелонов 
с общей численностью 405 941 чел. В Южно-Ка-
захстанскую область: 8 эшелона, 21 037 человек. 

Данные о спецпоселенцах-балкарцах следую-
щие: Южно-Казахстанская область: 2 эшелона, 5 
272 человека [2]. 15 июня 1944 года по Южно-
Казахстанской области расселены спецпересе-
ленцы с Северного Кавказа 12 398 семей, 49 491 
человек, среди них чечен-ингушей – 5 237 семей, 
22 918 человек, карачаевцев – 6 492 семьи, 24 350 
человек, балкарцев – 669 семей, 2 223 человека 
[3]. Сравнительно с другими областями в южный 
регион было отправлено малое количество лю-
дей, но, на юге страны было тяжело обустроить 
и этих людей.

В казахстанской историографии большое 
внимание уделяется в основном самому фак-
ту депортации, и поэтому в последующие годы 
исследований о проживании спецпереселенцев 
в республике мало. Надо отметить, что в жизни 
спецпереселенцев очень трудными были 1945-
1946 гг. В эти годы необустроенные спецпересе-
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ленцы жили очень трудно.
Южный Казахстан был слаборазвитым в эко-

номическом плане регионом Казахстана, и по-
этому хозяйственное обустройство спецпересе-
ленцев Северного Кавказа во время войны шло 
крайно тяжело. Следует заметить, что в густона-
селенных районах области возникали проблемы. 
Если в 1944 году депортация и расселение спец-
переселенцев происходило очень трудно, то в 
конце 1944 года уже начались серьезные пробле-
мы в обустройстве этих народов. Начались су-
ровые будни, связанные с приближением зимы, 
вместе с тем, недостатки хозяйственного устрой-
ства этих народов. 

17 ноября 1944 года вышло Постановление 
СНК КазССР и ЦК КП (б) Казахстана «О со-
стоянии хозяйственного устройства спецпересе-
ленцев с Северного Кавказа». В Постановлении 
отмечено, что многие облисполкомы и обкомы 

КП(б) К не выполнили постановлений бюро ЦК 
КП (б) К от 15 мая и 15 июня 1944 г. о хозяй-
ственном обустройстве спецпереселенцев, вслед-
ствии чего десятки тысяч семей спецпереселен-
цев оказались в крайне тяжелом положении. Так, 
на 1 октября 1944 года 29 812 семей не имели жи-
лой площади, в том числе по Южно-Казахстан-
ской области – 5 104 семьи. Семьи спецпересе-
ленцев, проживающие в бараках и на уплотнении 
в квартирах колхозников и рабочих предприятий, 
расселены были крайне скучено, помещения со-
держали в антисанитарном состоянии, в резуль-
тате чего имелись завшивленность, возникали 
эпидемические заболевания, сопровождающиеся 
большой смертностью [4].  Как видим из доку-
ментов,  что местные партийные и исполнитель-
ные органы не выполняли решений вышестоя-
щих органов. Ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей привело к гибели людей.     

Сведения о спецконтингенте по Южно-Казахстанской области на 18 августа 1944 г. [3, 65].
№ Наименование

районов
Чечено-ингуши Карачаевцы Балкарцы Кабардинцы

семья чел. семья чел. семья чел. семья чел.
1 Сары-Агачский 447 1610 544 2219 - - - -
2 Бостандыкский 579 2777 - - - - - -
3 Ленгерский 1097 4853 - - - - - -
4 Тюлькубасский 724 3048 - - - - - -
5 Джувалинский 965 4019 - - - - - -
6 Каратасский 463 1992 - - - - - -
7 Туркестанский 727 3394 - - 378 1416 - -
8 Чаянский 262 1144 - - - - - -
9 Ильичевский - - 1723 7351 - - - -
10 Кировский - - 292 1168 349 1194 - -
11 Пахта-Аральский - - 1261 4570 - - - -
12 Арысский - - 622 2369 - - 150 525
13 Сайрамский - - 720 2992 - - - -
14 Кзыл-Кумский - - 481 1904 - - - -
15 Келесский - - 433 1861 - - - -
16 Шаульдерский - - - - - - 101 375

В районах Южно-Казахстанской области 
проблемы с расселением у спецпереселенцев воз-
никли с первых же дней. Так, в Бостандыкском 
районе вспыхивали частые конфликты между 
местными жителями и спецпереселенцами. На-
пример, в колхозе имени Калинина Хайдайлын-
ского сельсовета были расселены 13 семей – 64 
человека, над которыми местные колхозники из-
девались, систематически избивали их. 1-2 мая 
1944 года всех спецпереселенцев выгнали из 
квартиры, и им пришлось несколько дней жить 
на улице [3, 10]. Мы полагаем, что все эти про-

блемы возникли из-за густонаселенности терри-
тории Южного Казахстана.

 Отпуск продовольственного фонда для 
спецпереселенцев Северного Кавказа тоже был 
слабым. Например, в колхозе «Новый путь» Бо-
стандыкского района 150 человек разместили 
в сельском клубе, выделенное продовольствие 
спецпереселенцам не выдалось, а по согласова-
нию с райкомом и райисполкомом эти продукты 
были обращены на общественное питание, кото-
рое выдалось только рабочим на производстве, 
но не работающим и детям не выдалось. То же 
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самое происходило в «Аурахматстрое»: 896 че-
ловек чеченцев живут в палатках, квартирами не 
обеспечены. Питание спецпереселенцев на тот 
период выглядело следующим образом: 560 кг. 
зерна и 1 260 кг кукурузы по указанию райкома 
не выдавали спецпереселенцам, а израсходавали 
на общественное питание. Управляющий «Ау-
рахматстроя» Пятницкий не принял надлежащих 
мер к нормальному расселению спецпереселен-
цев, разместив их в отдельных бараках при боль-
шой скученности с нарушением всяких санитар-
ных правил. Вследствие чего тифом заболело 98 
человек, умерло 13 человек [3, 20]. 

Руководители райторготдела наряд на госу-
дарственный фонд 6 тонн муки распредилили 
только 28 апреля 1944 года, а крупа 330 кг. была 
передана для питания рабочих, занятых на работе 
шоссейной дороги Бараш-Актаса. Наряд на май 
был доведен только 20 мая. В это время спецпе-
реселенцы питались травой. Дирекция «Ачпо-
лиметалл» и «Каучуксовхоз» с марта 1944 года 
не выдавала зарплату спецпереселенцам, они не 

имели возможности выкупить продукты и опла-
чивать в столовой за горячую пищу [3, 10]. В свя-
зи с этим следует заметить, что местное руковод-
ство пренебрегало заниматься своими прямыми 
обязанностями, не выполняли решений партий-
ного руководства республики.   

В особо тяжелом состоянии находился Сары-
Агачский район, который, являясь хлопковым 
районом, расположенным в 18 км. от г. Ташкента, 
не смог быть причисленным к остальным сель-
хозхозяйственным зерновым районам. Район за 
6 месяцев недополучал из фонда хлебопродукты: 
при потребности 40 тонн получали 23-24 тонны. 
Поэтому народ снабжали с большими перебоями. 
Спецпереселенцы, прибывшие в район без одеж-
ды и обуви, остались без снабжения продуктами. 
Им не выдавали наряды на хлебопродукты. По 
этой причине спецпереселенцы голодали [3, 10]. 
Для того чтобы хоть как-то изменилась ситуация, 
необходимо было, чтобы информация о крайне 
тяжелом состоянии спецпереселенцев дошла до 
высшего руководства республики.     

Выборка отпущенных фондов с 1 января 1945 года спецпереселенцам Северного Кавказа [3,11].
№ Наименование 

районов
Мука Крупы Сахар Соль Просо Кукуруза Мыло

1 Туркестанский район 26,040 7,415 405 3,170 5,258 - 80
2 Рудник 6,536 1,634 60 - - - -

26 апреля 1945 года вышло постановление 
СНК КазССР и ЦК КП(б) Казахстана «О недо-
статках в хозяйственном устройстве спецпересе-
ленцев, расселенных в Казахской ССР» [5]. В По-
становлении упоминалась плохая работа рудника 
«Келтемашатуголь» в Южно-Казахстанской об-
ласти. 

11 мая 1945 года в докладной записке Нар-
кома внутренних дел КазССР были отмечены 
недочеты в работе по трудовому и хозяйствен-
но-бытовому устройству спецпереселенцев Се-
верного Кавказа в районах Южно-Казахстанской 
области. В нем указывались на расходования не 
по назначению и растранжирование продоволь-
ственных фондов, отпускаемых правительством 
для спецпереселенцев [3, 40]. 

Все же, в первую очередь, в Южном Казах-
стане проблемы были связаны жилищными во-
просами. По всей области, прослеживалось пло-
хое хозяйственно-бытовое устройство спецпере-
селенцев. Например, 15 мая 1945 года в Келес-
ский район привезли 809 семей, 3 003 человека 

спецпереселенцев для трудоустройства, из них 
карачаевцев было 348 семей, 1 345 человек. Ка-
рачаевцы были устроены в колхозах – 325 семей, 
1 281 человек, в промартелях – 10 семей, 33 че-
ловека, в др. учреждениях – 13 семей, 31 человек. 
Им было выделено 123 дома, остальные жили 
в уплотнении и в  частных квартирах. В одной 
квартире жили до 34 человек [3, 25]. В 1945 году 
в связи с плохими жилищными условиями и пи-
танием по Келесскому району начался сыпной  
тиф. 

В Джувалинском районе в колхозе «Путь Ле-
нина» из 8 семей спецпереселенцев 5 семей про-
живали в 2-х пустующих домах без окон, дверей 
и печей; в колхозе «Талапты» спецпереселенка 
Асаева Ижан с двумя детьми жила в проходных 
сенях, где до этого содержался скот. В Тюльку-
басском районе в колхозе «Машина» двум се-
мьям спецпереселенцев, Истакулова и Горчке-
нова не были представлены квартиры; в колхозе 
«Джумыскер бригада» 3 семьи жили в вырытых 
открытых ямах [6].
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19 мая 1945 года Секретарь Арысского РК 
КП(б) К Гараинов и Начальник Арысского РО 
НКВД Маймир написали докладное письмо Се-
кретарю Обкома КП(б) К Южно-Казахстанской 
области Пазикову и Начальнику УНКВД по Юж-
но-Казахстанской области Мирошникову о ма-
териально-бытовом положении и обеспечении 
приусадебно-огородными участками спецпере-
селенцев Северного Кавказа и Грузинской ССР, 
расселенных по колхозам и совхозам Арысского 
района Южно-Казахстанской области. В Арыс-
ском районе было расселено 1 047 семей, 3 881 
человек, в том числе в совхозах – 307 семей, 1 
055 человек; в колхозах – 677 семей, 2 604 че-
ловека; в прочих организациях – 63 семьи, 222 
человека [6, 25]. Эти проблемы должны были ре-
шаться безотлагательно. 

После таких нарушений Южно-Казахстан-
ский областной комитет принял Постановле-
ние «О ходе выполнения Исполкома Облсове-
та и Бюро Обкома КП(б) К от 21 мая 1945 г. о 
хозяйственном и трудовом устройстве спецпе-
реселенцев в Сайрамском и Чимкентском рай-
онах». В постановлении написано: «1. За невы-
полнение Исполкома Облсовета бюро Обкома 
КП(б) К от 2 марта 1945 г. и Постановления от 
21 апреля 1945 г., последний раз предупредить 
председателя Сайрамского исполкома райсовета 
депутатов трудящихся Курбанова, председателя 
Чимкентского исполкома райсовета депутатов 
трудящихся Ахметова и секретаря РК КП(б) К 
Саттыбекова, что если они в течение ближай-
шего времени не выправят положения хозяй-
ственно-трудового обустройства спецпересе-
ленцев, они будут сняты с работы, исключены 

из партии и отданы под суд, как за нежелание 
выполнять постановлений вышестоящих совет-
ских и партийных организаций; 2. Начальнику 
РО НКВД по Сайрамскому району Палаткину 
и по Чимкентскому району Чергейко за само-
устранение от дела хозяйственного устройства 
спецпереселенцев – объявить выговор» [6, 24].  
Безответственное отношение к прибывшим лю-
дям можно было изменить только радикальными  
мерами. 

Так, несмотря на то, что с момента прибытия 
в область спецпереселенцев прошло более года, 
6 325 семей проживали на уплотнении и непри-
годных к жилью помещениях. Вместе с этим, к 
строительству жилых домов, организации стро-
ительных бригад, заготовки местных строитель-
ных материалов ни один район в области не по-
ступал. Из числа расселенных в колхозах 8 399 
хозяйств не были приняты в члены колхозов 
2 262 хозяйства и не получали приусадебных 
участков 3 125 хозяйств. А также областной от-
дел народного образования никакой работы по 
охвату детей спецпереселенцев учебой не прово-
дил, и 11 024 школьников не учились в школах. 
И медицинское обслуживание спецпереселенцев 
было поставлено плохо, медработники во многом 
отказались в помощи спецпереселенцам, вслед-
ствии этого даже через год не ликвидированы 
были эпидемические заболевания [7]. Ситуация, 
связанная с тем, что в школу не были привлечены 
дети спецпереселенцев, и что им было отказано в 
медицинской помощи, что они не являлись чле-
нами колхозов, и не имели приусадебных участ-
ков говорит о полном игнорировании властями 
проблем спецпереселенцев.  

Отчет о выдаче остронуждающимся спецпереселенцам Северного Кавказа и переселенцам Гру-
зинской АССР продфондов за май 1945 г. по Туркестанскому району Южно-Казахстанской области 
[7,45]
№
№

Название колхо-
зов и предпр.

Кол.
люд.

Просо
семена

Продукт.
зерно

Ячмень Кол. люд. Прод. зер-
но

Ячмень

1 Коммуна 74 361.8 7.3 17.06 76 555 978
2 Молотов 41 194.8 25.7 59.7 48 350 618
3 Ленинжол 76 861.8 76 555 978
4 Тельман 33 156.9 33 241 424
5 Южно-Курган 28 133.1 48 204 361
6 Энб. дек. 46 218.7 46 336 594
7 Сталин 25 118.8 25 182 323
8 Ютым-9 35 166.42 39 285 575
9 Чапаев 19 90.35 19 139 245
10 К-урак 30 143.6 30 219 387
11 К.Маркс 31 147.6 31 227 399
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12 Ынтымак 26 122.63 26 189 335
13 Актюбе 50 237.75 50 365 644
14 Джамбул 78 347.2 73 532 940
15 Маслоз-д 249 1185 249 1818 3207
16 Д/дом-4 5 23.77 5 37 65
17 Дом инв. 2 34 70

Итого: 4000 33.12 76.77 856 6268 11889

Сводка по спецконтингенту по цехам Ачисайского комбината на 1 июня 1945 года [7,46]
№ Цеха Всего

людей
В т.ч.
рабо-

тающих

из них Раздача ко-
ровмужчин женщин детей

1 Ачисайский 346 264 107 161 78 97
2 Тас-Комирсай 275 157 76 147 52 51
3 Совхоз рабочий 203 111 56 28 19 30
4 Катр-булак 182 137 59 41 82 46
5 Совхоз Шахшер 351 151 - - 61 2
6 ТГЖД 156 71 - - 36 27
7 Совхоз Горняк 150 100 - - 26 -
8 Хантаги 9 4 - - 4 2
9 Станционар 204 - - - 204 5
                     Итого: 1877 996 - - 562 260

Все же, трудности у спецпереселенцев оста-
лись. Впоследствии, с марта 1944 года по 1 
июня 1945 года, в Джувалинском районе умерло 
1 425 человек, что составляет 32,8 % к общему 
числу спецпереселенцев, в Тюлькубасском рай-
оне умерло 857 человек или 28%, в Ленгерском 
умерло 1263 человека или 22,5%, а Туркестан-
ском районе от разных заболеваний и дистрофии 
умерло 3 224 человека, в том числе 997 детей [7, 
46]. Только в первом квартале 1945 года в обла-
сти умерло 230 человек на почве истощения [7, 
46]. 

Впоследствии, в Южно-Казахстанской обла-
сти только в середине 1945 года смертность сре-
ди спецпереселенцев  составляло 25,6%. 

Были случаи, когда продовольственные фон-
ды, отпускаемые правительством для оказания 
помощи спецпереселенцам, расходовались не по 
назначению. В Кировском районе в результате 
бесконтрольности со стороны районных органи-
заций и незаконных действий отдельных работ-
ников спецперселенцам не дали 7070 кг. зерна [7, 
47]. Аналогичные факты имелись в Сайрамском, 
Пахта-Аральском, Ленгерском, Чимкентском 
районах.

Хотим представить истории нескольких на-
рушений и наказаний. 

9 июня 1945 года Cекретарь Южно-
Казахстанского обкома КП(б)К Пазиков написал 

письмо Секретарю ЦК КП(б) К Воркову о 
мерах при выявлении разных нарушений по 
трудовому и хозяйственно-бытовому устройству 
спецпереселенцев с Северного Кавказа [7, 40-41]. 
Были проверены ряд районов, в том числе Сары-
Агачский, Тюлькубасский, Келесский, Каратас-
ский, Арысский, Кировский, Ильичевский, Бо-
стандыкский, Келесский, Чаяновский и др. рай-
оны. И доложил о принятых мерах. Так: «Строго 
предупреждены за расходование продфондов не 
по назначению, впоследствии которые были ви-
новны руководители потребкооперации Ленгер-
ского района, экспедитор Калининского СельПО 
Чимкентского района Майдахметов за хищение 
привлечен к уголовной ответственности и похи-
щенная им пшеница изъята у него и восстанов-
лена. При вскрытии факта формального и изде-
вательского отношения к созданию бытовых ус-
ловий спецпереселенцам в колхозе «Жана-Уюм» 
Ленгерского района, за что председатель колхоза 
привлечен к уголовной ответственности.  За са-
мовольное переселение 7 семей – 20 человек, от-
бор карточек у спецпереселенцев и ряда других 
фактов, директор совхоза «Сыр-Дарья» исклю-
чен из рядов КП(б)К» [7, 41].  Только тогда, ког-
да информация просочилась в верхние эшелоны 
власти, из отчетов и сводок, и когда ситуация с 
гибелью людей от голода превзошла все мыс-
лимые предствления и ожидания, начались про-
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верки и отчеты с принятием радикальных мер по 
наказанию отвественных за это людей. 

Строго предупреждены за расходование 
продфондов не по назначению, впоследствии 
которых были виновны руководители потребко-
операции Ленгерского района, как председатель 
Александровского Сельпо Филоненко, председа-
тель Блинковского Сельпо Сатурбеков. Экспеди-
тор Калининского Сельпо Чимкентского района 
Сайдахметов за хищение привлечен к уголов-
ной ответственности и похищенная им пшени-
ца у него и восстановлена. При вскрытии факта 
формального и издевательского отношения к 
созданию бытовых условий спецпереселенцам 
в колхозе «Жана-Уюм» Ленгерского района, за 
что председатель колхоза привлечен к уголовной 
ответственности. За самовольное переселение 7 
семей – 20 человек, отбор карточек у спецпересе-
ленцев, директор совхоза «Сыр-Дарья» Аскербе-
ков Сары-Агачским райкомом КП(б) К в апреле 
исключен из рядов КП(б) К [7, 40-41]. Только 
такие жесткие и строгие меры могли остановить 
безответственные действия со стороны местного 
руководсьва в колхозах и совхозах в отношении 
спецпереселенцев Северного Кавказа.

И после этого были обнаружены недостат-
ки. С 1 сентября 1945 года Управление НКВД 
Южно-Казахстанской области стало проверять 
состояние спецпереселенцев. В Туркестанской 
области выявлено несколько нарушений: пред-
седатель колхоза «Туркестан» Ерметов, вместо 
того, чтобы создать нормальные жилищно-быто-
вые условия спецпереселенцам, систематически 
занимался их избиением. В подсобном хозяйстве 
«Шахтер» Ачисайского комбината директор Ра-
винский систематически занимался избиением 
спецпереселенцев, по его личному распоряже-
нию производился отбор хлебных и жировых 
карточек у больных спецпереселенцев. В тече-
ние 1944-1945 гг. по распоряжению директора 
комбината Сулгинского, скот – принадлежащий 
спецпереселенцам, был отогнан на зимние паст-
бища к реке Сыр-Дарья, что прывело к вынуж-
денному забою, а дирекция комбината, данный 
скот продавала. Этим самым были лишены 142 
семьи дополнительного питания. На шахте Тас-
Кумырсай, в течение 4 месяцев не получали зар-
платы, а в Ачисайском комбинате 2 месяца не 
получали зарплаты [6, 76-77].

19 октября 1945 года Начальник отдела хо-
зяйственного устройства спецпереселенцев 
Кравченко дал отчет хозяйственно-трудового 

устройства спецпереселенцев, расселенных в 
Южно-Казахстанской области в разрезе по рай-
онам [6, 77-79].

20 октября по 20 ноября 1945 года в соот-
ветствии Постановления Исполкома областного 
совета и бюро Обкома КП(б) К в районах Юж-
но-Казахстанской области шла проверка хозяй-
ственно-трудового устройства спецпереселенцев 
с Северного Кавказа. В ходе проверки обнару-
жено, что многие спецпереселенцы оставались 
неустроены. Например, в Туркестанском районе 
– более 200 семей (Маслозавод, колхозы: имени 
Молотова, «Туркестан», «Уртан» и другие). В Бо-
стандыкском районе в колхозах «Новая жизнь», 
«Аурахматстрое», Кзыл Кумском районе – в со-
вхозах имени Тимирязева, «Кок-Су», колхозах 
«Ленин-жолы», «Алгабас», в Тюлькубасском 
районе – 83 семьи на цементном заводе и шахте 
«Кельтеуголь» и Кировском районе 120 семей по 
Винсовхозу. Вследствии этого 572 семьи живут 
на непригодной жилой площади и на уплотнении 
1 892 семьи. Предназначенный скот в Сарыагач-
ском, Арысском, Георгиевском, Шаульдерским, 
Тюлькубасском, Бостандыкском полностью не 
роздан, имеющийся скот в личном пользовании 
на зиму не обеспечили [7, 32]. 

Например, в 1946 году в Бостандыкском рай-
оне жили только чеченцы из Северного Кавказа. 
14 марта 1944 года прибыли 576 семей, 2 887 че-
ловек, с 14 марта 1944 года по 10 июля 1946 года 
прибыли одиночно 84 человека, новорожденные  
– 14 человек, таким образом, 2 985 человек. С 14 
марта 1944 года по 13 мая 1946 года умерли – 1 
022 человека, убыли в другие районы области 
383 человека, осуждены 30 человек, самовольно 
ушедшие в др. районы – 19 человек, направлено 
в детдом в Сары-Агач – 20 человек, и так убыло 
по району – 1 474 человека [8]. 

Жилищные и хозяйственные проблемы спец-
переселенцев стали решаться только в 1947-1949 
гг. 4 мая 1947 года вышло Решение исполнитель-
ного комитета Южно-Казахстанского областного 
совета депутатов трудящихся «О плане индиви-
дуального, жилищного строительства для спец-
переселенцев и кредитования этого строитель-
ства на 1947 год»  [7, 41].

8 сентября 1947 года вышло решение Ис-
полнительного Комитета Южно-Казахстанского 
областного Совета депутатов трудящихся «О вы-
полнении плана строительства индивидуальных 
жилых домов спецпереселенцам» [7, 51]. Облис-
полком обязал председателей районных сове-
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тов: немедленно развернуть работу по заготовке 
местных стройматериалов к строительству жи-
лых домов спецпереселенцам; не позднее 15 сен-
тября обеспечить укомплектование строитель-
ных бригад, выделение транспорта, инвентаря с 
закреплением бригад до конца выполнения плана 
строительства; лично и повседневно контроли-
ровать и принимать более решительные меры к 
выполнению данного мероприятия до 1 ноября; 
не допускать использования колхозами целевых 
кредитов не по назначению. 

Состояние спецпереселенцев настолько 
ухудшилось, 12 июля 1949 года было прове-
дено специального совещание «Об устройстве 
выселенцев», на котором приняли участие все 
председатели районных исполкомов Южно-Ка-
захстанской области и работники Министерства 
внутренних дел [7, 61].  

В 1948 году в соответствии с утвержденным 
планом Союзного правительства для колхозни-
ков было построено 2 846 жилых домов, боль-
шинство которых также были переданы спецпе-
реселенцам. В этом году спецпереселенцы по-
лучили 21 001,2 центнера скота (из расчета 2,5 
цнт за 1 голову), продуктов 281,6 цнт, денежных 
пособий 330,5 тыс. рублей, шерсти 274 цнт., 600 
штук кож, 6 925 овчины, 1 034 пар обуви, 810 
штук швейных изделий, 2 314 метров равной тка-
ни [6, 3]. В этом году впервые принимали жало-
бы от спецпереселенцев. Например, заявление Б. 
Бозаева об устройстве на работу, заявление Сату-
ева об отпуске ссуды на строительство удовлет-
ворены. Но о списании ссудов от спецпереселен-
ца Оздиева, о выдаче скота С. Эльжаева отказано 
[6, 59-60].

Обеспеченность выселенцев скотом и жилыми домами:
Имеют в личном пользовании крупный рогатый скот 4 966 семей
Имеют в личном пользовании мелкий скот 5 562 семей
Имеют собственные дома 8 602 семей 
Живут в домах колхозов, совхозов и др. предпр. 12 261 семей 
На уплотнении в домах колхозов и частных лиц 1 948 семей

20 сентября 1949 года в Южно-Казахстанской области расселены выселенцы из Северного Кав-
каза [7, 2].

№ Национальность Семья Человек
1 Карачаевцы 4705 17649
2 Чечено-ингушей 4270 14730
3 Кабардино-балкар 610 1964

Выселенцы трудоустроены на работах: в 
сельском хозяйстве – 28 084 человека, в про-
мышленности – 6 707 человека, в других отрас-
лях хозяйства – 1 619 человека, не трудоустроено 

– 3 006 человека [7, 2]. Как видим, в 1949 году 
многие спецпереселенцы не смогли приобрести 
собственные жилье. 

Разнарядка на муку и крупу остронуждающимся спецпереселенцам Северного Кавказа [7, 3]
№ Районы Контингент нуж-

дающихся
Муки (кг) Крупы 

(кг)
1 Арысский 964 3000 750
2 Бостандыкский 978 2500 625
3 Ильичевский 3368 7000 1750
4 Кировский 444 1300 325
5 Каратасский 674 2100 525
6 Кзыл-Кумский 689 2100 525
7 Келесский 675 2100 525
8 Ленгерский 2381 5000 1250
9 Джувалинский 3150 6000 1500
10 Пахта-Аралский 3117 7000 1750 выделено из прош-лого 

резерва 8 750 г.
11 Сайрамский 629 1900 475
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12 Сары-Агачский 2339 5000 1270
13 Тюлькубасский 1234 3800 950
14 Туркестанский 2040 4000 1000
15 Чаяновский 687 2100 525
16 Шаульдерский 190 0,6 150
17 Ачисай ЦСПС 4036 1009 нуждающиеся

вошли в число по району18 «Куюк» облторг 3000 750
19 Кильтемашат облторг 2000 500

                     Итого: 23 560 57 536 14 384

Таким образом, спецпереселенцы Северно-
го Кавказа и в последующие годы оставались на 
юге Казахстана в трудном положении. Как вид-
но, если в 1944 году в Южно-Казахстанской об-
ласти было расселено 22 918 человек, то в 1949 

году осталось 14 730 человек. Таким образом, за 
пять лет умерло 8 188 человек. По нашему мне-
нию, такая численность умерщих спецпереселен-
цев значительно больше по сравнению с другими 
областями республики.
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К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы миграционной ситуации в Республике Ингуше-
тия, проблемы размещения вынужденных переселенцев и возвращения их на прежнее место житель-
ство. Делается сравнительный анализ по некоторым вопросам процесса возвращения вынужденных 
переселенцев. Приводятся данные Миграционной службы РФ в РИ о наличии беженцев на террито-
рии Республики Ингушетия.  

Ключевые слова: Республика Ингушетия, миграционная ситуация, вынужденные переселенцы, 
беженцы, мигранты.  

TO THE QUESTION OF MIGRATION SITUATION IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 
OF THE END OF XX - THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

Sagov R.Z.
Ingush Scientific and Research Institute of Humanities named after 

Ch. E. Akhriev, Magas (Russia)

Annotation. The article discusses the migration situation in the Republic of Ingushetia, the problems of 
accommodation of internally displaced persons and their return to their former place of residence. A com-
parative analysis is made on some issues of the process of returning internally displaced persons. The data of 
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Проблема миграционной ситуации на Север-
ном Кавказе вообще, и в Ингушетии в частности, 
стала одной из основных проблем Российской 
Федерации конца XX в. и начала XXI в. В цен-
тре внимания в связи с проблемой беженцев и 
вынужденных переселенцев, в Республике Ингу-
шетия оказалась проблема обустройства обездо-
ленных людей в республике, которая представля-
ла собой в те времена регион со слаборазвитой 
инфраструктурой, с низким социально-эконо-
мическим уровнем, и без рынка труда. Тем не 
менее, Ингушетия выдержала испытания, при-
ютила огромное количество беженцев из разных 
регионов страны. Но в основном здесь оказались 
вынужденные переселенцы из Пригородного 
района и города Владикавказ, к которым позднее 
добавились и беженцы из соседней Чеченской 
республики.

Беженцы из города Владикавказ и Приго-
родного района были вынуждены переселиться 
в другие районы Ингушетии в связи с боевыми 
действиями в Пригородном районе и в городе 

Владикавказе осенью 1992 года. В результате 
этого, в Ингушетии оказалось огромное число 
вынужденных переселенцев, число которых, по 
некоторым данным, доходило до 70 тыс. человек, 
или более 60 тыс. человек. Позднее к ним доба-
вились вынужденные переселенцы (1994 г.) и так 
называемые временно перемещенные лица (1999 
г.) из Чеченской Республики – до 290 460 чел. В 
пиковый период, если говорить в целом, число 
беженцев из Чеченской Республики, зарегистри-
рованных в Миграционной службе Ингушетии, 
т.е. вынужденных переселенцев, учтенных по 
базе данных по форме № 7 (Ф7), достигло 308 
912 человек [17]. 

Таким образом, в Республике Ингушетия сло-
жилась очень сложная миграционная ситуация, 
которая в течение долгого времени оставалась 
чрезвычайно напряженной, и оказывала нега-
тивное влияние на общую этнополитическую си-
туацию. Эксперты отмечали, что «у Ингушетии 
есть и «собственная» болезнь, возникшая в силу 
трагических для этого региона исторических об-
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стоятельств. Ведь эта республика на протяжении 
почти всех 23 лет (на 16.09.2015 г. – С.Р.) свое-
го существования находилась в условиях форс-
мажора. Она формировалась как новый регион 
— с нуля. При этом уже в первой половине 90-х 
в республику хлынуло два потока беженцев — из 
Чечни и из Пригородного района. По большому 
счету, это была громадная нагрузка на инфра-
структуру, она сохранялась на протяжении мно-
гих лет». 

По сведениям Федеральной Миграционной 
службы РФ по Республике Ингушетия, общее 
число вынужденных переселенцев из Владикав-
каза, Пригородного района и Чеченской Респу-
блики, находившихся в течение нескольких лет в 
Республике Ингушетия, на 01.06.2000 г., состав-
ляло 204 375 чел.: из г. Владикавказ и Пригород-
ного района – 15 136 чел.; из Чеченской Респу-
блики – 189 239 чел.

Вынужденные переселенцы из г. Владикав-
каз и Пригородного района были размещены в: в 
частном секторе – 12 177 чел.; в пунктах времен-
ного проживания – 2 959 чел.

Вынужденные переселенцы из Чеченской Ре-
спублики, находившиеся в Республике Ингуше-
тия, были размещены: в частном секторе – 140 
739 чел.; в пунктах временного проживания – 48 
446 чел. 

К 01.06.2000 г. возвратились: в Пригородный 
район – 9 327 чел.; в Чеченскую Республику – 
58 446 чел. [10].

Данные цифры вызывают некоторые сомне-
ния. Например, из Чечни в Ингушетию в течение 
2001 года прибывало огромное количество лю-
дей, которые бежали от боевых действий, но их 
не регистрировали как вынужденных переселен-
цев. Поэтому на самом деле их число в Ингуше-
тии было значительно выше.

В официальных источниках, Республика Ин-
гушетия занимала пятое место по рейтингу среди 
российских регионов по наличию беженцев и вы-
нужденных переселенцев: 

1. Северная Осетия – 43 335 тыс. чел. (5, 36 
%), 

2. Краснодарский край – 38 245 тыс. чел. (4,73 
%), 

3. Ростовская область – 34 287 тыс. чел. (4,24 
%), 

4. Алтайский край – 33 774 тыс. чел. (4,18 %), 
5. Республика Ингушетия – 33 768 тыс. чел. 

(4,18 %) [4]. 

Как мы видим, число вынужденных пере-
селенцев, находившихся на территории Респу-
блики Ингушетия, занижено в шесть раз. А если 
учесть число беженцев, принятых на учет по Ф7 
по «Базе данных NCHR99» на 19.06.2000 г., то 
это число являлось значительно выше – 293 428 
чел. 

Создается впечатление, что происходившее в 
то время в Ингушетии, кем-то контролировалось 
в определенных целях, в том числе и работу Фе-
деральной миграционной службы по Республике 
Ингушетия. Заставляет так думать и обращение 
И.о. руководителя МС в Республике Ингушетия 
М.З. Гиреева к Руководителю ФМС РФ С.В. Хе-
тагурову, где говориться, что из-за отсутствия 
финансовых средств предназначенных для соз-
дания условий по содержанию беженцев из Че-
ченской Республики, в Республике Ингушетия 
сложилась катастрофическая ситуация с вынуж-
денными переселенцами [18]. 

Задолженность Федеральной миграционной 
службы в Республике Ингушетия по содержанию 
вынужденных переселенцев (или так называе-
мых временно перемещенных лиц) из Чеченской 
Республики на 15.05.2000 г., т.е. самый разгар 
притока беженцев и напряженной миграционной 
ситуации в Республике Ингушетия, составила:

1. за организацию питания – 11,6 млн. руб.;
2. за хлеб                             – 8,9 млн. руб.;
3. по закупке продуктов 
питания    – 22,8 млн. руб.;
4. за коммунальные услуги  – 48,8 млн. руб.;
5. за аренду помещений 
у юридических лиц  – 36,0 млн. руб.;
6. за аренду в частном секторе у 
физических лиц   – 202,7 млн. руб.;
7. за проезд по железной 
дороге    – 8,5 млн. руб.
Всего задолженность на 15.05.2000 г. соста-

вила – 339,3 млн. руб. [18]. 
Для Республики Ингушетия, где социально-

экономическая инфраструктура была очень сла-
боразвита, которая еще только возрождалась и 
становилась на ноги, эта задолженность являлась 
неимоверно большой. Хотя это и для любого го-
сударства или региона солидная цифра.   

Попытки возвращения вынужденных 
переселенцев в места прежнего проживания 

в Пригородном районе
Как уже отмечалось, боевые действия осени 

1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавка-
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зе привели к этнической чистке ингушского на-
селения Пригородного района. Число погибших 
с ингушской стороны составило 405 человек, до 
сих пор числятся в списках заложников 192 чело-
века ингушской национальности. Разграблено и 
разрушено до основания около 3 200 домовладе-
ний, принадлежавших гражданам ингушской на-
циональности. Было уничтожено в той или иной 
степени 9 из 16 населенных пунктов компактного 
проживания ингушей.

В связи с этим граждане РФ ингушской на-
циональности вынуждены были покинуть свои 
дома, находившиеся в зоне боевых действий, а 
некоторая часть была захвачена в заложники и 
депортирована впоследствии. Многие из числа 
заложников были убиты. 

В результате этого в Республике Ингушетия 
оказались граждане РФ ингушской националь-
ности. Их число составило, по одним данным, 
более 70 тыс. чел., по другим данным, более 60 
тыс. человек. 

В Миграционную службу Ингушской Респу-
блики на получение статуса вынужденного пере-
селенца обратилось 52 828 человек (9606 семей). 
Не дожидаясь своего обустройства и вообще не 
обращаясь в миграционную службу, многие вы-
нужденные переселенцы сразу выехали в различ-
ные регионы страны (Москва, Ростов-на-Дону, 
Тюмень и др.), а также в дальнее и ближнее за-
рубежье СНГ (в основном в Казахстан). В усло-
виях зимы люди, оказавшиеся на улице, не могли 
долго ждать и пытались решить проблему обу-
стройства своими силами. 

После прохождения сложной процедуры 
оформления необходимых документов на полу-
чение статуса вынужденного переселенца, со-
ответствующие удостоверения получили 47 045 
человек (8 554 семей). Таким образом, на наш 
взгляд, число беженцев превышает 60 тыс. чело-
век. 

Мы это отмечаем потому, что в различных 
источниках цифра вынужденных переселенцев 
ингушской национальности из Владикавказа и 
Пригородного района дискутируется, т.к. в за-
висимости от этого числа дается оценка о ходе 
решения проблемы ликвидации последствий со-
бытий осени 1992 года. Число вынужденных пе-
реселенцев увязывается и с вопросом количества 
ингушей, проживавших в Пригородном районе и 
в городе Владикавказ до событий 1992 г. Поэто-
му здесь необходимо, насколько возможно, объ-

ективно или точно установить число ингушей, 
проживавших до конфликта в Пригородном рай-
оне и городе Владикавказ.  

Итак, как мы уже отмечали, по данным ин-
гушской стороны в Пригородном районе и в г. 
Владикавказ проживало более 70 тыс. человек 
ингушской национальности. По данным неза-
висимых экспертов, в Пригородном районе и в 
городе Владикавказе до событий 1992-го года 
проживало более 60 тыс. ингушей [2, с. 23], а по 
осетинской статистике – 32,7 тыс. чел. ингуш-
ской национальности [2, с. 23]. С учетом того, 
что прописка лицам ингушской национальности 
была ограничена, то сведения осетинских источ-
ников следует удвоить. Следовательно, мы полу-
чим 65,4 тыс. чел., что, возможно, соответствует 
действительности. 

Мы, как и многие другие авторы, неоднократ-
но отмечали, что Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 183 от 5 марта 1982 г. «Об ограни-
чении прописки граждан в Пригородном районе 
СОАССР» в Пригородном районе прописка была 
ограничена, фактически была ограничена для лиц 
ингушской национальности [1, с. 109]. Впрочем, 
как мы сегодня наблюдаем, ограничения в При-
городном районе для лиц ингушской националь-
ности распространяются по настоящее время, как 
на проживание, так и на все остальное.

Процесс возвращения вынужденных пересе-
ленцев в места прежнего постоянного прожива-
ния в Пригородном районе

За прошедшие годы в силу определенных 
причин установить точную цифру вынужденных 
переселенцев представляется затруднительным. 
Последствия трагических событий осени 1992 
года до сих пор не ликвидированы. Далеко не все 
вынужденные переселенцы – ингуши, обустрое-
ны, и находятся в состоянии постоянного пере-
селения как внутри Ингушетии, так и по всей 
территории Российской Федерации и стран СНГ, 
постепенно оседают в различных регионах. 

Из 16-ти населенных пунктов Пригород-
ного района возвращение вынужденных пере-
селенцев происходило только в 6 населенных 
пунктов: Яндиево (так называемое Дачное), 
Гадаборшево (Куртат), Планы (так называ-
емый пос. Карца, фактически часть ингуш-
ского сел. Шолх, административного центра 
Пригородного района), Ангушт (Тарское), Цо-
роево (Донгорон). А в Базоркино (Чермен) воз-
вращение происходило за исключением сред-
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ней части. В настоящее время и этот процесс 
заморожен. Таким образом, можно сказать, 
что возвращение вынужденных переселенцев 
на прежнее место жительства не происходит 
[24, с. 16]. 

В целях недопущения возвращения ингушей 
в Пригородный район открыто противодейство-
вали местные власти. Например, об антиингуш-
ском характере деятельности властей видно из 
Постановления Правительства РСО от 25.07.1996 
г. № 186 «О зоне санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения», согласно которо-
му пять населенных пунктов отнесены к водо-
охраной зоне: поселок Южный – до конфликта 
проживало 2 600 человек; с. Терк – проживало 
1 582 человек; с. Чернореченское – 1 784 чело-
век; с. Балта – 702 человек; с. Редант-2 – 1 373 
человек ингушской национальности. Это зона 
исторически ингушами называется «БурумагI // 
БурумагIе», и отсюда уже в который раз россий-
ской администрацией изгоняются ингуши. 

Через два года Правительство РСО издает 
еще одно Постановление от 18 мая 1998 г. за № 
89 «Об отселении граждан, проживающих в зоне 
санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения». Следующим шагом явилось По-
становление от 20 апреля 2004 г. № 97, которым 
утверждаются границы зон санитарной охраны и 
План мероприятий по улучшению санитарного 
состояния, территорий трех поясов зоны охраны.

Эти постановления явились «нормативно-
правовой» базой, ограничивающей права граж-
дан РФ. В связи с этим, лица ингушской наци-
ональности не смогли вернуться в свои дома, в 
места прежнего проживания. Ссылаясь на выше-
названные постановления, ингушам чинили пре-
пятствия в процессе их возвращения на прежнее 
место проживания. 

Аналогичная ситуация, как мы указывали ра-
нее, имела место в 1982 году, когда права граж-
дан ингушской национальности были ограниче-
ны на прописку в Пригородном районе, в соот-
ветствии с Постановлением Совета Министров 
СССР № 183 от 5 марта 1982 г. «Об ограничении 
прописки граждан в Пригородном районе СО-
АССР» [см.: 1, с. 109]. Следовательно, тем самым 
их права ограничивались и на приобретения до-
мовладения.

Как мы видим, ничего нового не происходит. 
Правонарушения подобного рода, ограничиваю-
щие права граждан по национальному признаку, 

если речь идет о правах граждан ингушской на-
циональности, на выбор места жительства, про-
живания и передвижения, имеют место давно. То 
же самое практиковалось и в конце 1950-х годов, 
во время возвращения ингушей из мест выселе-
ния на историческую родину. «Председатель Со-
вета Министров СОАССР  В. Зангиев 31 октября 
1956 г. направил письмо председателю Костахе-
тагуровского (Назрановского – С.Р.) райиспол-
кома С. Хадарцеву, в котором указывалось: «Со-
вет Министров СОАССР предлагает категори-
чески запретить учреждениям и частным лицам 
продавать или сдавать жилплощадь под кварти-
ры ингушам, возвращающимся из поселения, а в 
отношении лиц, уже приобретших дома, – анну-
лировать документы купли-продажи» [3, с. 67].

Таким образом, мы можем констатировать 
факт, что все это – целенаправленная работа по 
выдавливанию ингушей из города Владикавказ и 
Пригородного района. Поэтому процесс возвра-
щения ингушей в места прежнего проживания 
фактически не происходил, а создавалась види-
мость решения проблемы. Многие населенные 
пункты на территории Пригородного района и 
город Владикавказ для лиц ингушской нацио-
нальности были и остаются закрытыми. 

Несмотря на поручения Президента РФ В.В. 
Путина (10.06.2002) и подписания 11.10.2002 
очередного «Соглашения между РСО и РИ о раз-
витии сотрудничества и добрососедстве» по во-
просу возвращения вынужденных переселенцев 
в места прежнего проживания на территории 
Пригородного района и города Владикавказ, не 
произошло никаких сдвигов. Большая надежда 
вынужденными переселенцами возлагалась на 
полномочного представителя Президента РФ в 
ЮФО В.А. Яковлева, который должен был посе-
тить зону конфликта 09.06.2004. Но и на этот раз 
ожидания беженцев не оправдались. Ситуация 
продолжала усугубляться. 

На состояние середины 2004 г. по данным 
Миннаца РИ проблема возвращения вынужден-
ных переселенцев представляла следующее:

Селение Базоркино (так называемый Чер-
мен). Всего проживало до конфликта 1 058 сем. 
(5 895 чел.), факт прописки подтверждается у 961 
сем. (5 278 чел.). Разрушено 468 домовладений. 
Вернулось 829 сем. (4 203 чел.).

На сегодняшний день остается нерешенным 
вопрос возвращения жителей средней части 
села на 13 улицах: Ахриева, Больничная, Лени-
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на, Маяковского, Восточная, Школьная, Комсо-
мольская, Тельмана, Островского и т.д. Именно 
в средней части села проживали 167 семей (892 
чел.), домовладения которых были полностью 
разрушены.  

За период с марта 2000 г. по июнь 2004 г.  жи-
телями одной лишь ул. Ахриева совместно с Го-
скомитетом Республики Ингушетия сделано 28 
попыток заселения, которые сорваны противо-
правными действиями АМСУ с. Базоркино (т.е. 
ныне Чермен) при поддержке заранее подготов-
ленной группы лиц. Последним фактом наруше-
ния конституционных прав ингушей является 
выселение 09.12.03 г. жителя села Белхороева 
Х.А. с ул. Ахриева на ул. Суворова (с собствен-
ного подворья) и принудительное отселение лиц 
ингушской национальности из средней части 
села на его окраину.

Права и возможности образования ингуш-
ских детей в средних школах сел Пригородного 
района, и в основном в с. Базоркино, были огра-
ничены. 242 ученика ингушской национально-
сти, проживающие в южной части села, вынуж-
дены добираться в школу № 3, преодолевая путь 
в 5 км. В то же время в школах № 1 и № 2 обу-
чаются дети только осетинской национальности, 
мимо которых вынуждены проходить ингушские 
дети. Следует отметить, что данные общеобразо-
вательные школы были загружены на тот момент 
лишь на 30-50 %.  

Селение Джейрахой-юрт (так называемый 
Ир). До конфликта в данном населенном пункте 
проживало 223 семьи (1 366 чел.), факт прописки 
подтверждается у 197 сем. (1 182 чел.), разру-
шено 238 домов. В апреле 2001 г. Госкомитетом 
Республики Ингушетия совместно с Комитетом 
РСО был проведен анализ списков лиц ингуш-
ской национальности, подлежащих возвраще-
нию в вышеуказанный населенный пункт. Из 223 
семей, проживавших в с. Джейрахой-юрт, было 
решено переселить 87 семей. Однако в результа-
те чинимых препятствий МВД РСО, с 14.08.2001 
20 семей со своим имуществом и временным 
жильем расположилась в 300 метрах от села, где 
они находились в течение долго времени, так как 
их не пускали к своим домовладениям. 

При пассивном наблюдении Администрации 
местного самоуправления с. Джейрахой-юрт и 
Пригородного района, толпа жителей из числа 
осетинской национальности, в том числе и из со-
седних населенных пунктов, преградили дорогу 

вынужденным переселенцам ингушской нацио-
нальности, возвращающимся в свои дома. 

Селение Камбилеевское (ГIалмайисте). До 
конфликта проживало 163 семьи (924 чел.), факт 
прописки подтверждается у 124 сем. (624 чел.). 
Разрушено 133 домовладения. Было открыто 107 
б\счетов на восстановление. Построено 10 до-
мовладений, на стадии завершения 4 дома. 

Со слов вынужденных переселенцев, возвра-
щающихся в свои дома, под руководством глав 
администрации района и села организована груп-
па людей осетинской национальности (их орга-
низатором является директор Камбилеевской 
восьмилетней школы Джагаев Ф.Г.) для препят-
ствования возвращению 48 семей (289 чел.) вы-
нужденных переселенцев ингушской националь-
ности. Всем 48 домовладельцам открыты счета и 
выданы денежные средства по 1-му этапу на вос-
становления домовладения. 

Администрация местного самоуправления 
с. Камбилеевское утверждало, что возвращение 
граждан ингушской национальности в места по-
стоянного проживания невозможно, ссылаясь на 
не созревший «морально-психологический кли-
мат в селе». 

Селение Ангушт (так называемое Тарское). 
В так называемой закрытой части села до кон-
фликта проживало 72 семьи (686 чел.). Всем 
семьям открыты счета и произведена оплата по 
1-му этапу. Из-за чинимых препятствий строи-
тельство не велось, жителей правой части села, 
т.е. ингушских беженцев, не пускали в свои до-
мовладения. Руководство Пригородного района 
и РСО в данной ситуации заявляло, что «не со-
зрел морально-психологический климат». Хотя 
в селение Ангушт во время боевых действий 
в Пригородном районе осенью 1992 г. не было 
массовых столкновений, но все дома осетинами 
были разграблены и разрушены.

Остро стоит проблема обеспечения усло-
вий обучения детей ингушской национальности 
в средней школе села, так как до сих пор дети 
по признаку их национальной принадлежности 
ограничены в своих правах. 

Селение Терк. Проживало до конфликта 300 
семей (1 582 чел.), факт прописки подтвержден 
у 181 семьи (934 чел.), разрушено 145 домовла-
дений. На восстановление домовладения открыт 
лицевой счет и произведена оплата по 1-му этапу. 
28 семей получили денежные средства на приоб-
ретение (так называемые отказники).
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Нарушающими права человека и гражданина 
являлись действия ПВС РСО, которая категори-
чески отказывала ингушам при получении и за-
мене паспортов в регистрации по месту их посто-
янного проживания в с. Терк.

В свою очередь, так называемый Глава Ад-
министрации не выдавал справки о наличии до-
мовладения и люди не могли открыть банков-
ские счета. Постановлением Правительства РСО 
№ 186 от 25.07.1996 данный населенный пункт 
включен в зону санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения. На самом деле, с це-
лью не допустить проживания лиц ингушской 
национальности в данном населенном пункте, 
которые составляли 98 % от общего числа жите-
лей.

Поселок Южный. До конфликта проживало 
504 ингушских семьи (2 600 чел.). Факт пропи-
ски подтверждается у 314 семей (1 651 чел.), раз-
рушено 50 домовладений. На сегодняшний день 
в поселке сохранилось более 100 домовладений и 
квартир, не пострадавших осенью 1992 г.  В них 
проживают граждане осетинской национально-
сти Республики Грузия.

На восстановление жилья открыто 2 лицевых 
счета, оплачен – 1, на приобретение жилья – 36 
(т.е. так называемые отказники). Администра-
ция поселка препятствует гражданам ингушской 
национальности при открытии б\счетов на вос-
становление. Рабочей группой, состоящей из 
сотрудников Комитетов по делам беженцев Се-
верной Осетии и Республики Ингушетия, а также 
сотрудников спецпредставительства, была выяв-
лена 301 семья, которые не входят в так называ-
емую водоохранную зону, и которые подлежат 
возвращению в места прежнего проживания в 
соответствии с поданными ими заявлениями. Но 
органы исполнительной власти и местного само-
управления РСО заявляют о сложности мораль-
но-психологического климата и т.д. Чтобы не 
допустить возвращения людей на свои разрушен-
ные подворья или сохранившиеся домовладения 
и квартиры, использовались различные провока-
ции и уловки.

Селение Чернореченское. В данном населен-
ном пункте до конфликта проживало 288 семей 
(1 627 чел.), факт прописки подтверждается у 212 
семей (1 207 чел.), разрушено 180 домовладений. 
Не открыто ни одного лицевого счета, т.к. глава 
администрации местного самоуправления, ссы-
лаясь на постановление Правительства РСО «О 

зоне санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения» № 186 от 25.07.1996 г., отказы-
вал беженцам в возвращении в места прежнего 
проживания. 

51 семью вынудили отказаться от своих под-
ворий и им выданы денежные средства на приоб-
ретение жилья (так называемые отказники).

Затеречным судом РСО в отношении граж-
дан, восстановивших свое жилье в сс. Балта, Ре-
дант, вынесены решения о сносе якобы незакон-
но построенных домовладений, со ссылкой на 
вышеуказанное постановление. Действие поста-
новления фактически не распространяется на лиц 
осетинской национальности, как и на лиц других 
национальностей.

В целях сокрытия точных данных о количе-
стве лиц ингушской национальности, проживав-
ших до 1992 г. в общежитиях и квартирах г. Вла-
дикавказ, ПВС МВД РСО самовольно снимали 
ингушей с регистрационного учета, т.е. велась 
активная работа по принудительному и неглас-
ному лишению граждан Российской Федерации 
права на частную собственность и постоянное 
место проживания. 

Глава АМСУ населенных пунктов Южный, 
Терк, Чернореченское отказывался подписывать 
заявления на восстановление разрушенного жи-
лья и принуждал ингушей писать заявления на 
приобретение (т.е. отказаться от собственного 
жилья). При получении паспортов, регистрация 
по месту прежнего проживания лицам вышеука-
занных сел в ПВС РСО не производилась, ссыла-
ясь на вышеуказанное постановление. 

Селение Шолх (так называемое Октябрь-
ское). До конфликта в с. Шолх проживало 438 се-
мей (2 719 чел.). Факт прописки подтверждается 
у 352 семей (2 321 чел.).  

Основной причиной, выдвигаемой властями 
против возвращения людей, служит все тот же 
несозревший морально-психологический климат 
в селе.

Город Владикавказ. До конфликта в г. Влади-
кавказе проживало 785 семей (3688 чел.). Факт 
прописки подтверждается у 453 семей (2 129 
чел.). По состоянию на 01.06.2004 отсужено 156 
квартир, но лица ингушской национальности не 
имеют возможность проживать в них. В осталь-
ных квартирах незаконно проживают граждане 
Республики Грузия.

Городок беженцев п. Майский.
В городке «Майский» проживали 222 семьи, 

из них 174 семьи из так называемых закрытых 
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населенных пунктов в Пригородном районе, 34 
семьи проживали в общежитиях и на частных 
квартирах. Кроме того, беженцы данного город-
ка не имели статуса вынужденных переселенцев. 

Согласно постановлению Правительства РФ 
№ 274 от 06.03.1998, отказное жилье должно 
перераспределяться только вынужденным пере-
селенцам, но указанное постановление Прави-
тельством РСО не выполняется. 

Во всех населенных пунктах, куда вернулись 
граждане ингушской национальности, они не 
трудоустраивались и т.д. 

О единой позиции властей по отношению к 
проблеме вынужденных переселенцев ингуш-
ской национальности говорит то, что независимо 
от того, на какой территории располагались так 
называемые городки беженцев, отношение к обе-
здоленным людям – вынужденным переселен-
цам, было одинаковым, что приводит к размыш-
лению, что все происходит не случайно, скорее 
по установке из единого центра. 

После известных бесланских событий ситуа-
ция в Пригородном районе обострилась и под ви-
дом осложнения межнациональных отношений 
процесс возвращения вынужденных переселен-
цев был остановлен, т.е. вообще прекратился. Бо-
лее того, ингуши, проживавшие в Пригородном 
районе, подвергались угрозам, давлению, в том 
числе со стороны властей и правоохранительных 
органов. Население было обеспокоено таким по-
ложением, а от властей в целях недопущения 
осложнения ситуации конкретных мер не было. 
Ситуация, которая все больше принимала тре-
вожный характер, начала стабилизироваться по-
сле официального заявления Президента РФ В.В. 
Путина о том, что провоцирование конфликтов 
на межнациональной основе и допущение эска-
лации в регионе будет расцениваться как способ-
ствование экстремизму и терроризму. 

По данным отдела переселений Министер-
ства по внешним связям и межнациональным 
отношениям Республики Ингушетия на декабрь 
2005 г. на территории Республики Ингушетия 
находилось вынужденных переселенцев из горо-
да Владикавказ и Пригородного района – 18 608 
человек (3 072 семей), из их числа подтвердили 
статус вынужденного переселенца в соответ-
ствии с законодательством РФ – 10 252 человека. 
В основном они из населенных пунктов, кото-
рых включили в зону водоохраной зоны г. Вла-
дикавказ. Число населенных пунктов, которых 

включили в зону водоохраной зоны, составляет 
девять: п. Южный, Чернореченское, Терк, Джай-
рах (Джайрахой-юрт), Шолх, Камбилеевское (ча-
стично), Базоркино (частично), Ангушт (частич-
но) и Попов-Хутор. То есть это, как видно, район 
расположение Военно-грузинской дороги. 

Согласно информации Управления по делам 
миграции МВД Республики Ингушетия на 1 мар-
та 2006 г. общее число вынужденных переселен-
цев в Республике Ингушетия составляло:

1) из г. Владикавказ и Пригородного района – 
18 389 чел. (3 035 семей);

2) из Чеченской Республики – 16 065 чел. (2 
884 семей) и временно перемещенных лиц – 22 
140 чел. (5 041семей); 

Кроме того, в республике присутствовало 
огромное число так называемых временно пере-
мещенных лиц из Чеченской Республики, т.е. без 
статуса вынужденных переселенцев. 

В связи с этим, в Республике Ингушетия уже 
долгое время сохранялась напряженная миграци-
онная ситуация, что оказывало негативное влия-
ние на общую ситуацию в республике. Конечно, 
число беженцев из Владикавказа и Пригородного 
района и из Чеченской Республики, в том числе 
временно перемещенных лиц, изменилось, но все 
же они продолжали здесь находиться.

Проблема вынужденных переселенцев из го-
рода Владикавказ и Пригородного района факти-
чески не решалась и не наблюдалось позитивных 
перемен. В Пригородном районе продолжались 
провокации против лиц ингушской националь-
ности. Здесь искусственно создавались препят-
ствия. Ситуация не менялась даже после неод-
нократных указаний на факты нарушений прав 
человека по национальному признаку на различ-
ных уровнях. Все делали вид, что ничего не про-
исходит. Поэтому складывается впечатление, что 
решение проблемы возвращения вынужденных 
переселенцев из города Владикавказ и Пригород-
ного района блокировалось преднамеренно.

В результате вынужденные переселенцы ин-
гушской национальности – более 11 тысяч чело-
век (цифра дается на 1 января 2007 г., с учетом 
естественного прироста за 15 лет), изъявившие 
желание вернуться в места постоянного прожи-
вания, не смогли вернуться. Таким образом, в 
населенные пункты Южный, Чернореченское, 
Терк, Балта и Редант возвращение ингушей не 
осуществляется, а небольшое количество домов-
ладений, восстановленных ингушами в населен-
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ных пунктах Балта и Редант, находится под угро-
зой сноса, так как судами Северной Осетии на 
основании вышеуказанных постановлений Пра-
вительства РСО о так называемой «водоохраной 
зоне» были признаны незаконно возведенными. 

Начиная с 1993 года, федеральными органа-
ми государственной власти издано более 130-ти 
нормативно-правовых актов, из них 47 указов и 
распоряжений Президента РФ, 10 поручений и 
обращений Президента РФ, 49 постановлений и 
распоряжений Правительства РФ, 23 постанов-
ления Федерального Собрания РФ и 2 Постанов-
ления Конституционного суда Российской Феде-
рации и т.д. Президентами и Правительствами 
республик Ингушетия и Северная Осетия, начи-
ная с Кисловодских соглашений, подписано бо-
лее 20-ти договоров, рабочих планов и программ, 
якобы в целях ликвидации последствий событий 
октября-ноября 1992 г. в городе Владикавказ и 
Пригородном районе [5]. Но проблему эти акты 
не решили, наоборот все это послужило барьером 
на пути к процессу возвращения вынужденных 
переселенцев в места постоянного проживания. 

О бесполезности данной практики было ясно 
задолго до этого. В свое время, «еще 16.01.1999 
г. Советом безопасности Российской Федерации 
отмечалось, что ни один из названных норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих воз-
вращение вынужденных переселенцев в места 
прежнего проживания, не выполнен» [5]. По-
том, «спустя тринадцать лет федеральный центр 
начал признавать, что этот путь не эффективен 
и ведет к бесконечному затягиванию процесса 
урегулирования последствий конфликта» [23]. 
В связи с этим осетинские исследователи отме-
чали, что «проблемы возвращения ингушских 
вынужденных переселенцев и их обустройство 
в местах своего прежнего проживания …, несмо-
тря на поручение президента России В.В. Путина 
руководителям Северной Осетии и Ингушетии 
и полномочному представителю Президента РФ 
в Южном федеральном округе Д. Козаку, завер-
шить в 2007 г. не удалось …» [7, с. 61].

В связи с этим можно констатировать факт, 
что все соглашения, подписанные на межреспу-
бликанском уровне, явились фактически кам-
нем преткновения на пути решения проблемы 
вынужденных переселенцев. Они вступали в 
противоречие с Конституцией РФ и нормами 
международного права. Также не помогли и нор-
мативно-правовые акты руководства страны – 

указы, постановления и т.д. Оказалось, что эти 
соглашения ограничивали права граждан ингуш-
ской национальности, так как они позволяли осе-
тинской стороне настаивать на возвращении вы-
нужденных переселенцев в строго оговоренном 
в них порядке в тот или иной населенный пункт, 
т.е. подчеркивая, что все должно происходить со-
гласно достигнутым договоренностям. Сегодня, 
очевидно, что эти соглашения, навязанные феде-
ральным центром, не послужили решению про-
блемы возвращения вынужденных переселенцев 
и решению основной проблемы ингушского на-
ционального вопроса. 

Возможно, как нам представляется после 
долгих лет, что весь этот механизм был проду-
ман заранее, как очередной этап, следующий за 
этнической чисткой, с целью окончательно вы-
теснить ингушское население с города Владикав-
каз и Пригородного района [21, с. 60]. Во всяком 
случае, сложившаяся в регионе этнополитиче-
ская ситуация и продолжение политики, препят-
ствующей процессу возвращения лиц ингушской 
национальности в места своего прежнего прожи-
вания, позволяет нам уверенно думать так. 

Подтверждением тому служит и то, что в так 
называемый постконфликтный период в услови-
ях чрезвычайного положения (ЧП), с конца 1992 
года по 2007 год, например, при наличии подраз-
делений федеральных войск, сил МВД РФ и РСО 
было: убито около 100 человек ингушской наци-
ональности, ранено более 70 человек, захвачено 
в заложники 38 человек, разрушено 450 домовла-
дений граждан РФ ингушской национальности, 
сожжено 238 единиц временного жилья, предна-
значенных для вынужденных переселенцев, воз-
вращающихся на постоянное место проживания, 
т.е. на свою историческую родину. 

О том, что в 1992 г. произошла военно-поли-
тическая акция – этническая чистка на террито-
рии Пригородного района и города Владикавказ, 
и об искусственном затягивании проблемы воз-
вращения вынужденных переселенцев ингуш-
ской национальности с целью вытеснения ингу-
шей, позволяют говорить общеизвестные факты. 
Об этих фактах через четырнадцать лет в 2006 г. 
нам напоминала и газета «Пульс Осетии», кото-
рая говорит о решении Федерального судьи, где 
сказано, что: «Дополнительным подтверждением 
нарушения органами власти РСО конституцион-
ных прав граждан РФ ингушской национально-
сти является и постановление Верховного Сове-
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та Северо-Осетинской ССР № 84 от 1993 г. «О 
невозможности совместного проживания осетин 
и ингушей», признанного постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 17 февраля 1993 года 
№ 17-П не соответствующим Конституции РФ» 
[25]. То есть в самом начале было ясно, какова 
будет учесть ингушских беженцев.

В свое время «Уполномоченный по правам 
человека Российской Федерации информиру-
ет Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном 
округе о сложностях в процессе устранения по-
следствий осетино-ингушского конфликта в ок-
тябре-ноябре 1992 г. и просит Д. Н. Козака взять 
под особый контроль восстановление конститу-
ционных прав граждан ингушской национально-
сти, которые непосредственно связаны с положе-
ниями Закона РСФСР «О реабилитации репрес-
сированных народов» [19]. 

Все эти годы властями Северной Осетии, при 
молчаливом согласии федерального центра, ина-
че и не может быть, в Пригородном районе созда-
вались такие условия, которые в открытой форме 
нарушали права граждан, что трудно представить 
в правовом государстве невозможно. Ими дела-
лось все возможное, чтобы препятствовать воз-
вращению беженцев, чтобы отбить охоту у лю-
дей возвращаться на прежнее место жительства. 
Так, об этом подтверждением служат и события, 
происшедшие в 1997 г. в ингушских населенных 
пунктах Ангушт (Тарское), Гадаборшево (Кур-
тат), которые послужили очередному изгнанию 
ингушей. По свидетельству очевидцев, организо-
ванные толпы людей осетинской национальности 
при содействии работников мобильного отряда 
МВД РФ и РСО учинили массовые беспорядки. 
Здесь были сожжены: в сел. Гадаборшево (Кур-
тат) – 117 вагончиков временного проживания 
и 29 восстановленных полностью или частично 
домов, разграблено имущество, стройматериалы, 
в сел. Ангушт (Тарское) – 86 вагончиков с иму-
ществом, в сел. Цороево (Донгороне) – 19 вагон-
чиков, в сел. Камбилеевское – 7 вагончиков [5].

О целенаправленном выдавливании ингушей, 
в так называемый постконфликтный период, с 
Пригородного района говорят нам информаци-
онные источники Северной Осетии. Так во время 
предвыборной компании в Северной Осетии сто-
ронники А. Дзасохова, в своих изданиях говоря 
о проблеме возвращения ингушских беженцев, 
писали, что «в итоге, даже формально, на бума-

ге, за 1998 – 2001 года вернулось 7 037 человек. 
А фактически, число проживающих не только 
не увеличилось, а наоборот сокращается» [24, с. 
16]. Это они писали, призывая избирателей под-
держать названного кандидата так как он ведет 
нужный курс. В этих печатных изданиях открыто 
говорилось о противодействии возвращению вы-
нужденных переселенцев ингушской националь-
ности: «Да он (А. Дзасохов – С.Р.) отказался от 
пустого, но пагубного для республики (Северная 
Осетия – С.Р.) лозунга «не пускать» и провозгла-
сил курс на ликвидацию последствий конфликта. 
Но одновременно стали жестко контролировать 
процесс возвращения, установили границы водо-
охраной зоны и таким образом сняли вопрос о 
возвращении ингушей в Терк, Чернореченское, 
части Южного, Реданта, Балты. А кто вернулся 
во Владикавказ, Октябрьское? Кто живет из ин-
гушей в Ире, Камбилеевском, Реданте, Южном? 
В результате активной работы (по противодей-
ствию процессу возвращения вынужденных пе-
реселенцев ингушей – С.Р.) обменены и проданы 
более 400 квартир и домовладений, принадле-
жавших ингушам (только во Владикавказе более 
300)» [24, с. 16]. 

На протяжении всего этого периода отноше-
ние федерального центра к этой проблеме носило 
эпизодический, ознакомительный характер. По-
этому основная причина сложной современной 
этнополитической и миграционной ситуации в 
регионе можно объяснить только тем, что феде-
ральный центр (один из участников конфликта) 
принял позицию стороннего наблюдателя, отсут-
ствия от фактического участия решения пробле-
мы федерального центра, самоотстранения его 
от решения проблемы. Между тем эта проблема, 
или эта ситуация может явиться причиной оче-
редного конфликта в будущем.

В регионе, можно думать, функционировал 
механизм по недопущению ингушей к родным 
очагам. Здесь могли быть задействованы раз-
личные «силы» от экстремистов до отдельных 
сотрудников органов внутренних дел. По край-
ней мере, такой вывод напрашивается из сведе-
ний средств массовой информации, в том числе 
средств массовой информации Северной Осетии.

Так, как свидетельствует заместитель пол-
преда Президента РФ в ЮФО «правоохранитель-
ные органы не исключают существования в реги-
оне организованной группировки, похищающей 
ингушей и таким образом якобы осуществляю-
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щей месть за гибель детей в Беслане» [6, с. 1]. 
По данным «Коммерсанта», в ходе следствия вы-
яснилось, что с лета 2005-го по июль 2007-го на 
территории Северной Осетии были похищены 21 
человек, причем в большинстве случаев похище-
ний свидетели показывали на сотрудников мили-
ции, которые останавливали ингушей для про-
верки документов. Основная версия следствия 
– это то, что на территории Северной Осетии 
действуют группы, которым помогают сотруд-
ники милиции. Мотивы предполагались разные: 
месть за Беслан, борьба с возвращением ингушей 
в Пригородный район [8]. 

Было ясно, что осетинская сторона будет в 
любом случае противодействовать процессу воз-
вращения вынужденных переселенцев ингуш-
ской национальности. Потому что в случае по-
ложительного для ингушской стороны решения 
проблемы, т.е. возвращения всех вынужденных 
переселенцев на прежнее место жительства, то 
из этого следует, что для осетинской стороны си-
туация возвращается к исходной позиции на 29 
октября 1992 г. Естественно, это не устраивало 
руководство Северной Осетии. Поэтому они пре-
пятствовали возвращению беженцев. 

Неоднократно представители власти Респу-
блики Ингушетия пытались обратить внимание 
федерального центра на ситуацию, сложившую-
ся вокруг Пригородного района. С. Маркедонов 
утверждает, что это обращение «…отчаянный 
призыв к Кремлю прекратить «страусиную» по-
литику и приступить к исполнению прямых сво-
их обязанностей» [15]. 

Народное Собрание Республики Ингушетия 
обратилась с заявлением, к руководству стра-
ны, где говорится: «Активное противодействие 
должностных лиц Республики Северная Осетия 
(РСО) возвращению вынужденных переселенцев 
в места прежнего проживания, осуществляемое 
при негласной поддержке со стороны отдельных 
высокопоставленных представителей федераль-
ной власти, привело к … страданиям тысяч граж-
дан Российской Федерации, лишенным своего 
крова и конституционных прав.

Налицо сознательная линия на саботирование 
деятельности по урегулированию постконфликт-
ных отношений между двумя республиками и на-
родами, стремление «прикрыть», «похоронить» 
эту проблему. Замысел сторонников такой линии 
очевиден – это добиться ликвидации городков 
компактного проживания вынужденных пересе-

ленцев, расселение, разброс последних по слу-
чайным для них местам, а не создание им реаль-
ных условий для возврата в свои жилища. Рас-
чет здесь на то, что люди, испытывая лишения 
и устав от ожидания положительных перемен, 
согласятся, в конце концов, на любой вариант их 
жизненного обустройства.

Депутаты Народного Собрания Республики 
Ингушетия считают, что с согласия и при уча-
стии руководства Южного федерального округа 
происходит очередной обман ингушского народа 
и что поручение Президента Российской Федера-
ции о завершении мероприятий по ликвидации 
последствий осетино-ингушского конфликта ок-
тября-ноября 1992 года до конца 2006 года по-
ставлено под реальную угрозу» [20]. 

Но, отношение властей оставалось неизмен-
ным, а в итоге проблема свелась к созданию но-
вого населенного пункта для вынужденных пере-
селенцев, так называемый поселок «Новый», а 
на самом деле их расселили в поселке Майский 
возле административной границы Пригородного 
и Назрановского районов. 

Как создавался поселок «Новый» свидетель-
ствуют беженцы, которые утверждали, что «… 
сотрудники Министерства национальных отно-
шений РСО в сопровождении «тяжелой артил-
лерии», состоящей из кранов и грузовиков, при-
езжали в Майский и угрозами заставляли людей 
перебираться в поселок «Новый» без света, газа 
и воды». «В разгромленном городке оставались 
130 вагончиков, с которыми осетинская сторо-
на намерена разобраться до 1 апреля» [11].  До 1 
апреля 2006 г.

Отселение ингушей путем создания новых 
населенных пунктов здесь не новшество, это це-
ленаправленная политика, где существует опыт 
прошлых лет. В Малгобекском районе Ингуше-
тии был создан в конце 50-х – в начале 60-х гг. на-
селенный пункт «Новый Редант», где были рас-
селены возвращающиеся с Казахстана депорти-
рованные ингуши. Здесь в основном вынужденно 
поселились жители, проживавшие до 1944 года в 
селении Редант и Джейрахой-Юрт Пригородного 
района Ингушетии (ИАО, ЧИАССР), т.е. с насе-
ленных пунктов, расположенных вокруг города 
Владикавказ по Военно-Грузинской дороге. Ве-
роятно, создавая поселок «Новый, здесь пресле-
дуется цель оттеснить ингушей от Дарьяльского 
ущелья, от главного кавказского прохода. 

В 2005 году проблема урегулирования «осе-
тино-ингушского конфликта» приобрела особую 
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актуальность. В соответствии с законом о мест-
ном самоуправлении, субъекты федерации долж-
ны были до 31 марта закончить и законодательно 
закрепить границы муниципальных образований. 
Ингушетия оказалась единственным регионом 
России, где не определены административные 
границы республики, и Народное собрание Ре-
спублики Ингушетия отказалось обсуждать за-
кон «О муниципальных образованиях Республи-
ки Ингушетия» [21, с. 64, 65].

В марте 2005 г. депутаты Госдумы и сенато-
ры от Ингушетии обратились к президенту В.В. 
Путину с просьбой помочь в определении гра-
ниц Республики Ингушетия с Северной Осетией 
и Чечней, где предлагалось, обратить внимание 
на проблему «возвращения в состав республики 
Пригородного района».

В апреле 2005 г. Дмитрий Козак предложил 
президентам Северной Осетии и Ингушетии 
Александру Дзасохову и Мурату Зязикову под-
писать подготовленный под его руководством, 
при помощи Федеральной миграционной служ-
бы, Министерства юстиции и Госстроя план 
«Первоочередные совместные действия по уре-
гулированию осетино-ингушского конфликта 
октября — ноября 1992 года». В документе были 
расписаны сроки возвращения беженцев и места 
их расселения, указаны ответственные за процесс 
ведомства, а также определен механизм решения 
территориальных споров между республиками в 
Конституционном суде Российской Федерации. 
Но А. Дзасохов отказался его подписать, заявив, 
что документ не имеет финансовой базы и может 
спровоцировать в регионе новый виток напря-
женности.

В это время, Р. Хасбулатов заявил, что: «Се-
годня ингуши ставят вопрос о своем Пригород-
ном районе, который фактически вошел в сто-
лицу Северной Осетии – город Владикавказ. Но 
они никак не хотят понять, что другие, то есть, 
в данном случае, мы чеченцы, рано или поздно 
тоже будем ставить вопрос о более крупных сво-
их землях, которые де-юре сегодня считаются 
ингушскими» [27]. Во-первых, земли, о которых 
говорит Хасбулатов не только де-юре ингуш-
ские, но и исторически, эта территория является 
исконно ингушской. Во-вторых, благодаря ин-
гушскому Пригородному району, чеченцы по-
лучили почти половину или как минимум треть 
своей современной территории Чечни из Став-
ропольского края, которая им, чеченцам, никог-

да не принадлежала. В третьих ингуши хорошо 
понимают, что как только они заявляют о При-
городном районе, в Чечне начинают говорить о 
Сунженском районе [21, с. 66].

Мы здесь не будем останавливаться, и го-
ворить, кому исторически принадлежала та или 
иная территория просто нет в этом необходимо-
сти. Кому, какая территория принадлежала, кто, 
где и когда проживал, на каких землях, в про-
шлые времена, общеизвестная истина.

К сожалению мы не наблюдаем попыток 
решения проблем национального вопроса, лик-
видации последствий репрессивной политики, 
наоборот, можно со всей очевидностью утверж-
дать, что противостояния противоборствующих 
сторон вокруг территории, продолжается. 

Процесс возвращения вынужденных пересе-
ленцев на прежнее место жительство, с тех пор 
как данной проблемой занялись ОФМС МРУ 
ФМС Российской Федерации, остановился. Та-
ким образом, проблема ликвидации последствий 
конфликта осени 1992 года не решена. Если го-
ворить в целом о проблеме, то она на самом деле 
находится в тлеющем состоянии, т.е. так называ-
емый осетино-ингушский конфликт находится в 
тлеющем состоянии и чревата негативными по-
следствиями. 

В процессе противостояния вокруг Приго-
родного района видится два фактора: человече-
ский фактор, с его личными трагедиями и горем, 
и политический фактор, связанный с нерешен-
ными проблемами ингушского национального 
вопроса. В настоящее время проблема сводиться 
к решению чисто человеческого вопроса. Вместе 
с тем и здесь происходит открытое противодей-
ствие. Однако это следствие. Основная причина 
в политическом уровне проблемы – определения 
статуса Пригородного района, т.е. ликвидация 
нарушенного законодательства, допущенного в 
советское время, и решение проблемы аннекси-
рованных земель.

В связи с этим, Министр по связям с обще-
ственностью и межнациональным отношениям 
Республики Ингушетия М. Мархиев в своем ин-
тервью заявлял, что деятельность «федеральных 
и региональных органов исполнительной власти 
в течение всего постконфликтного периода при-
вела к тому, что всеобъемлющее урегулирование 
последствий так называемого осетино-ингуш-
ского конфликта поделено на две составляющие.

Первая – это территориальная реабилитация 
ингушского народа и определение администра-
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тивно-территориальных границ Республики Ин-
гушетия на основе уже имеющейся законода-
тельной базы.

Вторая – возвращение всех вынужденных пе-
реселенцев в места прежнего проживания» [16]. 

По данным Министерство по внешним свя-
зям, национальной политике, печати и информа-
ции Республики Ингушетия вынужденные пере-
селенцы из г. Владикавказ и Пригородного райо-
на на 01.10.2017 г. распределяются:

Таблица 1.

№ 
п/п

Наименование насе-
ленного пункта

Проживало до 
конфликта сем./

чел.

Факт прописки 
подтверждён 

сем./чел.

Проживает на 
территории РИ 

сем./чел.

Возвращено 
в нас. пункты 
РСО сем. / чел.

1. Т.н. Планы 2009 \10712 1164 / 6374 306 / 1701 773 / 3960
2. Яндиево 512 \2662 505 / 2998 114 / 641 561 /2922
3. Гадаборшево 772 \4978 446 / 2632 210 / 1188 38 / 1500
4. Цхьурой-Юрт 117 \529 72 / 403 21 / 90 42 / 191
5. Базоркино 1532 \7895 961 / 5278 128 / 617 704 / 3872
6. Ангушт 642 \2892 287 / 1923 318 / 1695 88 / 437
7. Редант-2 305 \1573 116 / 698 96 / 542 8 / 45
8. Балта 156 \702 82 / 439 46 / 257 27 / 128
9. Камбилеевское 205 \924 124 / 624 77 / 441 17 / 98
10. Южный   504 \2600 314 / 1651 209 / 1133 Закрыт.
11. Чернореченское 472 \2327 212 / 1207 191 / 1092 Закрыт
12. Терк 462 \2382 181 / 934 129 / 775 Закрыт.
13. Шолх 826 \4219 352 / 2321 218 / 1336 Закрыт.
14. Джейрахой-Юрт 494 \2223 197 / 1182 93 / 562 Закрыт.
15. Чми 32 \145 12 / 68 6 / 26 14 / 56
16. Владикавказ    1664 \8988 453 / 2129 260 / 1253 Закрыт.
17. Хутор-Попов  20 \72 0 2 / 5 Закрыт.
18. Майское 719\3237 - - -
19. Кескем 240\1240 - - -
20. Кусово 25\115 - - -
21. Эзми 37\187 - - -
22. Другие н.п. РСО 89 \ 433 58 / 272 27 / 127 -
23. ИТОГО   11834\ 61035 5536 / 31133 2451/ 13463 2272 / 13209

Здесь необходимо отметить, что некоторые 
населенные пункты ликвидированы, как уже ра-
нее говорилось, принятым от 30.11.2007 г. Пар-
ламентом Северной Осетии законом о ликвида-
ции н/п Терк и Чернореченское, при этом необ-
ходимо указать, что это произошло в нарушение 
действующего законодательства РФ, т.е. дей-
ствия Парламента РСО не соответствуют Кон-
ституции РФ. Населенные пункты пос. Майский, 
селения Кескем (так называемый Хурикау) и Ку-
сово Малгобекского района, Эзми Джейрахского 
района, незаконно включенные в состав Север-
ной Осетии, не входили в зону конфликта осени 
1992 года, и жители этих населенных пунктов, 
приблизительно более пяти тысячи человек, как 
и некоторые жители Пригородного района и го-
рода Владикавказ, не покидали свое место про-
живание.

Вынужденные переселенцы и временно 
перемещенные лица из Чеченской 
Республики (1994 г., 1999-2002 гг.). 

Мы уже говорили о пребывании в Республи-
ке Ингушетия большого числа вынужденных 
переселенцев из Чеченской Республики, из коих 
39 тыс. человек захотели остаться в Ингушетии 
навсегда. Здесь речь идет о вынужденных пере-
селенцев первой волны, которым вскоре добави-
лись беженцы из Чечни второй волны, так назы-
ваемые временно перемещенные лица, которые 
согласна распоряжения Министерство федера-
ции, национальной и миграционной политики 
Российской Федерации не получили статуса вы-
нужденных переселенцев. 

Беженцы из Чеченской республики второй 
чеченской компании (конец 1999 – 2000 гг.), не 
получили статуса вынужденных переселенцев, 
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т.е. они не были признаны вынужденными пере-
селенцами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Их называли «временно 
перемещенными лицами» или «внутрипереме-
щенными лицами».

Как известно, на территории Чеченской ре-
спублики произошли боевые действия, име-
нуемые как Чеченский конфликт и т.п. В связи 
с этим, в Республике Ингушетия в конце 1994 
– начале 1995 гг. оказались огромное число вы-
нужденных переселенцев, из которых 39 тыс. 
человек захотели остаться на постоянное место 
жительства в Республике Ингушетия. Это в ос-
новном лица ингушской национальности. 

В августе-сентябре 1999 г. началась новая, 
так называемая вторая чеченская компания, ко-
торая привела к массовому исходу жителей Че-
ченской Республики. В основном они оказались 
в Ингушетии.

Огромное число вынужденных переселенцев, 
именуемые как временно перемещенные лица, 
пребывали в Ингушетии, которые находились 
здесь несколько лет, со второй половины 1999 
– до конца 2002 гг. Они были размещены в па-
латочных лагерях, достаточно крупных, также в 
различных приспособленных помещениях быв-
ших организаций, именуемых пунктами времен-
ного размещения. Но в основном беженцы ока-
зались в частном секторе. Жители Ингушетии 
приняли основную нагрузку на себя. 

В Республике Ингушетия за несколько суток 
оказалось огромное число мигрантов из Чечен-
ской Республики. Вначале это был единственный 
субъект Российской Федерации, где принимали 
чеченских беженцев. В результате в Республике 
Ингушетия, оказалось огромное число мигран-
тов, именуемых, как мы уже отмечали, временно 
перемещенные лица, т.к. им не был предоставлен 
статус вынужденного переселенца. 

По данным Миграционной службы Россий-
ской Федерации по Республике Ингушетия, если 
говорить в целом о пребывших в Республику Ин-
гушетия и которые прошли соответствующую 
регистрацию, оказалось 308 912 человек из Че-
ченской Республики. Многие из них следовали 
через Республику Ингушетия в другие регионы 
Российской Федерации и долго в Ингушетии не 
задержались. 

В различных средствах массовой информа-
ции отмечалось, что «более 200 тысяч этниче-
ских чеченцев в октябре-ноябре 1999 года не 

остались на улице — им всем была предостав-
лена крыша над головой, — подчеркнул Хашиев 
«Кавказскому узлу». — Ни министр, ни рядовой 
не позволит себе в отношении этих людей какие-
либо противозаконные действия, и уж тем более 
не оставит их без крова» [14].

Постоянно на территории Республики Ин-
гушетия находились более 145-147 тыс. чел. 
мигрантов из Чеченской Республики, которые в 
основном были размещены в специально подго-
товленных лагерях – палаточных городках: «Са-
цита», «Спутник», «Аки-Юрт», «Барт», а также 
в приспособленных помещениях. Огромное чис-
ло временно перемещенных лиц находилось и в 
частном секторе, в частных домовладениях. 

Возникают вопросы, что значит, временно 
перемещенные лица, и почему им не дали офи-
циального статуса? И главное, как отразилось 
на Ингушетию присутствие огромного числа 
беженцев из соседней республики и отсутствие 
статуса вынужденного переселенца у лиц вынуж-
денных покинуть постоянное место жительство 
вследствие боевых действий?

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, граждане, прибывшие из одно-
го региона в другой, или скажем, вынужденно 
покинувшие постоянное место проживания, спа-
сая себя и своих близких от возможных посяга-
тельств насильственных действий и т.д. (если 
граждане прибыли с одного субъекта федерации 
в другой субъект), то они подпадают под статус 
вынужденных переселенцев. Если граждане при-
были с другого государства (т.е. иностранцы), 
тогда они подпадают под статус «беженцев». 

В независимости от предоставления стату-
са вынужденного переселенца или беженца для 
граждан, бежавших из зоны боевых действий в 
Ингушетию, гуманитарного кризиса тогда уда-
лось избежать во многом благодаря помощи и 
участия жителей Ингушетии в судьбе обездолен-
ных людей, а также и помощи различных меж-
дународных благотворительных организаций, о 
чем с восторгом было отмечено и Верховным ко-
миссаром УВКБ ООН по делам беженцев Рудом 
Любберcом вначале 2002 г. Конечно, проблемами 
вынужденных переселенцев занимались и рос-
сийские государственные структуры власти, на 
которых были возложены функции обеспечения 
всем необходимым вынужденных переселенцев, 
оказавшихся на территории других регионов, в 
том числе и в Республике Ингушетия.
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Возможность возвращения чеченских бежен-
цев из Ингушетии обратно в Чечню обсуждалась 
долгое время, еще со времен президентства в Ре-
спублики Ингушетия Руслана Аушева. Его по-
литика строилась на принципах кавказского го-
степриимства по отношению к чеченским бежен-
цам. Поэтому пребывания чеченцев на террито-
рии Ингушетии, считалось жест доброй воли, как 
братская помощь в условиях сохранения угрозы 
для жизни граждан чеченской национальности в 
самой Чечне. Позиция Р.С. Аушева по отноше-
нию к чеченским беженцам и к тому, что проис-
ходило в Чеченской Республике в частности, и 
возможное влияние в Северокавказском регионе 
Президента Республики Ингушетия вообще, не 
устраивала новую власть Российской Федерации.

Вынужденные переселенцы, находившиеся в 
Ингушетии, были размещены, как мы уже указы-
вали, в палаточных лагерях, достаточно крупных, 
и в помещениях различных организаций и быв-
ших производственных предприятиях. Эти места 
назывались «местами компактного проживания» 
беженцев, также большое число вынужденных 
переселенцев находилось в частном секторе. 

Палаточные лагеря и «места компактного 
проживания» официально числились «пункта-
ми временного размещения» (ПВР). В основном 
вынужденные переселенцы, были размещены 
в шести палаточных лагерях, так называемых 
– пунктах временного размещения (ПВР) рас-
положенных на территории различных районов 
Республики Ингушетия: 

1. ПВР «Аки-Юрт» (178 палаток, 3 739 чел.), 
2. ПВР «Барт» (332 палаток, 4006 чел.), 
3. ПВР «Спутник» (500 палаток, 6 593 чел.), 
4. ПВР «Алина» (255 палаток, 4066 чел.), 
5. ПВР «Бэлла» (548 палаток, 3 972 чел.), 
6. ПВР «Сацита» (531 палаток, 4 507 чел.) 

[26]. 
Из них четыре пункта временного размеще-

ния (ПВРы) находилось в станице Орджоникид-
зевской в районе наиболее близком к чеченской 
границе населенном пункте Республики Ингуше-
тия, а ПВРы «Барт» и «Аки-Юрт» находились в г. 
Карабулак и в селении «Аки-Юрт» Малгобекско-
го района Республики Ингушетия. В этих пун-
ктах временного размещения проживали 26 883 
человек. Так же огромное число мигрантов раз-
мещались в арендуемых помещениях и в основ-
ном в частном секторе. «Это лагеря на террито-
рии госхоза Янадаре (количество проживающих 

– 3611 человек, 543 семьи), молочно-товарной 
фермы в Нестеровской (240 человек) и птицефа-
брики в Плиево (402 человека, 59 семей)».

Верховный комиссар УВКБ ООН по делам 
беженцев Руд Любберc посетил Ингушетию в 
начале 2002 г. Здесь он побывал двух лагерях для 
вынужденных переселенцев из Чечни. По словам 
Руда Любберcа, он был «приятно удивлен» тем, 
что большинство выехавших из Чечни людей 
нашли приют в ингушских семьях, а не живут в 
палаточных лагерях.

Возвращаясь из Ингушетии в Москву, Р. 
Любберс на борту самолета дал интервью журна-
листам. Он еще раз подчеркнул, что возвращение 
людей в Чечню зависит от ситуации с безопас-
ностью в республике. По мнению Р. Любберcа, 
«безопасность в Чечне должны обеспечивать 
сами чеченцы».

Касаясь возможности переноса центра тя-
жести гуманитарной помощи из Ингушетии в 
Чечню, он отметил, что это «зависит от того, как 
будет развиваться ситуация с безопасностью в 
Чечне» [9].

 В целях оказания воздействия на вре-
менно перемещенных лиц, по принуждению их 
к возвращению в места постоянного прожива-
ния в Чеченской Республике были предприняты 
определенные меры «Министр по чрезвычайным 
ситуациям Ингушетии Валерий Кукса объясня-
ет сложившуюся ситуацию, с одной стороны, 
федеральным долгом, с другой – общей полити-
кой федерального центра, который в последнее 
время старается вообще не замечать беженцев из 
Чечни – ведь их наличие на сопредельных тер-
риториях идет вразрез с благостными реляциями 
ведомства Ястржембского о «налаживании мир-
ной жизни». В. Кукса заявил, что в этих условиях 
бессилен помочь беженцам» [12].

«Тяжелая ситуация сложилась также в месте 
компактного проживания беженцев на молочно-
товарной ферме поселка Насыр-Корт Назранов-
ского района (количество проживающих – 898 
человек, 199 семей)». «После Нового года сюда, 
к родственникам, прибыло еще 87 человек из 
села Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района – 
они бежали в Ингушетию от волны “зачисток”. 
Однако в регистрации и размещении миграцион-
ные органы им отказали» [12]. Тем не менее, ми-
гранты пока не убывали, а прибывали.

«Следует отметить, что В. Кукса на совеща-
нии в МЧС 4 января 2002 г. причиной отказа в 
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регистрации новых беженцев назвал запрет фе-
дерального центра. Очевидно, что этот антикон-
ституционный запрет не отражен в каких-либо 
официальных директивах, и является элементом 
стремительно возрождающегося в путинской 
России “телефонного права”» [12].

Федеральные органы власти, занимающиеся 
вопросами национальной политики, межнацио-
нальных отношений и вынужденными пересе-
ленцами (возможно, это отдельные чиновники, 
но имеющие влияние и рычаги воздействия), 
обвиняя руководство Республики Ингушетия, в 
«нежелании» содействовать процессу возвраще-
ния чеченских беженцев, намеревались в течение 
лета 2002 года возвратить всех беженцев в Че-
ченскую Республику. Но, оказались вынуждены 
признать бессилие решить проблему, и прежде 
всего по вине чеченской стороны, которые со-
рвали планы возвращения вынужденных пересе-
ленцев или временно перемещенных лиц, как их 
тогда называли, на прежнее место проживания в 
Чечне. 

Со стороны соответствующих служб Респу-
блики Ингушетия были предприняты все меры 
по переселению мигрантов в Чеченскую Респу-
блику, тогда как чеченская сторона оказалось не 
готово принять всех вынужденных переселенцев 
из Чеченской Республики, находящихся в Респу-
блике Ингушетия обратно в Чечню. Тогда, в ка-
честве новой тактики официальные службы, вы-
нуждены были приступить к жесткому варианту 
выдавливания временно перемещенных лиц, т.е. 
при помощи распределения гуманитарной по-
мощи, создавая соответствующие условия про-
живания и т.п., чтобы они, решая свои проблемы 
сами, возвращались кто, куда, но прежде всего в 
Чечню, чтобы не было на территории Ингушетии 
палаточных городков. 

Необходимо отметить, на один факт, что на 
происходящее, международные гуманитарные 
организации вдруг стали молчаливыми наблюда-
телями, которые постоянно заявляли о различных 
нарушениях прав человека, даже там, где не было 
никаких фактов, и настаивали на необходимость 
соблюдения прав вынужденных переселенцев.

Одновременно, выдавливая беженцев из Ин-
гушетии, велась пропаганда о направлении ос-
новного гуманитарного потока непосредственно 
в Чеченскую Республику. Однако, положение 
вынужденных переселенцев (так называемых 
временно перемещенных лиц) в самой Чеченской 

Республике, как твердили сами чеченские бежен-
цы, оказалось хуже, чем в Ингушетии, особенно 
это проявилось относительно безопасности граж-
дан, т.е. усилилась опасность неконтролируемых 
«зачисток». Например, мигранты твердили в то 
время, что чеченские беженцы, размещенные 
в Ингушетии, имеют возможность, по крайней 
мере, организовывать акции протеста и привле-
кать внимание международных организаций, 
тогда как в Чечне на информационно блокиро-
ванной территории они лишены этой возможно-
сти [12].

Процесс возвращения временно 
перемещенных лиц в Чеченскую Республику 

(2002-2003 гг.)
В палаточных лагерях и «местах компактно-

го проживания» получившие названия «пункты 
временного размещения» (ПВР) расположились 
треть беженцев, оказавшихся в Ингушетии. Бе-
женцы из Чеченской Республики, так называе-
мой второй чеченской компании, не получившие 
статуса вынужденных переселенцев, провели в 
Ингушетии более трех лет, т.е. основная масса. 

С приходом В.В. Путина, стало очевидным, 
что курс внутренней политики страны изменился 
Основное направление на нивелирование власт-
ных полномочий руководителей субъектов феде-
рации, а может быть и статуса субъекта, и усиле-
ние федерального центра. Здесь можно говорить, 
что власть отошли от принципа федерализма. По-
этому, политическая ситуация, придерживающа-
яся политики усиления Москвы и политического 
нивелирования регионов, субъектов федерации, 
вынудили Р.С. Аушева досрочно уйти в отстав-
ку. Возможно, свою роль сыграл и сам Р. Аушев, 
который не сумел адаптироваться в новых поли-
тических реалиях страны. Скорее всего, именно 
поэтому, в новых президентских выборах в Ин-
гушетии, несмотря на сильное противостояние 
команды Руслана Аушева, победу одержал Му-
рат Зязиков.

Вскоре после этого, 29 мая 2002 года руково-
дителями Республики Ингушетия М. Зязиковым 
и Чеченской Республики А. Кадыровым был под-
писан «План мероприятий федеральных органов 
исполнительной власти, Правительства Чечен-
ской Республики и Правительства Республики 
Ингушетия по завершению работы по возвраще-
нию в Чеченскую Республику внутриперемещен-
ных лиц с территории Республики Ингушетия», 
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утвержденный Министром по Чеченской Респу-
блике В. Елагиным, представителем президента 
Российской Федерации в Южном Федеральном 
округе В. Казанцевым.

В соответствии с Планом, планировалось 
до конца октября 2002 г. полное закрытие всех 
ПВРов на территории Республики Ингушетия. 
Документ предусматривал перерегистрацию бе-
женцев в Ингушетии, организацию их переезда 
в Чечню, на территории которой планировалось 
разместить их компактно в специально подготов-
ленных местах (ПВРов), переадресацию гумани-
тарной помощи и т.д.

Места для проживания в ПВРах в Чечне, куда 
планировалось переселение беженцев, не были 
подготовлены в достаточном количестве. По 
мнению правозащитников, сам План не отвечал 
всем требованиям и не был до конца отработан. 
Безопасность граждан, беженцев оставалась под 
вопросом. Соответственно беженцы не спешили 
покинуть территорию Ингушетии и возвращать-
ся в Чечню. 

Власти пыталась демонстрировать перед ли-
цом мировой общественности, что в Чечне на-
ступил мир, нет войны и преследования граждан, 
которые свободно могут возвратиться на преж-
нее место проживания. Поэтому, необходимо 
было ликвидировать в Ингушетии палаточных 
лагерей, на которые обычно ссылались западные 
журналисты и правозащитники, когда говорили о 
сложной миграционной ситуации в связи с огром-
ным числом беженцев в Республике Ингушетия. 
Ликвидация этих лагерей любым способом стала 
первоочередной задачей для новой власти.  

Но оказалось, что Чечня не готова принять 
огромное число беженцев на своей территории. В 
связи с невозможностью возвращения чеченских 
мигрантов в Чеченскую республику и недоста-
точности мест для их проживания, возникла не-
обходимость – переселить беженцев из палаток в 
«места компактного проживания» на территории 
Республики Ингушетия. В тоже время беженцы 
были недовольны, которые отказывались пере-
селяться с мест их расположения, в связи с тем, 
что на новом месте придется обустраивать все за-
ново.

«Один такой конфликт произошел в начале 
сентября в палаточном лагере “Иман” на окраине 
села Аки-Юрт. 2600 беженцев устроили митинг 
протеста, отказываясь переселиться из хорошо 
оборудованного за несколько лет лагеря со шко-

лой, детским садом, центром психологической 
реабилитации, пунктом горячего питания и т.д. 
в промышленный цех бывшего радиозавода го-
рода Малгобек, где, по их словам, частично раз-
рушена кровля, а напоминающие пчелиные соты 
комнаты-ячейки разгорожены развешанными на 
веревках простынями» [13].

«На совещании, прошедшем в г. Магас 23 
июля 2002 г. под председательством Министра 
Российской Федерации, первого заместителя 
Председателя Правительственной комиссии по 
вопросам восстановления социальной сферы и 
экономики Чеченской Республики В.В. Елагина, 
отмечалось: признать работу по взаимодействию 
Плана федеральных органов исполнительной 
власти, Правительства Чеченской Республики и 
Правительства Республики Ингушетия по воз-
вращению в Чеченскую Республику внутрипе-
ремещенных лиц с территории Республики Ин-
гушетия в целом удовлетворительной, работу 
Комитета Правительства Чеченской Республики 
по делам вынужденных переселенцев – неудов-
летворительной; слабая работа Федерального 
Управления Минюста России по Южному Феде-
ральному округу» [22]. Автор лично присутство-
вал на этом совещании.

В работе совещания приняли участие Пре-
зидент Республики Ингушетия М. Зязиков, заме-
ститель представителя президента РФ в Южном 
федеральном округе А. Коробейников и др. В ра-
боте совещания приняли участие представители 
правительств двух республик по делам беженцев 
и вынужденных переселенцев (Мархиев, Геди-
зов). В ходе обсуждения проблемы возвращения 
людей в ЧР оказалось, что чеченская сторона не 
готова принять людей, на что А. Коробейников 
выразил недовольство и требовал признать ра-
боту Комитета Чеченской Республики по делам 
беженцев, неудовлетворительной, хотя на следу-
ющий день в протоколе данного совещания оцен-
ку работы Комитета ЧР «неудовлетворительно» 
исправили на оценку признать работу «удовлет-
ворительно».  

В соответствии с Планом мероприятий феде-
ральных органов исполнительной власти, Пра-
вительства РИ и Правительства ЧР по заверше-
нию работы по возвращению в ЧР вынужденных 
переселенцев с территории Республики Ингуше-
тия, работа продолжалась.

С 30 мая по 31 июля 2002 г. возвратилось в 
Чеченскую Республику – 33 388 чел., в т.ч. в ор-
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ганизованном порядке выехало 3 334 чел., 734 
семей. Было снято 108 палаток. С учета Управ-
ления по делам миграции МВД РИ с 30.05.2002 г. 
по 31.07.2002 г. было снято 33 388 чел. Всем вы-
езжающим в Чеченскую Республику гражданам, 
обеспечивалось бесплатный проезд и продоволь-
ственный набор на три месяца [22]. 

Вместе с тем, в течение ближайших несколь-
ких месяцев ситуация с вынужденными пересе-
ленцами, именуемых как временно перемещен-
ные лица, не изменилась. Ввиду несоблюдения 
сроков выполнения переселения беженцев планы 
были пересмотрены. Вновь, 15 октября 2002 г. 
в городе Магасе прошла встреча председателей 
правительств Чечни и Ингушетии при участии 
заместителя Полномочного представителя пре-
зидента РФ в Южном федеральном округе Алек-
сандра Коробейникова. Было принято решения, 
что лагеря чеченских беженцев в Республике Ин-
гушетия должны быть ликвидированы до конца 
2002 года.

Была достигнута договоренность о разграни-
чении обязанностей в организации возвращения 
временно перемещенных лиц. Комитет по делам 
беженцев и вынужденных переселенцев Чечен-
ской Республики должен готовить места приема 
и размещения людей. Ингушская сторона долж-
на отвечать за организационные вопросы, свя-
занные с выездом беженцев из мест компактного 
размещения на территории Ингушетии.

«По словам чеченского премьер-министра 
Станислава Ильясова, данные переписи в Ингу-
шетии, проведенные в середине октября в рамках 
всероссийской переписи населения, показали, 
что в палаточных лагерях проживает 18 тысяч 
беженцев. Пять тысяч из них, по его словам, име-
ют не разрушенное жилье в Чечне, шесть тысяч 
будут устроены в арендуемые для них в Грозном 
дома, а семь тысяч разместят в ПВРах» [13].

За пределы обсуждения оставался вопрос о 
дальнейшей судьбе беженцев – временно пере-
мещенных лиц, проживающих в частном секторе 
и других аналогичных местах компактного раз-
мещения, т.е. основная масса людей, прибывших 
из Чеченской Республики во время боевых дей-
ствий, оставалась за пределами внимания вла-
стей. Их число в Ингушетии составлял по разным 
оценкам от 66 тыс. до более 92 тыс. человек, в 
том числе и размещенных в 181 пунктах времен-
ного проживания.

Глава Правительства Чечни Станислав Илья-
сов лично проводил поездку по палаточным лаге-

рям в Ингушетии, призывая людей возвращаться 
домой. С. Ильясов заявлял, что все равно до кон-
ца года все палаточные городки будут ликвиди-
рованы и заверял беженцев в том, что в случае 
возвращения все их пожелания будут выполнены 
чеченскими властями.

Но, в Республике Ингушетия уже долгое вре-
мя продолжали находиться вынужденные пере-
селенцы и временно перемещенные лица из Че-
ченской Республики (мигранты с 1994 г. именуе-
мые как вынужденные переселенцы и мигранты 
с 1999 г. именуемые как временно перемещенные 
лица, без статуса вынужденного переселенца) в 
том числе без учета и содержание. 

После попыток возвращения вынужденных 
переселенцев в Чеченскую Республику, число 
временно перемещенных лиц из Чеченской Ре-
спублике по месту нахождение на территории 
Республики Ингушетия, составлял: 

- в местах компактного проживания (МКП) – 
10 866 человек (2423 семей), из них состоят на 
учете – 9006 человек (1942 семей);

- в частном секторе – 14 149 человек (3 289 
семей), из них состоят на учете – 13100 человек 
(3093 семей). 

Согласно информации ОФМС МРУ ФМС РФ 
по Республике Ингушетия, число вынужденных 
переселенцев из Чеченской Республики, состояв-
ших на учете улучшения жилищных условий, со-
ставлял: 4 596 человек (1415 семей); из них 4 442 
семей получили компенсацию за утерю жилья и 
имущества в Чеченской Республике. Данные све-
дения необходимо уточнить и обновить с учетом 
прошедшего времени в соответствующем разре-
зе ФМС по Республике Ингушетия.     

В Республике Ингушетия находились вынуж-
денные переселенцы из Чеченской Республики, 
которые изъявили желания остаться навсегда в 
Ингушетии. На встрече с Президентом РФ В.В. 
Путиным Глава Республики Ингушетия Ю.Б. Ев-
куров доложил о ситуации с вынужденными пе-
реселенцами, проблема, которая десятилетиями 
вызывала серьезную напряженность в Республи-
ке Ингушетия, и поблагодарил Президента РФ за 
поддержку в реализации программы. 

«Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии отме-
тил, что беженцы из Чеченской Республики спа-
сались в Ингушетии от боевых действий в 90-х 
годах. После их окончания многие из пересе-
ленцев пожелали остаться в Ингушетии. «При 
Вашей поддержке, Владимир Владимирович, 
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мы завершаем в этом году две эти программы. 
Буквально до конца этого месяца мы переселяем 
почти 800 семей – это более восьми тысяч чело-
век. И до конца декабря переселяем уже ополз-
невую зону – это почти 7500–8000 человек. Хо-
рошая программа, мы с этой задачей успешно 
справились» [28].

В итоге за период содержания беженцев и 
вынужденных переселенцев из Чеченской Респу-
блики, в том числе временно перемещенных лиц, 
на территории Республики Ингушетия с сентября 
1999 г. по июнь 2002 г. Ингушетия находилась 
в сложных социально-экономических и обще-
ственно-политических условиях. При этом надо 
отметить, что кредиторская задолженность Ре-
спублике Ингушетия по содержанию беженцев 
из Чеченской Республики на 01.07.2002 г. состав-
ляла 449, 9 млн. руб.  

Здесь возникает закономерный вопрос: как 
отразилось присутствие огромного числа вынуж-
денных переселенцев из соседней республики на 
территории Ингушетии в процессе становления 
и развития возрождающей Республики Ингуше-
тия?

Заключительная часть
Сохранявшаяся долгое время напряженная 

миграционная ситуация в Республике Ингушетия 
из-за присутствия вынужденных переселенцев, 
в том числе и из Владикавказа и Пригородного 
района, сказывается до сих пор. С тех пор как 
вопросы ликвидации последствий событий осе-
ни 1992 года, были поручены вновь созданному 
Отделу ФМС МРУ Федеральной миграционной 
службы РФ, процесс возвращения вынужденных 
переселенцев на прежнее место жительство, пре-

кратился. Поэтому, проблема остается не решен-
ной.

Очевидно, мероприятия, проводившиеся в 
соответствии с различными планами совместных 
действий (программы, соглашения, подписан-
ные на уровне правительств двух республик, с 
участием представителей федерального центра 
– ЮФО, СКФО), не решили проблему ликвида-
ции последствий событий осени 1992 года. Более 
того, как неоднократно отмечалось экспертами, 
они сыграли отрицательную роль в решении про-
блемы возращения ингушских беженцев и вы-
нужденных переселенцев. О решении террито-
риальной проблемы, из-за чего возник сам кон-
фликт, в котором участвовали три стороны, не 
говорится вообще. 

В условиях, где сложная социально-экономи-
ческая, политическая ситуация, присутствие вы-
нужденных переселенцев, создавали множества 
проблем во всех сферах жизнедеятельности, что 
сказывается по настоящее время. Анализ присут-
ствия мигрантов в Ингушетии длительное время 
и возможные последствия, один из важнейших 
факторов прогнозирования дальнейшего хода со-
бытий, что позволит объективно охарактеризо-
вать этнополитическую ситуацию в Республике 
Ингушетия.

Миграционные процессы в Ингушетии тре-
буют серьезного исследования. Здесь необходи-
мо, продолжить анализ проблемы, изучение ста-
тистических, демографических и иных данных, в 
контексте влияния напряженной миграционной 
ситуации, сохранявшейся в долгое время в респу-
блике, на состояние социально-экономической 
сферы, влияние на межнациональные и межкон-
фессиональные отношения. 
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К ВОПРОСУ ШУМЕРО-ИНГУШСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ 
И ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ ДОШУМЕРСКИХ НАСЕЛЬНИКОВ МЕСОПОТАМИИ

(к постановке проблемы)

Хайров Б. А.,
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

им. Ч. Э. Ахриева, Магас (Россия)

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию субстратной лексики в шумерском языке 
на основе данных ингушского (нахского) языка путем лексических  сопоставлений на формальном 
уровне.  В статье предпринята  попытка установить, что первыми поселенцами Месопотамии были 
носители нахско-дагестанских языков. 

Ключевые слова: Шумер, Месопотамия, Передняя Азия, субареи, хурриты, дошумерское населе-
ние, дошумерский язык, дошумерский субстрат, прасеверокавказский, восточнокавказский, хуррит-
ский, урартский,  нахский, бацбийский (цова-тушинский), ингушский, чеченский, грузинский, дар-
гинский, лакский, древнегреческий, хеттский, этрусский, праенисейский, прасинотибетский. 

ON THE ISSUE OF SUMERIAN-INGUSH LEXICAL CORRESPONDENCES AND ETHNIC 
ATTRIBUTION OF PRE-SUMERIAN INHABITANTS OF MESOPOTAMIA

(to the problem statement)

Khairov Baiаli Abukarovich,
Ingush Research Institute of Humanities named

after Ch. E. Akhriev, Magas (Russia)

Annotation. This article is devoted to the study of substrate vocabulary in the Sumerian language on 
the basis of Ingush (Nakh) language data by lexical comparisons at the formal level.  The article attempts to 
establish that the first settlers of Mesopotamia were the speakers of the Nakh-Dagestan languages.

Keyword: Sumer, Mesopotamia, Asia minor, Zagros, subarea, the Hurrians, the population of pre-Sume-
rian, pre-Sumerian language, pre-Sumerian substrate, protegrity, protoveratrine, perseveratively, vostochno-
beisky, Hurrian, Urartian Nakh, batsbi (Nemtsov Tushino), Ingush, Chechen, Georgian, dargwa, Lak, ancient 
Greek, Hittite, Etruscan, prieniseiskoi, presentience.

«Значительная часть шумерского словаря, относящаяся к матери-
альной культуре Месопотамии, содержит термины и обозначения.., не 
принадлежащие ни к шумерскому, ни к одному из раннесемитских язы-
ков. Эти слова, возможно, следы одного или нескольких более древних 
языковых субстратов… Следы древнейших языков могут дать реаль-
ную возможность проникнуть в тайну взаимоотношений  Месопотамии 
с востоком, севером и западом…» (Оппенхейм А. Лео, 1980, с. 35).

В предыдущих нескольких работах мы де-
лали попытки установить шумеро-ингушские 
лексические соответствия. При этом почти весь 
исследуемый нами лексический материал отно-
сился к области ономастики: топонимика, теони-
мы и астронимы, а также наименования храмов и 
зиккуратов (Хайров Б., Евлоев Я., 2005; Хайров, 
2011, с. 149-210; Хайров, 2012, 163-178; Хайров, 
2013, с. 200-202, 206, 208-212; Хайров, 2014, с. 
90-102; Хайров, 2017а, с. 75-77;  Хайров, 2017б, 

с. 30-51; Хайров, 2019, с. 66-82).
В данной работе, несколько расширяя об-

ласть своих исследований, мы намерены путем 
вычленения нескольких шумерских слов из ба-
зисной шумерской лексики и сопоставления с 
ингушскими (или общенахскими) установить их 
сравнительно-историческую этимологию.

Для осуществления заявленной  цели нам не-
обходим краткий экскурс в историю зарождения 
и развития шумерской письменности.



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 68

 [Думается, что нет надобности  в данной ста-
тье затрагивать вопросы этнической ситуации 
дошумерского периода Месопотамии, так как   в  
предыдущем выпуске настоящего издания нами 
были подробно изложены сведения  о дошумер-
ских насельниках Месопотамии и их роли в осво-
ении Двуречья (Хайров, 2019, с. 69-71; см. также 
Хайров, 2017б, с. 42-43;  Хайров,  2012, с. 169-
171).]

И.М. Дьяконов отмечает, что в шумерской 
письменности «…уже на стадии идеографии поч-
ти всякий знак имеет более одного значения, так 
как он не только выражает понятие, не определяя, 
каким именно словом оно должно быть выраже-
но, но при этом обыкновенно может передавать 
даже не одно понятие, а целый пучок ассоциатив-
но связанных понятий… Поэтому и при развитии 
логографии каждый знак получает целую группу 
понятийно связанных словесных значений, на-
пример, рисунок ноги передает основы du, ara, 
gin «ходить», «идти», gub «стоять»… По той же 
причине знаки, получившие впоследствии фоне-
тическое значении (силлабограммы), часто так-
же получают не одно, а несколько фонетических 
звучаний (явление полифонии). 

С другой стороны, как видно из предыдущего 
примера, одно и то же звучание может переда-
ваться разными знаками в зависимости оттого, с 
каким понятием оно связывается (явление омо-
фонии). Так, du «ходить» пишется знаком НОГА, 
а du «строить» пишется знаком КОЛЫШЕК»  
(Дьяконов, 1967, с. 39-40). 

«…Так как словесный знак сам по себе не 
дает указания на произношение слова, и, будучи 
связан с целым ассоциативным пучком понятий, 
многозначен, то при передаче гласных форман-
тов слоговыми знаками одновременно передает и 
последний согласный основы: например, [gub-a] 
«стоящий» пишется НОГА -ba, чтобы отличить 
от [gin-a] «идущий», что пишется НОГА -na (в 
обычной транслитерации gub-ba, gin-na, где сло-
ги -ba и -na являются фонетическими компли-
ментами к идеограмме, передающей основу, и 
одновременно выражают формант причастия -a. 
Первоначально знак НОГА (gub, gin) мог пере-
давать любую форму соответствующего глагола, 
например, gina «идущий», gineda «чтобы идти», 
munegin «туда пришел» и т.д. Но с середины III 
тысячелетия знак начинает передавать только 
основу слова, и [gina] пишется gin-na, [gineda] 
– gin-ne-da (или, чаще,  gine-da) , [munegin ] – mu-

ne-gin. Таким образом, любое шумерское слово в 
форме чистой основы передается идеограммой-
логограммой, имеющее же форманты – сочетани-
ем знака в идеографическом (логографическом) 
значении для основы со знаками в слоговом зна-
чении для формантов, причем знак для гласного 
суффикса содержит одновременно и указание на 
последний согласный основы. Этим приемом не 
передается какое-либо удвоение этого согласно-
го: gin-na надо читать [gina], имя Lugal-zag-gi-si 
надо читать[Lugal-zage-si]…». Автор поясняет, 
что «…транскрипции, раскрывающие структу-
ру слова, или вообще не следующие написанию 
подлинника, даны в квадратных скобках. Без ква-
дратных скобок дана транслитерация, соответ-
ствующая орфографии подлинника или совпада-
ющая с ней» (Дьяконов, 1967, с. 42, 43; см также 
Гельб, 1982, с. 298; Фридрих, 1979, с. 63-67). 

EK giri (гIири) «нога»> ES me-re (Дьяконов, 
1967, с. 48) [ср. инг. мIар(г); чеч. мIир – «пинок»]; 
giri «нога», вариант gir (Дьяконов, 1967, с. 50, 51, 
52); gub «стоять»; «ставить», «быть поставлен-
ным» (Дьяконов, 1967, с. 63; см. также Дьяконов, 
1958, с. 63); gin- (n)a, gin-a «хождение» , где -а 
суффикс (Дьяконов, 1967, с. 80); ga – «идти, то-
ропиться, слать, приносить, уносить» (Дьяконов, 
1958, с. 54). 

Шум. gir значит «путник, странник», букв. 
«идущий» (в контексте произведения он оказы-
вается духом мертвых) (Афанасьева, 2000, с. 62; 
Крамер, 1991, с. 233).

Некоторые глаголы движения шумерско-
го языка с непереходным значением: te «при-
ближаться» (ср. инг. тIа глагольная приставка, 
обозначающая направление действия на поверх-
ность чего-либо, чаще передается приставками 
на-, до-) (Ингушско-русский словарь, 2009), gi4 
«возвращаться», gur «поворачивать, возвращать-
ся» (Шумерский героический эпос., с. 256). 

По новым сведениям И.Т. Каневой, шум. gin 
«ходить», «идти», «пойти»; gir «нога, путь»; gid 
«протяженность», «длина» (быть длинным). Ав-
тор, ссылаясь на мнение Крехера, к списку шу-
мерских слов, содержащих фонему ğ (ğ = инг. 
[гI]) относит ğin:du «идти»; ğir «нога», «путь»; 
iğin «бродить», «ходить вокруг» (Канева, 2006, 
с. 81, 83, 116, 183, 235). Нам кажется, что факт 
принадлежности всех вышеприведенных слов к 
однокоренным не должен вызывать сомнений. 
Для некоторых из них в недавнем прошлом (Кре-
хер, 1978), как мы уже писали, было установлено 
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точное фонетическое звучание. Следовательно, 
корневой основой этих слов является консонант 
ğ (гI), и правильнее будет их всех без исключения 
читать именно с этой фонемой, а не иначе.

Для сопоставления с шумерским ğin мы возь-
мем инг. гIа «шаг». Производными от гIа «шаг» 
в ингушском являются следующие слова: гIо, 
гIуо (вода, вахар, вахав, гIоргва) – глаг. одно-
крат. действ. «сходить, пойти, съездить»; гIаш 
нареч. «пешком»; гIашло сущ. «пешеход, ходок»; 
гIашъюкъ «пах» (где -юкъ означает «середина»); 
гIаш-никъ «тропинка» – из гIа «шаг» (Ингушско-
русский словарь, 2009; Оздоев, 1983, с. 36). Чеч. 
форма гIулч «шаг» также является производной 
от гIа (Халидов, 2006, с. 122; Мациев, 2000).

К этой семантической группе относится бац-
бийское гIоб «иди» (бацб. гIа «шаг») (Дешериев, 
1963, с. 303), инг. хулча (< гIулча) – «гонец, хо-
док» (по инф. д.ф.н. Л.У. Тариевой); хулчи – обувь 
из сыромятной кожи (в обоих словах мы наблю-
даем естественное фонетическое чередование: 
переход фонемы [гI] в [х], например, ваха-воагIа 
и др.); гIаба (произв. от гIа ? «шаг») – ножные 
колодки, кандалы, оковы (Ингушско-русский 
словарь, 2009). Как и в шумерском,  корневой ос-
новой в нахских языках является консонант [гI]. 
Налицо корневое тождество инг. гIа и шум. ğir. 
[Ср. другое шум. слово ara «ходить», «идти» с 
инг. в-ар, й-ар, б-ар, д-ар (в-, й- б-, д- – классные 
показатели) «явка», «приход», «приезд», «до-
ставка», «принесение» (Ингушско-русский сло-
варь, 2009)]. 

Интересные параллели имеются и  в некото-
рых дагестанских языках: рутул. гъили «нога» 
(Алексеев, 2003,  c. 128);  чам.-гак. гъаб, чим.-гиг. 
гъабу «нога» (Бернард Комри.., 2010, с. 210) (где 
гъ = инг. гI). 

Примечание. Укрепленные поселения обозна-
чались в латинском языке словом oppidum, до-
словно «граница для ноги» (Немировский, 2000, 
с. 101). Семантически с данным словом пере-
кликается шумерское гипар «ограда», «загон», 
ингушское гIап «крепостная стена» и бацб. гIоб 
«иди», «забор», вычленяющие в своем составе 
общие фонетические компоненты, восходящие к 
одному понятийному содержанию: гI + об (аб) 
имеют глухой вариант [п] (инг. гIап), обуслов-
ленный абсолютным концом слова. Чередование 
[о] и [а] в корне слова естественный процесс 
для нахских языков (Дешериев, 2006, с. 155, 349- 
352).

[Ср. шум. gub «стоять», но и «ставить» и 
«быть поставленным» (Дьяконов, 1967, с. 63). 
Любопытен факт внешнего созвучия этих слов 
с инг. гIов  «торс, фигура, стан человека», «сте-
на» (Куркиев, 2004) и с   устаревшим ингушским 
именем ГIуби (ГIуоби)]. 

В связи с этим интерес вызывают бацбий-
ские составные наименования: гIапгIап: гIа 
къатайар «расставить ноги, начать шагать»; 
гIапгIапи къатайар «расставить ноги»; гIапанг 
«ловушка», «капкан» (Кадагидзе Д., Кадагидзе 
Н., 1984): структура данных слов включает сег-
мент гIа «шаг» и формант с уменьшительно-ла-
скательным значением – «-инг».

Согласно С.А. Старостину, корень исследу-
емого нами термина представлен в прасеверно-
кавказском, прасинотибетском и праенисейском 
языковых семьях, которые он объединяет в одну 
синокавказскую макросемью.

Ср. ПВК *γĕp̠̠̠V «нога» (?) ПСТ *g/ū/p «нога, 
колено»: югский (енисейский) χͻʔp «подошва»;

ПВК *χIwapV «лапа»: ПСТ *k(h)ap «развилка 
ног»: ПЕ qͻp-ku «икры ног» (графема V-символ 
любого гласного звука) (Старостин, 2007а, с. 274).

Период распада синокавказской макросемьи 
автор датирует приблизительным периодом 
8-9 тыс. лет до н.э. (Старостин, 2007а, с. 282). 
Следовательно, древность этого слова опреде-
ляется 10-11 тысячами и больше  лет, и отсюда 
проистекает бесспорный вывод, что данное сло-
во никоим образом не может быть заимствова-
нием.

Ю.Е. Березкин отмечает, что ближнево-
сточные поселения всегда были плотно заселены 
и  подавляющее большинство поселений имело 
четкую границу. С увеличением численности на-
селения граница поселения обычно сохранялась, 
и новые здания возводились на развалинах ста-
рых или в промежутках между уже стоящими, 
т.е. происходил рост «внутрь». Надо сказать, 
что традиция возведения стен вокруг поселений 
имеет глубокую древность и восходит она к VIII-
VI тыс. до н.э. Стена имела не только оборони-
тельное назначение, но и символическое, что вы-
текает из того, что она подчеркивает границу 
между поселением и сельской местностью (Бе-
резкин, 1997, с. 14-15). Возвращаясь к латинско-
му «oppidum», следует отметить, что, по всей 
видимости, римляне означенное понятие, как и 
многое другое, переняли от этрусков – народа с 
восточными корнями (тезис о восточном проис-
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хождении этрусков основательно подтвержда-
ется лингвистическими и археологическими фак-
тами)(Иванов, 1988, с. 208, 216, Иванов, 1983, 
с.5, 155). 

Таким же образом термин карт (керт), изна-
чально обозначающий в нахских языках «забор», 
«ограда», «изгородь», во многих языках древ-
ности и современности стал понятием «двор», 
«сад», «огород», «поселение», «город» и на-
блюдается как часть слова во многих топонимах  
(Меликишвили, 1965, с. 26).

О глубокой древности происхождения этого 
термина можно судить по его наличию в прасе-
вернокавказском языке. Согласно выводам С.А. 
Старостина, корень термина карт представлен в 
прасевернокавказской, прасинотибетской и пра-
енисейской языковых семьях. ПСК *kirtwV «за-
гон, ограда»: ПСТ *Kat id.: югский (относится к 
енисейским языкам) kutuk «конура» (Старостин, 
2007а, с. 278). 

Период распада синокавказской макросемьи, 
как было сказано выше, автор датирует прибли-
зительно 8-9 тысячелетием до н.э. (Старостин, 
2007а, с. 282). 

Согласно выводам того же автора, хуррит-
ское kirχi означает «ограждение нижнего города» 
(Старостин, 2007б, с. 748). Думается, что опре-
деление Старостина С.А. должно исключить вся-
кие сомнения о языковой принадлежности этого 
термина.

Примечание. Ю. Липперт отмечает, что 
«забор («Zaun» или «Gard») имеет огромное 
значение в истории развития собственности и 
заселения страны: свидетельства об этом хо-
рошо сохранились в языках среднеевропейских 
народов. Немецкое обозначение забора «hag» и 
«gard» вошли в состав названий множества на-
селенных мест. Английское «Yard» обозначает 
как составную часть забора, так и двор. По-
датски в деревне – двор, а в городе большой дом 
называется Gaard, и тот же корень сохранился 
в славянских словах город и hrad (Липперт, 1907, 
с. 218, 221, 222). 

Исходя из всего сказанного, мы можем сде-
лать вывод, что исследуемый термин восходит 
к синокавказской языковой общности.

Наглядным примером эволюции терминов 
подобного типа может послужить инг. термин 
шахьар «город», «поселение», «общество», ко-

торый в древнееврейском означал ворота (šaᶜ ar), 
но использовался для обозначения города, так 
как ворота были центром общественной жизни 
города (Учение .., 1993, с. 282). [Ср. инг. зIар: 
зIар-карт «забор (плетеный)»; «калитка, ворота 
(плетеные)»; зIар(г) «щит-плетенка»; бацб. zar 
«плетенье» (из прутьев) (Ингушско-русский сло-
варь, 2009; Барахоева и др., 2016; Кадагидзе Д., 
Кадагидзе, Н., 1984).]

В шумерском языке в настоящее время об-
наружены супплетивные пары семантически 
тождественных глаголов, относящихся к альтер-
нативному классу, например, пара: dug4:e «гово-
рить» (Канева, 2006, с. 81). В другом месте автор 
несколько разделяет эту пару по их значению: 
dug «сказать»: е «говорить» (Канева, 2006,  с. 82-
84, 122). 

Неличные глагольные формы в виде корня, 
снабженного суффиксом -а, функционируют в 
качестве самостоятельного члена предложения и 
получают значение имен, называющих понятия, 
вещи. Эти имена характеризуются действием или 
качеством, свойством, передаваемым глаголами, 
например: dug4 «сказать» – dug-a «решение», 
«высказывание», т.е. «то, что высказывают»; gù-
dé «обращаться», gù-dé-a «просьба», т.е. «то, с 
чем обращаются»…. (Канева, 2006, с. 184); du, 
dug «говорение» (Дьяконов, 1967, с. 430). (Ср. 
имя правителя города Лагаша Гудеа («призван-
ный»; 2136-2104 гг. до н.э.)  и  имя собственное 
ГIуди  у ингушей).

В шумерском языке «gu-… -de «звать», «при-
зывать», провозглашать», «кричать», gu-nun-di 
(di вариант к de) «громко возглашать» (gu «го-
лос», nun «великий»); mi-zi(d)-du(g)4 «благоже-
лательно говорить» т.п. (Дьяконов, 1967, с. 80).

Глагольные имена в шумерском языке об-
разуются и от составных глаголов, в том числе 
с прилагательными при «внутреннем» (постоян-
ном) объекте: gu-nun-di «громогласный», gu-de-a 
«призванный» и т.п. (Дьяконов, 1967, с. 81).

Глагол gù-dé «обращаться» (букв. «голос-
лить») оформлен суффиксом -а (gù-dé-a-ni< gù-
dé-a-ani) и выступает в роли имени «обраще-
ния»…(Канева, 2006, с.  73, 74). По-шумерски gú 
«крик, звук» (Гельб, 1982, с. 302; Канева, 2006, 
с. 43). 

Отсюда вытекает, что глагольные формы dug 
«сказать» – dug-a «решение», «высказывание», 
gù-dé «обращаться» (букв. «голос-лить») имеют 
одну и ту же корнеоснову в виде согласного [g]. 
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По сведениям все той же И.Т. Каневой, корень в 
шумерском представляет собой самостоятельное 
слово и является носителем лексического значе-
ния  (Канева, 2006, с. 190). [И.Т. Канева к списку 
слов, содержащих фонему [ğ], относит шум. niğir 
\ nimğir «вестник», «глашатай»] (Канева, 2006, с. 
24, 235). Думается, что во всех случаях без ис-
ключения мы имеем дело с фонемой [ğ] (инг. 
[гI]). В бацбийском (цова-тушинском) языке мы 
находим лексическое и семантическое тожде-
ство шум. dug в виде угI-рикI—«крикун, тот кто 
кричит»; в-угІ-рикI – «крикун» (мужчина); й-угІ-
рикI—«крикун» (женщина); д-угІ-рикІ — «кри-
кун», «ревущий» от в-угI (й-угІ, д-уг1)— «кричи, 
реви» (ср. чеч. угІарг || угІариг – «крикун»; инг. 
угIарг(<угІариг) «крикун») — «реви, кричи»; 
бацб. дугІо – «кричит» (Дешериев, 2006, 202, 335, 
371, 391, 404, 480, 521). Цова-туш. (бацб.) дугIар 
«кричать», дугIр-икI «крикун» (Чрелашвили, 
2001, с. 202). Суффикс -рикІ (-икІ) в бацбийском 
исторически восходит к суффиксу уменьшитель-
ности (-и)г. В современном бацбийском языке он 
не употребляется для образования новых слов с 
оттенком значения уменьшительности (Дешери-
ев, 2006, с. 404-405). Следовательно, чеч., инг. 
-риг, -рг соотв. бацб. -рикІ (Дешериев, 2006, с. 
480). Ю.Д. Дешериев считает, что в нахских язы-
ках «с префиксально-суффиксальным способом 
связано и образование имен существительных 
путем сочетания окаменелых и функциониру-
ющих классных префиксов с разновидностями 
суффикса субстантивации основ глаголов, прила-
гательных, наречий, числительных: чеч. -риг, -рг, 
-ниг; инг. [-р]; бацб. –рикІ». Этот автор относит 
–рг к  усеченному фонетическому варианту -риг. 
В инг. p соответствует чеч. -рг. По-видимому, в 
составе -риг || -рикІ звук [-p] является фонетиче-
ским наращением (Дешериев, 2006, с. 390-391). 

Этот же автор отмечает, что в период само-
стоятельного исторического развития чеченско-
го языка (после распада нахского языка-основы) 
в функционировании грамматических классов 
произошли весьма незначительные изменения. 
Эти изменения сводятся главным образом к не-
скольким формам, одно из которых заключает-
ся в утрате классного согласования некоторы-
ми глагольными и другими формами слов: чеч. 
угІар, инг. увгІар — «реветь» (ср. бацб. д-угІар, 
й-угІар, б-угІар с классными показателями) (Де-
шериев, 1963, с. 370, 371). О ранее существовав-
ших классных показателях в ингушском языке в 

словах с той же корнеосновой свидетельствуют 
наличие реликтов из того же ряда, например: 
личные имена Бугдан (дословно «рев делаю-
щий» с конечным назальным н), БугIи; гидроним 
БугIар-аьли (букв. «ревущий ручей, поток»), то-
понимы БугIарда-дукъ, БугIарда-босе; слова-
омонимы бугIа – бык, бугай (от у(в)гIа «реветь»); 
бугIа – борец (слово, по всей видимости, обра-
зовалось от традиционного боевого клича, про-
износимого для устрашения противника). Та-
ким образом, тождество шум. dug4 «говорить» 
и бацб. дугIан «кричать» не вызывает сомнения. 
Следовательно, инг. увгIа (увгI, увгIар, увгIаргда) 
глаг. «выть», чеч. угIар масд. «вой» также тожде-
ственны шумерскому dug4. 

Хотелось бы в этом шумерском слове в на-
чальной фонеме [d] (как в ингушском и бацбий-
ском языках) усмотреть классный показатель, но 
заявление подобного типа представляется нам 
пока преждевременным и малоубедительным. 
Скорее всего, исследуемый термин имеет дру-
гой тип словообразования, а именно: dug4<dі, dú 
«делать» + gu «голос», т.е. «делать голос (рев)» 
[Ср. инг. де, бацб., чеч. дан «делать» (Ингушско-
русский словарь, 2009; Кадагидзе Д., Кадагидзе 
Н., 1984; Мациев, 2000)]. 

Наличие единого корневого согласного [гI] 
мы можем также наблюдать в приведенных выше 
и следующих примерах ингушского и чеченского 
языков: гIар – «шум, гул, голос, говор»; гIийбат 
«наушничество, наговор, злословие»; чеч. гIар-
гIовгIа – «шум (голосов)», гIергIа – «реветь». 
Геминация звука [гI] дало гIовгIа; инг. гIоуг1 
«шум», «гул», «говор»; бацб. гIавгIав «шум», 
«гам» (Ингушско-русский словарь, 2009; Маци-
ев, 2000; Кадагидзе Д., Кадагидзе Н., 1984). 

По мнению Ю.Д. Дешериева, [гІ] – заднемяг-
конебная щелевая звонкая фонема, в современ-
ных языках встречается во всех позициях. Фо-
нема [гІ] выступает и в качестве корневого со-
гласного исконных нахских слов (Дешериев, 206, 
с. 243). [Ср. ПЕ *(h)uχԉ- «кричать» кеттский 
d-ūγǝ, dūγ «кричать», коттский hujei «крик», 
hujej-ākŋ «кричать» (Старостин, 2007 в, с. 168)]. 

В различных диалектах даргинского языка 
в слове речь (произносить) улавливается та же 
корневая согласная [гI], например: в дарг. лит. 
гIайукхни, гIайукхес; в губденском, ицаринском: 
гIай; в кадарском, мугинском, муиринском, ура-
хинском, усишинском, цудахарско-тантынском 
гIай; в хайдакском гIайдарара; в кубачинском 
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гIай хIаи. 
В лакском лит. гIалгIа тIун – речь (произ-

носить), сказать, говорить, разговаривать; в 
аварском лит. кIалъай, кIалъай хIабизе, кIалъазе 
– речь (произносить). Очевидно, к той же кор-
невой согласной [гI] восходит и термин гIай 
«слово» в даргинском языке и его диалектах и 
говорах: дарг. лит., гапшиминском, гапш.-шукт. 
(шуктинский говор гапшиминского диалекта), 
ицаринском, кубачинском, мугинском, муирин-
ском, сирхинском, усишинском, хайдакском, 
цудахарском, цудх.-тант. (тантынский говор цу-
дахарского диалекта)  (Бернард Комри..., 2010, 
с. 768-769). В этой связи интересно привести со-
поставления, приведенные И.М. Дьяконовым и 
С.А.Старостиным: хуррит.-урарт. *gul-: хуррит. 
kul- «возвещать, торжественно произносить» 
<ПВК *ʔV-gwVl-: рутул. h-alga-s «разговари-
вать», арчин. lag-um «песня»; дарг. диалект. –al-
gw-n- (регулярно < *-agw-l-) «спрашивать», авар. 
gal-ize «говорить, разговаривать», годоберин.. 
gul- «говорить, разговаривать» (Дьяконов, Ста-
ростин, 1988, с. 189). Если присовокупить сюда 
общекартвельское γar/γr «кричать, петь» (Мели-
кишвили, 1965,  с. 28), груз. m-γәra «пение», si-
m-γәra «песня», γriali «крик»; ([m] в грузинском 
языке очень часто исторически отдельная мор-
фема, имеющая нулевую реализацию (Утурга-
идзе, 1978, с. 61),  имеющую, как видим, ту же 
семантику и фонетику, мы приходим к мысли о 
едином термине для всей картвельской и нахско-
дагестанской общности.

Г.А. Климов рассматривает эту морфему как 
имеющую общекартвельскую основу: γar- / γr- 
«кричать, петь»: груз. mγer- «петь»; мегр.  γor-, 
γwar- «кричать, реветь»;  чан. mγor; сван.  γar- / 
γr- «петь»; γarγar- «кричать»: груз. γaγad-  «кри-
чать, вопить»; мегр. γarγal -  «болтать»; γa(r)γal- 
«говорить» автор возводит к грузино-занской ос-
нове (Климов, 1964, с. 201).

В лакском лит. гIалгIа «речь» семантически 
близко к шумерскому ğalga ([ğ]=инг.[гI]) «со-
вет, решение» (Канева, 2006, с. 235). Тенгиз Гу-
дава дополняет значение этого слова понятием 
«мудрец» (Гудава, http: // www.netslova.ru/guda-
va/). 

Шумерское ğalga и лакское гIалгIа созвучны 
самоназванию ингушей «гIалгIа (ед. ч.), гIалгIай 
(мн. ч.)». По всей видимости, данный этноним 
восходит к шумерскому ğalga. Касательно пер-
вого компонента этого слова, то шумерское gal 

имеет несколько схожих по смыслу значений 
«большой», «великий», «взрослый», «главный» 
(Канева, 2006, с. 21, 24, 32, 37, 182, 183; 190). Из 
всех перечисленных значений самое широкое 
распространение имеет семантика, закрепленная 
за сегментом gal. Соответственно, шумерский и 
лакский варианты (ğalga, гIалгIа) являются слож-
ными словами, распадающиеся на два компо-
нента, из которых ğa исторически восходит, как 
нам представляется, к автономному шумерскому 
gu «голос», синхронно в кавказказских языках 
грамматикализированному. В абсолютном конце 
слова краткие звуки [u] и [а] нейтрализуются в 
сильно редуцированном звуке [ъ] (gu / гIа).

Неоднократные попытки многочисленных 
авторов  возвести этимологию самоназвания ин-
гушей гIалгIай (гIалгIа, ед. ч.) к понятию «обита-
тели башен» (инг. гIала – «башня», впоследствии 
трансформировавшее во «дворец», «поселение», 
«крепость» и «город») были, по всей видимости, 
основаны чисто на созвучии, и то только лишь 
компонентов терминов. Сомнение в достоверно-
сти такой этимологии как нельзя верно выразили 
А.И. Робакидзе и Р.Л. Харадзе. Согласно мнению 
этих авторов, «одним из древнейших этнических 
пластов ингушей являются «гIалгIā» (Харадзе, 
Робакидзе, 1968, с. 20, 21, 27, 33, 34; Робакидзе, 
1968, с. 48).

Действительно, само слово гIала «башня» 
через gal «большой», «великий» восходит к шу-
мерскому e-gal «дворец» (букв. «дом большой»). 
Из Двуречья этот культурный термин получает 
широкое распространение во многие языки древ-
ней Передней Азии. При этом, несмотря на рас-
тянутость процессов заимствования во времени, 
семантика его во всех заимствованиях в основ-
ном остается довольно неизменной. К примеру, 
в урартских надписях мы его находим в той же 
форме È-GAL и не только в значении «дворец», 
но и в значении «цитадель, крепость» (Меликиш-
вили, 1950, с. 38; Меликишвили, 1960, с. 69-70; 
Меликишвили, 1953, с. 252, 285-286; см. также 
Дьяконов, 1968а, с. 7). Данный этимологический 
процесс был представлен нами ранее (Хайров, 
2011, с. 169, 196, 197, 198; см. также Хайров, 
2017б, с. 39-40), где было установлено тождество 
между шумерским [е] «дом» и устаревшим ин-
гушским Iе «обитель, жилище» (букв. «[место] 
оставания») (масдарная форма от Iе (Iа, Iийнад) 
«остаться», «оставаться, пребывать»; от этой 
формы образовано и другое понятие на ингуш-
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ском, а именно Iел «загробный мир») (Хайров, 
Евлоев , 2005, с. 32, 33).

Впоследствии шум. [«е»] – термин, которым 
обозначалась домашняя община в ее свойстве хо-
зяйственной и социальной единицы (Дьяконов, 
1968б, с. 4). В том же урартском языке мы также 
находим термин È в значении «дом». При этом по 
сведению известного исследователя урартских 
текстов Г.А. Меликишвили, урартское слово 
«дом» оканчивалось на [-е], так как идеограмма 
È в надписях встречается с фонетическим допол-
нением [-е] (È-е, È-а), что подтверждает верность 
ранее сделанных нами предположений о нали-
чии в этом термине фонемы [I] (арабск. ع «айн»), 
который не отображается графикой индоевро-
пейских языков – на этих языках в основном пу-
бликуются труды по ориенталистике. Опять же в 
урартском встречается идеограмма È «дом» уже 
в обозначении другого значительного строения, 
храма: È-BAR, êkurra (Меликишвили, 1954, с. 
184; Меликишвили, 1953, 252). Любопытно, что 
в урартской письменной традиции шумерский 
термин È  приобретает очень  широкое значение 
– «дом, участок, хозяйство» (Дьяконов, 1963, с. 
93). Следовательно, инг. гIала соответствует фо-
нетически и семантически шумерскому e-gal (в 
инг. транскрипции Iе-гIал(а) – «обитель (жили-
ще) большая»). М.И. Джандиери и другие авторы 
относят зарождение большесемейных жилищ ба-
шенного типа в Передней Азии к IV-III, а то и к V 
тыс. до н.э., и считают, что территорию Кавказа 
и Закавказья позволительно отнести к одному из 
очагов зарождения жилищ такого типа (Джанди-
ери, 1981, с. 118, 136; Джандиери, Лежава, 1976, 
с. 4-6, 14, 35, 47, 77, 78, 98-104;   Худадов, 1937, с. 
200, 212, 213; Пиотровский, 1947, с. 187). Отсю-
да вытекает, что башенный архитектурный стиль 
сложился в Передней Азии задолго до прибытия 
сюда шумеров, и вполне возможно, что само сло-
во e-gal, которое ныне принято считать шумер-
ским, по своей сути является заимствованием из 
дошумерского, аборигенного языка. 

Ко всему этому С.Л. Николаев считает, что 
хетт. ḫali-(n) «хлев для крупного рогатого скота»; 
«стена»; древнегреческое καλῑᾱ «деревянный до-
мик», «хижина» заимствованы из прасеверокав-
казского: ПСК *qәlV «дом», «сарай» (Николаев, 
1985, с.  63, 69).

Отсюда вытекает, что утверждения некото-
рых авторов о том, что термин гIала (в общеиз-
вестной ныне форме «кала») якобы иранского, 

тюркского или арабского происхождения, по на-
шему глубокому убеждению, вообще не выдер-
живают никакой критики.

Однако, возвратимся к теме нашего исследо-
вания, т.е. к термину ğalga, которое переклика-
ется с другим, довольно близким по смыслу шу-
мерским понятием gal…zu «быть мудрым» – где 
gal «великий», «великое», zu «знать»; Канева, ка-
жется, дает более точный перевод gal-zu: «много 
знать» (букв. «большой-знать»)  (Канева, 2006, с. 
190). 

В письме Шульги от Арад-му термин gal-zu 
переводится как «мудрец» (точнее gal-zu unkena-
na-s̆e – «мудрец совета») (Архипов, 2002, с. 82).

Это же слово в форме шумерского имени су-
дьи Gal-zu мы встречаем в списке свиты царя Ма-
ништусу (Этнический и социальный факторы.., 
1963, с. 177). Само собой разумеется, что значе-
ние этого имени сводится к понятию «мудрец».

Наблюдается лексическое и семантическое 
тождество между шум. zu и инг. зе (зув, зийнад) 
– наблюдать, замечать, выследить, надзирать, 
подметить; зем – опыт, наблюдение; зер – надзор, 
наблюдение (Ингушско-русский словарь, 2009). 
Думается, что инг. зирак – «мудрец» из этого же 
фонетического и семантического ряда) (Хайров, 
Евлоев, 2005, с.  94; Хайров, 2011, с. 178, 183, 
183). 

Ю.Л. Мосенкис, рассматривая вопросы при-
сутствия кавказского языкового субстрата в 
кельтских и германских языках, произвел лекси-
ческие сопоставления, которые представляют ин-
терес для нашего исследования. Он пишет, «пра-
кельт. *dago- «хороший» (неиндоевроп.) – чеч. 
дика «хороший», адыг., кабардинск. дахэ «краси-
вый», хуррит. dagi «красивый», шум. dug «хоро-
ший, добрый» (см. Мосенкис, 2007, с. 10). Этот 
автор полагает, что и в пракельтскому «*dago-» 
имеется параллель и в германских языках (гот. 
audags, др.-верх.-нем. otag «счастливый»), при-
чем немецкие слова считаются до-германскими, 
доиндоевропейскими» (Мосенкис, 2007, с. 10).

Дополним данные Ю. Л. Мосенкиса следу-
ющим материалом из нескольких языков. Шум. 
dúg (глаг.) «быть приятным, хорошим, благопо-
лучным»;  dúg-a «приятные вещи, дела, т.е. то, 
что приятно»;  dúg-bi (нареч.) «приятно, нежно»; 
dúg (нареч.) «доброжелательно» (Канева, 2006, с. 
108, 185, 187, 190; см. также Дьяконов, 1967, 50). 

Инг. дика, д, сущ.  «добро»; дика, прилаг. 
«хороший, добрый, прелестный, достойный, ка-
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чественный» (Ингушско-русский словарь, 2009; 
Куркиев, 2004); бацб. дакин «хороший» (Деше-
риев, 2006, 354). Ю.Д. Дешериев отмечает, что 
словоформа «дакин» с корневым [а] является 
первичным (Дешериев, 2006, с. 355).  Мы на-
ходим этот термин и в греческом языке, где он 
получил очень широкое толкование: δίκη ἡ 1) 
первонач. обычай; (на др.-греч. первоначально 
«правда»); 2) право, справедливость, правосудие; 
3) обыкн. судопроизводство, процесс, тяжба, 
суд; 4) решение суда, наказание, штраф; отсюда 
δικαιος, а) (δίκη), справедливый, праведный, за-
конный; б) надлежащий, хороший; такой, какой 
должен быть; δικαιοσύνη, ἡ, а) справедливость, 
законность; правосудие; б) Н.З.: дело праведное, 
благодеяние (Древнегреческо-русский учебный 
словарь, 1997, с. 43; Вейсман, 1991).

Шум. ág  «мерить», «измерять» (Канева, 2006, 
с. 21. 71, 73, 166, 235). Ср. инг. дагарде «считать, 
подсчитать, отсчитать, подсчитать» (Ингушско-
русский словарь, 2009; Куркиев, 2004), где д- – 
кл. показ., -ага- – корнеоснова, -р- словообразо-
вательный суффикс, -де (глаг.) «делать».

Термин МЕ («быть-являться (чем-либо)», 
«бытие») является самым сложным понятием шу-
мерского языка. Мы же в данной статье, чтобы ее 
излишне не усложнять, ограничимся предельно 
кратким изложением этого понятия. (Ср.: этруск. 
am- «быть», лемнос. a-o-mai: хурр. man(n), урарт. 
man- «быть» родственно о.-вост.-кавк.* i-ma(n)- 
«пребывать, оставаться», ср. также абх. a-ma-ra /
Иванов, 1983б, с. 45/ (сопоставление с абхазским 
принадлежит Н.Я. Марру) (Иванов, 1988, с. 215); 
ХУ *mann-: хуррит. mann-, урарт. man- «быть» < 
ПВК *ʔi-ma(n)-: ПЛ *ʔi-ma > лезг. ama, таб. imi, 
арчин. imm(a)- «оставаться» (Дьяконов, Старо-
стин, 1988, с. 173; см. также Меликишвили, 1953, 
с. 294). 

В.В. Емельянов приводит составные имена и 
глаголы, содержащие в своем составе шумерское 
МЕ. Для нашего исследования интерес представ-
ляют несколько слов из них, как, например, me-
zu («МЕ-знать») «ясновидец»; me-gal-zu («МЕ-
великое-знать») «толковать сон» (Емельянов, 
2000, с. 172). И вот в связи с чем.

В ингушских преданиях упоминается «уче-
нейший мудрец МагIал, обладатель замечатель-
ной священной книги, из которого он обыкновен-
но черпал свою мудрость и знания» (Дахкильгов, 
1991, с. 171). Некогда он продолжительное время 
жил и пророчествовал на берегу Черного моря. 

В языческом храме МагIо-Ерд Горной Ингуше-
тии, носящего имя этого святого, раньше на ночь 
отправляли человека, предварительно совер-
шившего омовение в молоке. Считалось, что в 
святилище этого человека посещали вещие сны. 
ЦIай-саг – жрец, толковал эти сны, и люди по-
ступали сообразно им (Дахкильгов, 1991, с. 171-
174; Танкиев, 1997, с. 263-270). В связи с чем 
мы предполагаем, что само имя мудреца МагIал 
(МагIо), его ученость и дар ясновидца, как ос-
новные черты его характера, которые столь на-
стойчиво отмечаются в преданиях, и сам обряд 
вещих сновидений в его святилище находят свое 
понимание именно в таких шумерских понятиях 
как gal-zu «мудрец», me-zu («МЕ-знать») «ясно-
видец»; me-gal-zu («МЕ-великое-знать») «толко-
вать сон». Более того, мы считаем, что у нас поя-
вились достаточно веские основания считать, что 
шумерское me-gal-zu и ингушское МагIал имеют 
непосредственную этимологическую связь и по 
своей сути является одним и тем же словом, если 
не считать утерянного, по всей видимости, по-
следнего компонента (в контексте преданий этот 
компонент все же подразумевается).

Тот же В.В. Емельянов пишет, что «от гла-
гола me «быть-являться (чем-либо)» образованы 
наречные формы, выступающие в функции во-
просительных слов: me-a «где?» (букв. «в МЕ?», 
me-še3 «куда?» (букв. к МЕ?»), me-na-še3 (<me-
da-še3?) «до каких пор?» (букв. «до МЕ?»), me-da 
«когда?» (букв. «с МЕ?»)» (Емельянов, 2000, с. 
171).

Интересно отметить, что вопросительное 
местоимение ингушского языка «мича» (на-
реч.) – куда, «мича // мичахьа» – где? в каком 
месте, «мичара» – откуда; как и  бацб. «мичме» 
– где-нибудь; миче, мичре(н) – где, откуда; чеч. 
– «мича» – куда? «мичхьа» – где? «миччара» – 
откуда-нибудь, имеет этимологическую связь с 
шумерским me-še3 «куда?» (Ингушско-русский 
словарь, 2009; Кадагидзе Д., Кадагидзе Н., 1984; 
Мациев, 2000)  (букв. к МЕ?». Под №50 в ката-
логе Университетского музея (Пенсильвания) за-
регистрирована шумерская табличка с названием 
«Mesheam iduden («Куда ходил ты»)». По сведе-
нию С. Крамера, это конец первой строки текста 
о жизни ученика. Полностью первая строка чи-
тается так: «Dumu edubba uulam meshe ididen» 
(«Ученик, куда ходил ты с раннего детства?»). 
Как отмечает автор, «…писец выбрал не первую, 
а вторую половину первой строки – видимо по-
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тому, что произведений, начинавшихся словами 
«dumu edubba» (т.е. «ученик»), было слишком 
много. Писец хотел, чтобы было ясно, о каком 
именно произведении идет речь» (Крамер, 1991, 
с. 219). Данный этимологический процесс был 
представлен нами ранее  (Хайров, 2011, с. 195).

Вполне возможно, что и словообразование 
таких вопросительных местоимений и наречий 
ингушского языка, как маца «когда?», мишта «ка-
кой? как?», мала «кто?», малагIа? «который?», 
мел «сколько? насколько?», масса «сколько?» 
(Ингушско-русский словарь, 2009) происходило 
по тому же принципу, как и приведенное нами 
шумерское me-še3 (meshe) «куда?». (Тимаев, 
1978, с. 190; Кадагидзе Д., Кадагидзе Н., 1984).

Второе слово, составляющее название дан-
ного шумерского произведения –  iduden, впол-
не сравнимо с глаголом ингушского языка в-ода 
(вуода) (й-, б-, д- ) 1) идущий, едущий; 2) бегу-
ший, где [ в-] является окаменевшим классным 
показателем.

В шумерском языке ğeštug (ğ=гI) «ухо, раз-
ум» (Канева, 2006, с. 235). [По сведению же И. 
Фридриха, gestug просто «ухо» (Фридрих, 1979, 
с. 67). От этого слова происходит ğizzal «пони-
мание» и также составной глагол ğizzal-ag «слы-
шать, обращать внимание» (букв. «ухо делать») 
(Канева, 2006, с. 211). К этому же семантическо-
му гнезду относится еще одно шумерское поня-
тие lù-geštùg-ga «мудрый человек» (букв.: «чело-
век уха») (Канева, 2006, с. 49).

В цилиндре А Гудеа сам Гудеа назван ши-
рокоухим, т.е. неохватно разумным (Емельянов, 
2000, с. 166, 167). [Ср. бацб. (цова-туш.) lark da 
(букв. «ухо делать») «внимать», «обращать вни-
мание»; инг. лерг де, ларг догIа, ларг дегIа (букв. 
«ухо навострив» (букв. «посадив») – «внимаю-
щий», «прислушивающийся», «настороживший-
ся»]. Интересно и другое понятие на инг. «лерг 
дийла» (лерг дийла ва из даиман; лерг дийла 
вагIа из; лерг дийла вагIа со (букв. «ухо откры-
тым сижу я»), т.е. я слушаю, внимаю, я весь вни-
мание).

 К этому шумерскому слову близко по звуча-
нию и семантике: ХУ *xas-:

хуррит. хaz- «слышать», урарт. хas- «слы-
шать, слушать». Ср. ПН *Xac′-: бацб. Xac′-, чеч. 
Xaz- «слышать» (Дьяконов, Старостин, 1988, с. 
185; Дьяконов, 1967, с. 127). Авторы данной ра-
боты упустили из виду инг. хаза «слышать, ус-
лышать» (хаза (хоз, хезар, хезад, хозаргда) глаг. 

«слышать, услышать»; хазар сущ. д, (только в ед. 
ч.) «слух») (Ингушско-русский словарь, 2009), и 
звучит оно одинаково с хуррит. хaz-.

Нам представляется, что бацб. гIаз-ẽ прилаг. 
«хороший» (Чрелашвили, 2001, с. 201); бацб. 
гIазе «красивый», «хороший» (Халидов, 2008, с. 
119, 175); опять же бацб. гIазен «хороший, до-
брый»; гIазна – отвл. от хороший, прекрасный 
(состояние); гIазол – отвл. от хороший, доброта 
(качество); гIазейвхй, гIазивхй «лучший» (Ка-
дагидзе Д., Кадагидзе Н.,, 1984); чеч. хаза, инг. 
хоза «красивый», инг. гIоза нареч. «на радость», 
гIоздалар масд. «радость», чеч. гIōза «на счастье, 
на радость» (Ингушско-русский словарь, 2009; 
Мациев, 2000) восходят к общему для хуррито-
урартского и нахских языков термину хaẕ- «слы-
шать». 

С нахскими формами и опять же с вышепри-
веденным примером из самих хуррито-урартских 
языков перекликается хуррито-урартское *gaz-: 
урартскому gaz-uli «красивый», «прекрасный», 
«хороший» (Дьяконов, Старостин, 1988, с. 191; 
Меликишвили, 1971, с. 285), по всей вероятно-
сти, имеющие этимологические связи с шумер-
скими словами ğizzal и ğizzal-ag. Нам представ-
ляется, что эти слова составляют единую ассо-
циативную группу понятий и этимологически 
взаимосвязаны с шум. ğeštug, ğizzal. Правда, в 
некоторых словах мы наблюдаем традиционный 
для нахских языков переход фонемы [гI] в х. На-
званная ассоциативная группа состоит из ряда 
близких по контексту значений, таких как слуша-
ющий, внимающий, понимающий, – отсюда по-
нятливый, разумный, далее – хороший, красивый, 
и, наконец, – радостный. 

В этимологической связи с урартским gazuli 
«красивая, прекрасная» находится устаревшие 
инг. женские имена: Хазули (вариант Хазула) 
с тем же этимоном, Хозни, Хозиг, Хозниг (вар. 
Хоза), чеч. Хаза; к этому ряду, вероятно, принад-
лежит и ингушское название растения хазули (де-
вясил высокий – Inula helenium) с общеизвестны-
ми лечебными свойствами. По сведениям Ю. Д. 
Дешериева, в нахских языках естественны слу-
чаи перехода гІ в х (Дешериев, 206, с. 244, 400).

В городе Уре археологами был найден до-
машний архив некоего Эа-насира времен дина-
стии Ларса. Он занимался скупкой меди на о. 
Дильмун (Бахрейн) (между 1813 и 1790 гг. до 
н.э.) и был хозяином крупной медеплавильной 
и медеочистительной мастерской. Так, в тексте 
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одной таблички из этого архива мы находим ме-
сто, «где он сдает или должен казне бронзовые 
предметы (как свою zag-u «десятину», т.е. как по-
шлину с товаров» (Дьяконов, 1973, с. 40). В дру-
гом документе (времени после падения династии 
Ура), протоколе о разделе имущества жреческой 
семьи, упоминается около 8 кв. м. застроенной 
площади, часть которой обложена десятиной 
«zag-u» (Дьяконов, 1973, с.  46, 50). 

И. М. Дьяконов отмечает, что вавилоняне 
не строго соблюдали налоговую терминологию 
– одни и те же сборы могли в быту, особенно в 
разных городах, называться по-разному, и, на-
оборот, разные сборы одинаково. По сведению 
автора, сбором продукции или денег с царских 
людей являлся, например, gu или biltum «дань» 
для сельскохозяйственного населения;…соб-
ственно налогом, вероятно, являлась, например, 
zag-u, или ešterum, однако «десятина» была явно 
не единственным налогом.

Шум. gu(-un) «дань» (ср. инг. гIод, чеч. гIуда 
«штраф», бацб. гIал «оброк» (Ингушско-русский 
словарь; Мациев, 2000; Кадагидзе Д., Кадагидзе 
Н., 1984), видимо, то же что zag-u в Уре, т.е. налог 
с имущества. Итак, мы выяснили, что в Уре zag-u 
(nam-u) – налог с имущества. Отметим, что в Уре 
zag-u смешивался с шум. zag-ha, аккад. mākisum 
«таможенный сборщик», но также, видимо, и 
miksum «пошлина»; такая пошлина собиралась 
в Уре храмом Нингаль с товара купцов, в том 
числе и приезжих. Для miksum употреблялась и 
другая шумерограмма ni(g) -ku(d), но в быту этим 
термином обозначалась и арендная плата (обыч-
но – gu(-un), biltum… (Дьяконов, 1973, с. 58, 59). 

Из всей этой шумерской налоговой термино-
логии в данное время для нас важно лишь поня-
тие zag-u «десятина», «налог с имущества», свя-
занное с ним zag-ha «таможенный сборщик». 

Это слово сохранилось до наших дней в ин-
гушском в виде загIа сущ. д (только в ед. ч.) в 
значении «приношение на похоронах», «пода-
рок из съестных припасов» (ср. бацб. (цова-туш.) 
zγven (в инг. транскрипции згIвеn) «дар», «под-
ношение», «гостинец» (Кадагидзе Д., Кадагидзе 
Н., 1984); груз. ʒγven «подношение» (Утургаид-
зе, 1978, с. 86). В настоящее время этим терми-
ном обозначается денежное вспомоществование 
семье усопшего, которое делается почти всеми 
присутствующими на похоронах. И сейчас при 
установлении размера подношения в деньгах за 
основу берется денежное выражение стоимости 

килограмма мяса, как основного продукта поми-
нальной пищи. Возможно, что в прошлом круг 
лиц, обязанных делать такое подношение, опре-
делялся только ближайшими родственниками со 
стороны хозяина или хозяйки дома и этим объ-
ясняется происхождение термина родства с этой 
корнеосновой. Производным от загIа является 
термин родства захал (отсюда зоахалол «сватов-
ство») – родственник со стороны невестки или 
зятя, так как, по всей видимости, ближайшие 
родственники свойства также входили в круг 
вышеназванных родственников. Верность на-
ших исследований подтверждается и наличием 
в чеченском языке понятия загIало – женщина 
(близкая родственница жениха), преподносящая 
подарок родителям невесты. [Ср. груз. m-zax-ali – 
родственник со стороны мужа, жены; m-zaxl-oba 
«сватовство» с той же корнеосновой (Краткий 
русско-грузинский словарь., 1969)]. В термине 
ингушского, как видим, наблюдается переход [гI] 
в [х]; в котором -ло – является суффиксом лица. 
Устаревшее мужское имя ЗагIи(а) и гидроним 
ЗагIа-аьли, вероятно, принадлежат к той же эти-
мологии. Следовательно, тождество шум. zag-u 
«десятина» и инг. загIа налицо. Об этимологиче-
ской связи терминов закъалт «задаток» и загат 
(закят) «обязательный годовой налог в размере 
10% в пользу малоимущих, нуждающихся» с ис-
ходным термином загIа, можно только строить 
предположения. Первый из них претерпел лишь 
сравнительно незначительное фонетическое и се-
мантическое изменение по отношению к исход-
ному загIа, и, по всей видимости, принадлежит 
к исконной лексике ингушского языка. В самом 
слове, возможно, мы имеем переход звука [гI] в 
[къ], но заявлять об этом с твердой уверенностью 
считаем преждевременным. Второй же термин 
относится к заимствованию из арабского, и, ви-
димо, в свою очередь сам является заимствова-
нием из шумерского, посредством какого-либо 
другого семитского языка, как то аккадского, 
арамейского или древнееврейского, и, наконец, 
из хурритского (субарейского). 

Как видим, морфология этого слова несколь-
ко искажена. И если мы окажемся правы в своих 
предположениях относительно этимологии этого 
термина, то их можно отнести к так называемым 
вторичным заимствованиям в ингушском языке.

Приведенные примеры наглядно демонстри-
руют, что помимо внешних созвучий, мы можем 
довольно определенно заявлять и о семантиче-
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ских совпадениях у сопоставляемых терминов. 
Так или иначе, и в шумерском zag-u и в инг. 
загIа, и в араб. загат речь идет о семантической 
идентификации: о выплатах, будь то в виде на-
логов, пошлин или в виде обязательных подно-
шений, подарков. Отчисления загата от доходов 
(урожая, приплода скота) по шариатским нормам 
также обязательны для каждого мусульманина. 
Выплаты эти обычно производились в натуре 
или в денежном исчислении. Что же касается 
исторической этимологии термина, то здесь мож-
но констатировать лишь тот факт, что инг. слово 
загIа сохранило свое первоначальное значение и 
имеет связь только с отношениями внутри рода 
(включая сюда ближайших свойственников) или 
общины, в то время как шумерский и арабский 
эволюционировали до социально значимого тер-
мина государственного уровня.

Несомненный интерес для нашего исследова-
ния представляет шумерский термин bal «лопа-
та». В комментариях к книге И. Е. Гельба «Опыт 
изучения письма» И. М. Дьяконов замечает, что 
«для написания ba-al «копать», вероятно, было 
существенно, что второй знак -al сам по себе оз-
начал «лопата», так что данное написание мож-
но было рассматривать и как bal ЛОПАТА, т.е. 
ʻзнак «лопата» в значении «копать» balʼ с «под-
сказывающим» произношение знаком ba». И. М. 
Дьяконов высказывает сомнение о правильности 
чтения этого слова И. Е. Гельбом и предполага-
ет, что фонетическая разница между другим шу-
мерским словом bal “переходить» (ср. инг. в-ала, 
б-ала, й-ала «перейти, преодолеть», где в-, б-, 
й- окаменевшие классные показатели (Ингуш-
ско-русский словарь, 2009) и ba-al «копать», мог-
ла заключаться в тоне. Смыслоразличительную 
тональность омонимов в шумерском языке автор 
относит к их большому числу в шумерском язы-
ке (Гельб, 1982, с. 297, 298; см. также Дьяконов, 
1996, с. 85, 87).

У И.Т. Каневой мы также находим такое же 
чтение этого слова: bal «копать» (Канева, 2006, 
с. 41, 58, 136, 190).

Шумерское ba-al «копать» (чтение /bal/, а не 
/baal/) тождественно ингушскому боал «пласт, 
слой (земли)», «борозда» и названию земледель-
ческого орудия бел «лопата» (Ингушско-русский 
словарь, 2009; см. также Мациев, 2000). Шумер-
ский термин bal «лопата» является культурным 
миграционным термином, широко распростра-
ненным во многих языках: иберийско-кавказ-

ских, индоевропейских (иранских) и тюркских. 
В иберийско-кавказских языках термин bel «ло-
пата» представлен следующими вариациями: 
груз. мегр. bar-i; лаз. beli; абаз. bel; каб. bel; чеч. 
biel; инг. bel; бацб. bar; авар., анд. bel; кар. bele; 
ахв. beli; багв. bel; тинд. bel; чам. bel; лак., дарг. 
bil; арч. bel; лезг. per; таб., аг., цах. ber; рут. bar; 
крыз., будух. bel; хин. bel. Г. А. Климов и М. Ш. 
Халилов выводят мегр. bar-i и бацб. bar из груз. 
bar, лаз. bel  из тур. bel  «лопата»; абаз. и сходные 
формы других языков авторы считают тюркски-
ми заимствованиями (тур., азерб. bel «лопата») 
(Климов, Халилов, 2003; Бернард Комри.., 2010, 
с. 387, 388; Шагиров, 1977). А. К. Шагиров же, 
наоборот, относит данный термин к заимствова-
нию из персидского языка. 

Отметим этот факт: чуть позже мы вернемся 
к нему.

В иранских языках термин bel «лопата» пред-
ставлен в следующем порядке: ср.-перс. bër «ло-
пата», кл. перс. bel, тадж. bel «лопата»;

курд. курм. bel, bër, курд. сор. bel «лопата, за-
ступ» (где исконна

только форма bër, остальные заимствованы 
из перс. [Цаболова. ЭСКЯ I,

165-166]), гyp. bala, bäli; бел. bard; шам. bel; 
сив. bile-, сед. bil,

bad; вон. bar; тал. bor, кеш., сои bal; кохр. bol, 
сайг., ласг. bole;

семи, bale-, зефр., кафр, berd; гази bard; башк. 
bahr. В. С. Расторгуева и Д. И. Эдельман склонны 
считать этот термин производным от bad- «ко-
пать, рыть; пронзать, колоть», которое восходит 
к арийск. *badh-, в свою очередь, восходящему 
к и.-е. *ibhedh- «вонзать, втыкать; копать, рыть» 
(Расторгуева, Эдельман, 2003, с. 43-44).

В тадж. (горон., ишкашим., и вахан.) бел тоже 
означает «железная лопата» (Мухиддинов, с. 94). 
По данным Л. А.  Фирштейна, у горных таджиков 
термин лопата представлен следующими назва-
ниями: бел «железная лопата» (уменьшительное 
белча) (бассейн реки Хингоу, долина Хуф, вер-
ховья Зеравшана, южный Хорезм); бели обдихи 
«лопата для подачи воды», или каджбел «кривая 
лопата» (Дарваз, Каратегин); бели охан «лопата 
железная» (у горных таджиков); бел, бил «дере-
вянная лопата для провеивания зерна» (верховья 
Зеравшана) (Фирштейн, с. 172, 186).

По ходу исследования этого названия зем-
ледельческого  орудия выясняется, что среди 
ученых нет единого мнения о его происхожде-
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нии. Однако, как нами было отмечено выше, он 
зафиксирован в шумерских письменных памят-
никах протописьменного периода (3100 – 2750 
гг. до н.э.), который характеризуется появлени-
ем хозяйственных, юридических и школьных 
текстов (хронология дается по Гельбу, 1982, с. 
68, 70; Каневой, 2010, с. 13). На этом этапе ис-
следования означенного термина мы склон-
ны считать, что источником его происхожде-
ния является шумерский язык. Относится ли 
термин к исконному  шумерскому языку, или 
он был заимствован шумерами из  субстрат-
ного языка – вопрос, требующий отдельного  
рассмотрения. 

Кстати, можно заметить, что некоторые уче-
ные, исследуя происхождение культурной лек-
сики, склонны пренебрегать  историческим под-
ходом, и без достаточных оснований относят 
термины из этой области к заимствованиям из 
персидского, тюркского и иных языков. Между 
тем, следует учитывать, что миграция кочевни-
ков ираноариев в Переднюю Азию началась ни-
как не раньше X в. до н.э., а процесс перехода к 
оседлому образу жизни и перехода к земледелию 
растянулся у них почти на 500 (пятьсот!) лет. Та-
ким образом, между фиксацией данного термина 
и появлением персов в зоне земледельческой де-
ятельности – более двух тысяч лет. Поэтому мы 
считаем, что персы сами явились заимствующей 
стороной: в первую очередь, навыков земледелия 
и названий земледельческих орудий, лексики, 
связанной с оседлым бытом и появлением пись-
менности и т. п. 

Также исследователям необходимо учиты-
вать такой существенный фактор, как ассими-
ляция аборигенных народов Иранского нагорья 
персами, в результате которой культурная лек-
сика аборигенов стала составной частью персид-
ского языка. В общих чертах тот же историче-
ский процесс в последующие времена повторили  
и тюркские народы. 

Хотелось бы отметить семантическое и фоне-
тическое схождение шумерского слова nìg-ğál-(l)
a (читается как нингал) и нахского слова мангал 
(коса) [Ср. бацб., инг., чеч. мангал «коса» (Бер-
нард Комри....2010).]

Шумерское слово nìg-ğál-(l)a, < аккад.  niggal-
<*mingal-  «серп» > западносемитское:  др.-евр.  
maggāāl, арам.  maggal-t-a, араб. minğal- «серп», 
от несохранившегося глагольного  корня  *ngl. И. 
М. Дьяконов считает этот  земледельческий тер-

мин заимствованием из аккадского языка (Дьяко-
нов, 1996, с. 84, 87). 

По А. Ю. Милитареву, «… *nigal  «жать 
(жатвенный нож), серп» (шум. > Niη-ηáL  «серп». 
Семит.: аккадск. ningal-,  niggall- (вероятно, «об-
ратное» заимствование из шумерского), др.-евр. 
maggal, арам. mangal-t-, maggal-t- (обычно запад-
носемитские  формы рассматриваются как заим-
ствованные из аккадского, но они скорее похожи 
на отглагольные имена <* ma-ngal) «серп», араб. 
nӡl «собирать урожай,  возделывать землю», mi-
ndӡal- «серп». Чад. (зап.): мия ngǝla-tǝ,  варджи  
ngǝlatǝ-na,  мбурку  gǝlatǝ, кария ngalǝta  «серп, 
(тесло)», (центр). нджанье  ngila «нож, меч», гуде 
ngila «нож» (на прачадском уровне возможна ре-
конструкция *nigal-at)» (Милитарев,1989, с.129).

Арм. mangał означает «серп». удин. mangal – 
«крупный серп», цахур., рутул. mangal – «тиски», 
лезг. mangal, mukkal – «крупный серп», агул.  – 
makal «серп». О. И. Виноградова и Г. А. Климов 
считают, что в перечисленных дагестанских язы-
ках термин заимствован из армянского языка, а 
в самом армянском слово усвоено из семитских 
языков (ср. аккад. manigallu) (Виноградова, Кли-
мов, 1979, с. 155-157).

Далее, Дж. Гриппин отмечает, что и армян-
ский язык и дагестанские языки получили назва-
ние серпа из персидской формы, куда оно попа-
ло через арамейский (Дж. Гриппин, 1994, с. 160, 
161). 

Известно, что ручные орудия являлись уни-
версальными средствами. Конструкция серпа со 
временем изменялась в зависимости от геогра-
фии и природно-климатических условий. Так, 
например, в недавнем прошлом у ингушей и у 
грузинских горцев применялось орудие для  жат-
вы травы, у которого сочетались конструктор-
ские особенности серпа и косы. И, естественно, 
древнее название серпа у многих народов пере-
шло на название нового орудия – косы. Так, М. 
Ш. Халилов отмечает, что в удин. (варт.) языке 
слово маьнкаьл означает не собственно серп, а 
«инструмент для срубки кустарника в виде сер-
па» (Халилов, 1998, с.74). Но уже другой автор,  
Г. А. Климов, отмечает, что в удин. языке mangal 
означает «коса» (Климов, 1967,  с. 79, 80).

Отметим также, что в  грузинском язы-
ке название серпа сохранилось в двух формах: 
намгал-и <мангал-и, и это же название перешло 
на другое орудие – косу (Куркиев, 1969, с. 132; 
см. также Равдоникас, Смирнова, 1978, с. 216).
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По Л. А. Фирштейну, серп у хивинских узбе-
ков мангад // амгал (Фирштейн, 1970, с. 174). 

В текстах шумерских табличек имеется та-
кая надпись: «2 ga-kú-a [AWL, Nr.100: II 2] – «2 
сосунка» (букв.: «молоко-кормить-тот»), т.е. «2 
вскормленника; (kú «есть», «кормить», kú-a «вы-
кормыш», т.е. «тот, которого вскормили») (Кане-
ва. 2006, с. 184). 

Ингушский язык сохранил это шумерское 
словосочетание. Так, в ингушском гаки, ласка-
тельное 1) младенец, малютка, грудной ребенок 
(Ингушско-русский словарь, 2009; Куркиев, 2004; 
Мациев, 2000); 2) Гаки, Гака – устар. мужское 
имя; 3) нариц.: великовозрастный детина.

Немалый интерес для наших исследований 
представляет шумерское понятие silim. По сведе-
ниям И.Т. Каневой с этим словом связано проис-
хождение ряда понятий в шумерском языке:

u-na-a-dug4-silim-ma «письмо приветствия» 
(Канева, 2006, с. 31];

ká-silim-ma-bi «ворота благоденствия» (Кане-
ва, 2006, с. 44);

silim-silim-bi «благосостояние их (=стран)» 
(букв. «благосостояние-благосостояние-их») 
(Канева, 2006, с. 62);

…silim-е-šè… «за здравие» (Канева, 2006, с. 
66); 

silim-šè е «говорить во здравие» (Канева, 
2006, с.121);

…ní silim-še al-e «во здравие говорит» (Кане-
ва, 2006, с.166);

silim-ma dùg «…доброжелательно сказать 
(ему) «будь здоров!»»  (Канева, 2006, с. 108);

silim «благоденствие» (глагол «быть в хоро-
шем состоянии, благополучным» (Канева, 2006, 
с. 182). [Ср. инг. словоформу салам-кад – дослов-
но «приветствия-чаша»].

Приведенные примеры наглядно иллюстри-
руют богатство значений и оттенков, которые 
шумеры придавали этому слову, хотя, по нашему 
предположению, первоначальное значение слова 
можно свести к понятиям «благосостояние, бла-
годенствие, благополучие».

Несомненно, арабская формула приветствия 
салам «мир, благополучие» (Ас-саламу-Iалейкум 
– Мир вам и вашему дому), воспринятая от них 
многими народами, исповедующими ислам (в 
том числе и ингушами), восходит к шумерско-
му silim. Сюда же относится и древнееврейское 
приветствие шалом, шалем «мир, благополучие»  
(Учение.., 1993, с. 279). Наличие в арабском, как и 

в ингушском языке, местоимения ас, восходящее 
к форме со «я» (здесь в форме аш, араб.) наводит 
на мысль, что оба слова ас и салам заимствованы 
ими непосредственно от субарейцев в убейдский 
период (V – начало IV тыс. до н.э.) (см. Ладынин, 
2004, с. 75; История Древнего Востока, 2001, с. 
114). Основанием для такого рода утверждений 
служит наличие термина silim «здоровье» в близ-
кородственном урартском языке (Меликишвили, 
1954, с. 191), который в этом отношении служит 
как бы связующим звеном между шумерским и 
нахскими языками. 

Более того, мы находим, как нам кажется, эк-
вивалент шумерскому silim в хуррито-урартском: 
*sawl-: хурритском ȿsawlә «здоровье, процвета-
ние»  (Дьяконов, Старостин, 1988, с. 181).

Предположительно, близко к шумерскому 
silim стоит в ингушском салоIам «удовлетворе-
ние, отдых, покой» (букв. «восстановление духа, 
души») – сложное слово, состоящее из: 1) са – а) 
душа, дух; б) душа, человек (при указании коли-
чества); в) жизнь; 2) лаIа, глаг. – восстановить, 
собрать, смонтировать (Ингушско-русский сло-
варь, 2009); (ср. бацб. лаIа – «желать, хотеть» 
(Кадагидзе Д., Кадагидзе Н., 1984). Конечный 
компонент [-м] служит словообразовательным 
суффиксом. 

О широком распространении шумерской 
формулы приветствия (пожелания) на Северном 
Кавказе свидетельствует факт бытования данно-
го приветствия в форме salam (b, d) «поклон», 
«приветствие» и у христианизированных цова-
тушинцев (бацбийцев), которые ныне прожива-
ют на территории Грузии. 

Все это дает основание считать или, вернее, 
наводят на догадку о возможном нахском проис-
хождении шум. термина silim.

Возвращаясь к приведенному выше шумер-
скому понятию ká-silim-ma-bi «ворота благо-
денствия», мы не можем обойти стороной факт 
лексического и семантического тождества шу-
мерского ká- «ворота» и инг. ков (коу) «двор», 
«поселение» (появление фонемы [в] является фо-
нетическим процессом, когда долгие гласные [о] 
и [у] посредством звука [в]) трансформируются в 
дифтонги), восходящее к понятию «ворота»; чеч. 
ков с одинаковым значением с шумерским. Мы 
видим, что в чеченском этот термин не транс-
формировался и сохранил свое основное, перво-
начальное значение, и потому он полностью со-
впадает с шумерской трактовкой. Ингушское ков 
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как двор с домом есть метонимия от ков- «во-
рота». В урартском KÁ (-li) означает «ворота». 
Кроме того, по сведениям Г.А. Меликишвили 
под KÁ «ворота» того или иного бога подразуме-
вается посвященный этому богу храм: например, 
Ḫaldinili KÁ-li – «Халдовы ворота», т.е. посвя-
щенное богу Халду культовое сооружение (CICh, 
22, 23, 62) (Меликишвили, 1954, с. 186;  1951, с. 
32-33; 1953, с. 254; 1971, с. 281; 1950, с. 38). [Ср. 
картвельское к̣ар «дверь» (Утургаидзе, 1978, с. 
90),  «ворота» (топоним Тетрис-кари «Четыре во-
рота» на границе Ингушетии и Грузии): чеч. ков 
«ворота» (Мациев, 2000); инг. ков «двор» (Ин-
гушско-русский словарь, 2009)]. Наличие этого 
термина в шумерском, и тем более в родственном 
нахскому урартском языке, говорит о бесспор-
ности нашего вывода в пользу принадлежности 
этого термина к исконной нахской лексике. Бо-
лее того, само имя урартского бога Ḫaldi (урартс. 
«величественный»; хуррито-урарт. xel-: хуррит. 
xel-di «высокий, величественный») имеет вполне 
объясняемый эквивалент в современном ингуш-
ском, а именно: хьал-ди, где хьал-: 1) «богатство, 
состояние, имущество, достояние; 2) ситуация, 
самочувствие; -ди: возможность (ср. словообра-
зование от бог в русском: бога[тый] «имущий», 
небога «неимущий»; отсюда слово убогий). 

С. А. Старостин находит, что корень этого 
термина имеет сближения в прасевернокавказ-
ском, прасинотибетском и праенисейском языко-
вых семьях. Ср. ПСК *kăṷu «ворота»: ПСТ *k(h)
ʷǝ «дыра, отверстие»: ПЕ *gu (~k-) «отверстие» 
(Старостин, 2007а, с. 277). Следовательно, по-
пытки некоторых авторов отнести термин ков к 
заимствованию из восточноиранского языка яв-
ляются беспочвенными.

Вероятность подобного рода заимствований 
подтверждается постоянными и прочными этно-
культурными связями семитских народов снача-
ла с племенами, говорившими на протоевфрат-
ском и прототигридском языках, а впоследствии 
с субарейцами, носителями убейдской культуры, 
а также хурритами и шумерами.

Притом изначально заимствующей стороной, 
по всей вероятности, должны были явиться раз-
личные полукочевые племена семитов (некото-
рые авторы в них склонны видеть группы людей, 
бродящих со своими стадами, так как, по их мне-
нию, кочевой образ жизни в этот период еще не 
сложился), которые периодически выдвигаясь из 
глубин Аравийской пустыни, входили в сопри-

косновение с земледельческим миром Передней 
Азии. Естественно, что, усваивая навыки земле-
делия, ремесла и городскую культуру, ими заим-
ствовались многие термины и понятия из языка 
извечно оседлых аборигенов. При всем этом, 
надо сказать, что передвижения народов в ре-
гионе носило вовсе не односторонний характер. 
О большой древности обратных передвижений 
народов Месопотамии, в частности субарейцев, 
в области проживания семитов говорит истори-
ческий факт, который свидетельствует, что «в 
V-IV тысячелетиях до н.э. вдоль всего Восточ-
ного побережья Аравии протянулся пояс ран-
неземледельческих поселений убейдского типа. 
Связь с Месопотамией прослеживается для этих 
мест и в периоды Урук (IV тысячелетие до н.э.) и 
Джемдет-Наср (рубеж IV-III тыс. до н.э.). Племе-
нами убейдской культуры был заселен и архипе-
лаг Бахрейн. Бахрейнские и аравийские памятни-
ки намного моложе месопотамских, а некоторые 
даже привнесены оттуда. Очевидно, колонизация 
и культурное влияние распространились из Ме-
сопотамии в Аравию и Бахрейн, а не наоборот 
(История Древнего Востока, 2001, с. 242).

Опять же, по свидетельству И.А. Ладынина, 
«нижнемесопотамские субареи создали особую, 
т.н. убейдскую археологическую культуру (V – 
нач. IV тыс. до н.э.), уже знавшую медь и вскоре 
распространившуюся, с расселением самих су-
бареев, на земли от Центрального Загроса через 
Верхнюю Месопотамию и Сирию к Средиземно-
му морю, а также на Северо-Восточную Аравию, 
включая Бахрейн. Вся эта огромная территория 
составила относительно однородную этнокуль-
турную ойкумену субареев, известную позднее 
под шумерским названием «Субир» («Простран-
ство су») (Ладынин,  2004, с. 75). 

Субарейцы были первой важной цивилизу-
ющей силой в древнем Шумере – первыми зем-
лепашцами, скотоводами, рыбаками, ткачами, 
кожемяками, плотниками, кузнецами, гончарами 
и каменщиками (Крамер, 2002, с. 54-55). 

С начала III тысячелетия до н. э. (приблизи-
тельно с XXIX века до н. э.) хурритов уже упо-
минают (под названием субареи, субир) шумеро-
аккадские клинописные тексты. Следует указать, 
что само появление письменности датируется 
примерно этим временем и, таким образом, мы 
можем утверждать, что о хурритах писали в са-
мых древних письменных источниках, известных 
на Земле.
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Таким образом, термин «субарей» рассматри-
вается как синоним слова «хуррит» (Дьяконов, 
1967, с. 113), а хуррито-урартские языки, как мы 
говорили, относятся к восточнокавказской ветви 
иберийско-кавказской языковой семьи. 

В более позднее время под «субарейским» 
(шумер. eme-subir4ki) однозначно понимался 
хурритский язык. Следует оговорить, что в шу-
мерском языке существовали фонетические ва-
рианты топонима Subar и Subur (Архипов, 2002, 
с. 82, 89). 

Среди аргументов, приводимых И. Гельбом  в 
пользу наличия этнического субстрата, предше-
ствующего как шумерам, так и семитам, имеются 
и этнические данные: древнейшая династия Шу-
мера происходила из Subari, в текстах из Фары 
распространено собственное имя Subur (ср. инг. 
имя собственное Субар, вар. Субур), а в ранне-
династических текстах из Лагаша упоминается 
народ lú-SU.A= субарейцы  (Этнический и соци-
альный факторы.., 1963, с. 175; см. также Гельб, 
1982, с. 70; см. также Милитарев, 1984, с. 58-59; 
История Древнего Востока, 2001, с. 114).

Нам кажется, что некоторые имена собствен-
ные в ингушском языке, такие, как Субар, Лули, 
Кути, Каси, Iалам(бек), являются наследием эт-
нокультурных связей далекого прошлого и ото-
бражают в языке этнонимы субареев, луллубеев 
(вар. лулу, луллу; редко лулуми), кутиев (гутиев), 
касситов (у греческих писателей коссаи или кис-
си), эламитов. Ведь традиция присваивать имена 
по названию этносов, проживающих не только 
в ближайшем соседстве, но и в отдалении, со-
хранялась в ингушском народе вплоть до второй 
половины минувшего столетия. Более того, В.И. 
Авдиев полагает, что «касситы, лулубеи, элами-
ты и примыкающие к ним гутии принадлежали 
к исконному населению Передней Азии и были 
родственны урартам, протохеттам, субарейцам и 
хурритам» (Авдиев, 1948, с. 444, 445; см. также 
Юсифов, 1987, с.19, 20, 25,27, 32-39). 

По сведениям того же автора, население Фи-
никии и Сирии также было смешанным. Данные 
исторической лингвистики позволяют устано-
вить крайне сложный этнический состав этих 
областей. Самый древний племенной слой со-
ставляли хурриты, воспоминание о которых со-
хранилось в Библии и в египетском названии 
Сирии – Хару. Хурриты (субареи) к началу II ты-

сячелетия уже отчасти смешались с семитскими 
племенами. Затем в эпоху образования Ассирий-
ского государства хурриты растворились среди 
семитов  (Авдиев, 1948, с. 306, 356, 371). 

Исторической науке известны хурриты Па-
лестины, имя которых обозначается библейским 
термином ḥōrī <*ḥurrī [107  Бытие. Гл. 14, 6; Вто-
розаконие. Гл. 2, 12). И.М. Дьяконов локализи-
рует их на крайнем юге Палестины  (Дьяконов, 
1954, с. 64). 

В связи с проблемой этногенеза ассирийцев 
Г.А. Меликишвили отмечает: «В специальной 
литературе не раз отмечено, что антропологи-
чески, по своему физическому типу ассирийцы 
представляли смешанный народ, являлись про-
дуктом смешения семитского элемента с азиа-
ническим хурритским населением. Предпосылки 
для формирования такого смешанного народа 
создали многовековое соседство и интенсивное 
сношение между ассирийцами и хуррито-урарт-
ским населением   (Меликишвили, 1948, с. 40, 
41). 

Такой продолжительный и тесный контакт 
не только хуррито-урартских племен, но и, ви-
димо, всей нахско-дагестанской общности в це-
лом, с семитоязычными народами, безусловно, 
должен был оставить довольно значительный 
пласт заимствований в лексике обеих сторон. Не-
маловажным обстоятельством в этой проблеме 
представляется и наличие  заимствований из до-
шумерского субстрата в семитские языки, проис-
шедшие через посредство шумерского языка. 

В этих сложных этногенетических процессах, 
растянутых на целые тысячелетия, кроется загад-
ка лексических соответствий в семитских и нах-
ских языках.

Такое обилие лексических схождений нах-
ского (пранахского) и шумерского языков по-
зволяет нам говорить о неслучайности этих со-
впадений. Отмеченные выше лексические схож-
дения, скорее всего, следует интерпретировать 
как показатели присутствия в дошумерской 
Месопотамии носителей нахского (пранахского) 
языка. Надеемся, что дальнейшие исследования 
субстратного пласта шумерского языка обогатит 
историческую лингвистику еще многими факта-
ми лексических параллелей между шумерским и 
нахским языками. 
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Сокращения названий языков и диалектов
Абх. – абхазский, авар. – аварский, аг. – агульский, анд. – андийский,  аккад. – аккадский, араб. 

– арабский, арам. – арамейский, арчин. – арчинский, ахв. –  ахвахский, багв. – багвалинский,  бацб. 
– бацбийский,  варт. –вартанский диалект удинского языка, груз. – грузинский,  годоберин. – годобе-
ринский, дарг. – даргинский, др.-евр. – древнееврейский,  инг. – ингушский. 

Иранские языки: перс. – персидский, ср. перс. – среднеперсидский,  кл. перс.– классический пер-
сидский, башк. – башкарди (группа диалектов юго-западного Ирана), бел. – белуджский, вон. – вони-
шун (один из диалектов Центрального Ирана), гази  – гази (один из диалектов Центрального Ирана), 
гур. – гурани, сив. – сивенди (язык // диалект северо-западной группы), зефр.  – зефреи (один из диа-
лектов Центрального Ирана), кафр. – кафрони (один из диалектов Центрального Ирана), кеш., сои – 
кешеи  (один из диалектов Центрального Ирана), кохр. – кохруди  (один из диалектов Центрального 
Ирана), курд. курм. – курманджи (диалект курдского языка), курд. сор. – сорани (диалект курдского 
языка), ласг. – ласгерди (язык // диалект полосы Семмана), осет. – осетинский, санг. – сангесари (язык 
// диалект северо-западной группы Ирана), сед. – седеи (один из диалектов Центрального Ирана), 
семн.  – семнанский, тадж. – таджикский, тал. – талышский, шам.  – шамерзади (диалект мазанде-
ранского языка). Горонцы, ишкашимцы и ваханцы – припамирские или памирские  таджики, родные 
языки которых относятся к восточно-иранской группе.

Каб. – кабардинский, кар. – каратинский, крыз. – крызский, кум. – кумыкский,  лаз. – лазский, лак. 
– лакский, лезг. – лезгинский, лемнос. – лемносский, мегр. – мегрельский, нах. – нахский, о.-вост.-
кавк. – общевосточнокавказский, ПВК – правосточнокавказский, ПЕ – праенисейский, ПЛ – пралез-
гинский, ПН – пранахский, ПСТ – прасинотибетский,  рутул. – рутульский, сван. – сванский, семит. 
–семитский, таб. – табасаранский, тинд. – тиндинский, тур. – турецкий, удин. – удинский, урарт. 
– урартский, хетт. – хеттский, хин. – хиналугский, Х.-У. – хуррито-урартский, хуррит. – хурритский, 
цах. – цахурский, цова-туш. – цова-тушинский,  чад. – чадский, чам.-гак. – гакваринский диалект ча-
малинского языка,  чам. – чамалинский, чам.-гиг. –  гигатлинский диалект  чамалинского языка, чан. 
– чанский,  чеч. – чеченский, шум. – шумерский, этруск. – этрусский. 

EK (eme-KU, вар. eme-gir5) – мужской диалект шум. язык («правильный, или родной язык»);  ES 
(eme-sal) – женский диалект шум. языка.

Прочие сокращения
глаг. – глагол, лит. – литературный, нареч. – наречие, сущ. – существительное; зап.  – западный, 

центр. – центральный.
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ПРОЕКЦИЯ ИСЛАМА В ИНГУШЕТИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Аннотация. Основные цели и задачи исследования, комплексный подход к истории и проекции   
ислама на данной территории,   и теоретическое осмыслении развития ислама в сложившихся исто-
рических условиях.

 Временем распространения на равнине Ингушетии ислама следует признать XVIII век. С окон-
чанием полной исламизацией, ингуши создают алфавит на основе арабской графики.  До третьего 
десятилетия XX века  ингуши пользовались арабской графикой. До 80-х годов XX века на террито-
рии Ингушетии не существовало  «официального» ислама, не было ни одной   действующей мечети. 
Впервые в новейшее время в  1983 г. было получено разрешение на открытие мечети в селении Бар-
суки Назрановского района. 

 Суфийские структуры Чечни и Ингушетии связаны и на сегодня, совершенно неотделимы, ибо у 
них одни устазы – главы суфийских братств.

С появлением салафитов  в регионе, суфийское сообщество Ингушетии оказалось неготовым ве-
сти дискуссию внутри самого исламского общества в республике. Идеологию суфизма и салафизма в 
Северокавказских республиках, существовала давно. Необходимо придти к диалогу между адептами 
и этих течений.

 Ключевые слова: Ислам, суфизм, салафиты, тарикаты, накшбанди, вирды, мюриды. 

THE PROJECTION OF ISLAM IN INGUSHETIA: HISTORY AND MODERNITY

Harsiev B. M.-G.
 Ph. D., HBU Ingush Research Institute. C. E. Akhrieva, Magas (Russia);

Agieva L.T.
 Ph. D., HBU Ingush Research Institute. C. E. Akhrieva, Magas (Russia).

Аnnotation. The main goals and objectives of the study, an integrated approach to the history and pro-
jection of Islam in this territory, and a theoretical understanding of the development of Islam in the current 
historical conditions.

The time of the spread of Islam on the plain of Ingushetia should be recognized as the 18th century. With 
the end of full Islamization, the Ingush create an alphabet based on Arabic graphics. Until the third decade of 
the 20th century, the Ingush used Arabic graphics.

Until the 80s of the 20th century, “official” Islam did not exist in Ingushetia, there was not a single func-
tioning mosque. For the first time in modern times in 1983, permission was obtained to open a mosque in the 
village of Barsuki, Nazran district.

The Sufi structure of Chechnya and Ingushetia are connected today, completely inseparable, because they 
have only ustazy - the heads of Sufi brotherhoods. With the advent of Salafists in the region, the Sufi commu-
nity of Ingushetia was not ready to lead a discussion within the Islamic society in the republic. The ideology 
of Sufism and Salafism in the orth Caucasus republics has existed for a long time. It is necessary to come to 
a dialogue between adepts and these movements.

Keywords: Islam, Sufism, Salafis, Tariqahs, Naqshbandi, Wird’s, Murids.
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Обращение к теме определяется несколькими 
факторами. Большое количество накопленных 
ошибок в политике проводимой Советскими вла-
стями  на Северном Кавказе привели ко многим 
перегибам в области национальной политики и 
религии. В том числе, подначиванием культур-
ных форм исторически  сложившихся религиоз-
ных  воззрений мусульман Кавказа.

В перестроечное время ложно понятая наци-
ональная польза стала подталкивать малые на-
роды России к тупикам изоляционизма и нетер-
пимости. Кризисное состояние в регионах 90-х 
г. XX в. вызвано не столько экономическими и 
технологическими изменениями, сколько куль-
турно-нравственной деградацией общей, в том 
числе, религиозной культуры.

Основные цели и задачи исследования - ком-
плексный подход к истории и проекции   ислама 
на данной территории,   и теоретическое осмыс-
лении развития ислама в сложившихся историче-
ских условиях.

Мы будет опираться на исторические, куль-
турологические и этнокультурные методы и под-
ходы, а также использовать ряд теоретических 
концептов, сформировавшихся в современной 
наукой.

В качестве теоретической базы выступают 
публикации, посвященные истории религии Ч.Э. 
Ахриева  [1],  Н.Н. Харузина [2], Б.К. Далгат [3],  
А. Базоркина [4], Ю.У. Дадаева [5] и другие.  В 
качестве предмета вторичного анализа мы со-
лидарны с И.Ю. Крачковским, который писал: 
«История нашей арабистики до сих пор не ос-
ветила полностью периода, когда арабский язык 
был единственным литературным языком не 
только науки, но и деловых сношений на Север-
ном Кавказе – в Дагестане, Чечне, Ингушетия. 
На ней здесь развивалась своеобразная традиция, 
выдвинувшая местных канонистов, историков 
и поэтов, возникла целая живая литература на 
мертвом языке, который, однако, звучал как жи-
вое средство межплеменного общения» [6, с. 69].  

То есть, интересующий нас аспект религи-
озной системы народов Северного Кавказа и в 
частности  ингушей требует кропотливой рекон-
струкции на основе новых исторических матери-
алов различной степени достоверности.

Знакомство же  ингушей с исламом произо-
шло достаточно давно. Его начало можно связы-
вать с пребыванием монголо-татар  в плоскост-
ных районах современной Ингушетии.  Их сто-

янки располагались на равнине между Тереком и 
Сунженским хребтом.  Влияние Золотой Орды до 
конца XIII в.    было сравнительно слабым. Лишь 
с приходом к власти хана Узбека (годы правле-
ния: 1312-1340) исламизация стала вестись более 
интенсивно. В.Б Виноградов считает, что ставка 
хана Узбека находилась в районе современных 
ингушских селений «Плиево и Карабулак, мавзо-
лея Борга-Каш и на дороге к Ачалукам с их горь-
кими источниками» [7, с. 216]. 

Основным же необходимо считать восточ-
ный путь проникновения ислама на территорию 
Ингушетии. По вероисповеданию ингуши му-
сульмане-сунниты.

Различные  источники сообщают, что до на-
шествия Тамерлана на Северный Кавказ в 1395 г. 
ингуши были христианами, но покорив их стра-
ну, завоеватель обратил их в ислам и назначил 
мулл [8, с. 51]. 

Дагестан снабжал весь Восточный Кавказ 
знатоками арабского языка, чтецами, муллами и 
кадиями. «Эта груда скал, – писал М.Н. Покров-
ский – была едва ли не самым грамотным местом 
на Кавказе: в редкой уважающей себя семье не 
учили, по крайней мере, мальчиков, читать по-
арабски… В нищем Дагестане богословские спо-
ры и жизнь по тарикату были обычным домаш-
ним делом» [9, с. 209].

 Следует отметить, что вторая половина 
XVIII века для плоскостных ингушей – жителей 
Тарской долины, группы сел, примыкавших к с. 
Ангушты (ныне с. Тарское) и к с. Шолхи (ныне 
с. Октябрьское) и в меньшей степени для ингу-
шей Джейраха и ущелья р. Армхи была периодом 
почти одновременного воздействия на них трех 
концессий. 

Известны случаи еще в 30-х годах XIX века 
когда  жители горных районов Ингушетии прак-
тиковали некоторые языческие обряды, отправ-
лявшиеся под руководством жрецов (цейн сег’ов) 
[1, с. 17]. Это являлось следствием весьма позд-
него – в XVIII-XIX  вв. – утверждения ислама 
среди небольшой части народа.

Временем же его достаточно широкого рас-
пространения на равнине следует признать XVIII 
век. О массовом распространении ислама среди 
плоскостных ингушей мы узнаем из рапорта вла-
дикавказского коменданта Ивелича главноко-
мандующему российскими войсками на Кавказе 
генералу Тормасову, от 28 июля 1809 года. Гене-
рал Ивелич сообщал: «Ныне обращают (андреев-
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ские (кумыкские) и кабардинские муллы) «весь 
ингушский народ к басурманской вере. Ингуши 
принимают ныне мулл… и строят мечети около 
р. Сунжи» [10, с. 891]. 

С окончанием полной исламизациий ингуши 
создают алфавит на основе арабской графики и, 
как следствие, у них появляется новая возмож-
ность писать на родном языке. До третьего деся-
тилетия XX века  ингуши пользовались арабской 
графикой [11, c.182-201].

В 1904 году в Стамбуле на одной из вариаций 
этого алфавита ингушом-эмигрантом Мухамма-
дом ад-Дашлаки была издана книга «Ингушские 
предания». В 1902 году В.-Г. Э. Джабагиев пред-
принял попытку создания стандартизированного 
ингушского алфавита на арабской основе. 

Еще в  XX века,   ингушская письменность 
на арабской основе имела распространение в на-
роде [12, с. 59]. После принятия официального 
латинизированного алфавита в 20-тые годы XX 
века арабское письмо в Ингушетии постепенно 
вышло из употребления.

Со сменой политического влияния изменял-
ся, а порой внедрялся новый алфавит, отбрасывая 
на задворки письменного общения значительную 
часть населения, не освоившую новую грамоту.

23 января (5 февраля) 1918 года, был офици-
ально опубликован декрет «Об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви», который 
затем в течение 70 лет служил юридическим 
прикрытием для дискриминации Православной 
Церкви, а заодно и других религиозных общин, в 
Советской России.

Особенности проекции ислама в XX 
и начале XXI вв.

Мусульмане ингуши принадлежат двум су-
фийским орденам или тарикатам (араб. «дорога, 
путь» – метод мистического познания Истины)  
– накшбандий и кадырий, в свою очередь под-
разделяющихся  на  братства вирды  (его члены 
дают обет придерживаться пути, предложенного 
шейхом), которые различаются особенностями 
совершения обряда зикр (радение) и некоторыми  
ритуалами, разработанными их устазами (осно-
вателями религиозного направления). Деление 
на братства и вирды делает более сложной струк-
туру ингушского общества, которую издавна 
формировали связи и отношения между и внутри 
семейно-родственных групп тейпов. 

В первой половине XIX в. значимую роль в 

укоренении  среди ингушей тариката накшбанди 
оказала деятельность  имама  Дагестана и Чечни 
Шамиля. В период Кавказской войны этот тари-
кат стал официальной идеологией имамата, так 
что и  некоторые ингушские общества – карабу-
лаки, галашевцы – ранее не признававшие  шейха 
Мансура, стали последователями учения имама 
Дагестана.  

К началу 30-х годов XIX века практически 
все плоскостное население Ингушетии было 
мусульманским. Такое положение сохранилось 
и при последней попытке насильственной хри-
стианизации ингушей в 1833-1834 гг. [3, с. 54]. В 
основном влиянию Имамата подвергались сосед-
ствовавшие с ним территории Ингушетии. Здесь 
нужно также привести «ингушей-мухаджиров», 
мигрировавших в горную Чечню [5, с. 242] из-за 
жестокости и произвола царских властей.

 Существенные изменения в ингушском об-
ществе фиксировали разные авторы. Так, Н.Н. 
Харузин отмечал, что «многие языческие об-
ряды, некогда священные, теперь возбуждают 
смех у молодежи, так что истинных мусульман 
пожалуй, легче встретить между молодым по-
колением, чем среди стариков» [2, с. 516]. По-
добные изменения вызвали обеспокоенность и 
недовольство властей, так как еще свежи были 
воспоминания о Кавказской войне, проходившей 
под религиозными лозунгами.

В период революции ингуши  приняли  сторо-
ну советской  власти. Выбор определила пропа-
ганда большевиков о совместимости коммуниз-
ма и шариата. В боевых действиях против  армии 
Деникина активное участие принимали очень 
авторитетные муллы, в частности Тарко-Хаджи 
[13, с. 119].  Однако с упрочением позиций совет-
ской власти борьба с религией и религиозными 
деятелями приняла очень жесткие формы. Мече-
ти закрывались, а в их помещениях организовы-
вались светские школы, видные  богословы были 
высланы.

В годы сталинских репрессий были унич-
тожены многие проповедники и ученые ислама 
среди ингушей. В первую очередь были ликви-
дированы те, кто проповедовал единство уммы 
и просветительскую деятельность среди мусуль-
ман Кавказа. Закрылись мечети и медресе. Пере-
стали функционировать Шариатские суды. Иде-
ологические центры коммунистической партии, 
объявившие войну проявлениям ислама на Кав-
казе, латентно поддерживали процесс деления 
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верующих на суфийские братства. Справедливо-
сти ради необходимо указать, что разводить  ве-
рующих на различные группы  (вирды),  начали 
еще царские власти, но широкое развитие этот 
процесс получил только при советской власти. 
Идеологи атеизма, не лишенные политического 
рационализма,  полагали, что на первом этапе 
борьбы с религией необходимо внести раскол 
в ряды верующих. Перекосы в национальной и 
религиозной политике советского времени стали 
причиной ущерба толерантности и всплесков на-
ционализма 90-х годов на просторах России.  

До 80-х годов XX века на территории Ингу-
шетии не существовало  «официального» ислама, 
не было ни одной   действующей мечети. Впер-
вые в новейшее время в  1983 г. было получено 
разрешение на открытие мечети в селении Барсу-
ки Назрановского р-на. 

С началом перестройки появилась возмож-
ность открыто выражать религиозные чувства и 
соблюдать нормы ислама. А после образования 
Республики Ингушетия в 1992 г. произошли еще 
более значительные изменения в религиозной 
жизни – начали строиться  мечети и открываться 
медрессе,  стало возможно преподавание «основ 
ислама» в светских школах, открылись высшие 
исламские учебные заведения. 

Суфизм и салафизм
Суфийская структура Чечни и Ингушетии 

связаны и на сегодня, совершенно неотдели-
мы, ибо у них одни устазы – главы суфийских 
братств. «То, что суфизм берет на себя опреде-
ленные функции политических партий, свиде-
тельствует о его чрезмерной политизации» [14, с. 
25]. По мнению некоторых аналитиков ставка на 
одно из многочисленных братств, Кунта-хаджи, 
приводит к обратным результатам, так как все 
остальные вступают в оппозицию  тому, на кого 
опирается государство. 

Поскольку суфии представляются как союз-
ники властей, а не защитники народа в нараста-
ющем социальном неравенстве, разочарование 
в суфизме и пополнение рядов салафизма будет 
только нарастать. Нет никакого сомнения, что 
роль суфийских братств подвергнется жестким 
изменениям.

Укрепление позиций салафизма  за столь 
короткое историческое время вызывает вопрос 
у исследователей – как это могло произойти на 
фоне казавшихся непоколебимыми устоев суфиз-

ма в нашем обществе, когда суфийский элемент 
был неотъемлемой частью сознания  ингуша-му-
сульманина? 

Оторванность от внешнего суфийского мира 
в течение десятилетий советского прошлого при-
вела к тому, что многое из классического суфиз-
ма было утеряно его адептами. 

Суфийское сообщество Ингушетии оказа-
лось неготовым вести дискуссию внутри самого 
исламского общества в республике.  Наконец, 
сказался и 70-летний перерыв в контактах с меж-
дународными центрами исламского мира, что 
привело к появлению обрядов и ритуалов, труд-
нообъяснимых с позиций шариата и Сунны. 

Идеология суфизма и салафизма в Северо-
кавказских республиках существовала достаточ-
но давно. Необходимо придти к диалогу между 
адептами и этих течений.  Противостояние при-
ведет только к латентному конфликту и напря-
женности.  Эта проблема нуждается в мирном 
диалоге. 

Не стоит забывать уроки прошлого.  По-
явившиеся в соседней Чечне радикалы в виде 
военных формирований салафитов (джамаатов) 
в середине 1990-х гг. являлись  источником во-
оруженного подполья на всем Северном Кавказе. 

Опасен не диалог, а так называемые «рели-
гиозные» войны, происходящие, в том числе, и 
на Ближнем Востоке. Недовольство мусульман 
всего мира жалким положением своей уммы в 
Палестине, Сирии и других странах вызывает со-
чувствие и желание помочь, а в некоторых случа-
ях – и  принять участие на стороне угнетаемого 
народа. Эти настроения вызваны равнодушием 
европейского сообщества  по поводу трагиче-
ского положения мусульман в странах Ближнего 
Востока и Азии.    

Нет никакого сомнения в том, что в рядах 
антиасадовских боевиков больше выходцев из 
Европы,  и совсем незначительная часть выход-
цев с Северного Кавказа. Необходимо указать, 
что благодаря жестким мерам, предпринятым 
властями Российской Федерации по пресечению 
всяческих попыток выезда в Сирию и другие «го-
рячие точки» граждан России, таковых фактиче-
ски нет в рядах боевиков.  

Надо иметь в виду, что угроза переноса экс-
тремистских настроений  существует не столько 
для России, сколько для европейских государств, 
ибо после любого исхода из Сирии легионеры 
вернутся в Европу. 
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ма безработицы, раскрываются теоретические основы данного социально-экономического феномена,  
рассмотрено понятие рынок труда, его особенности. Кроме того, изучены факторы, оказывающие 
влияние на  формирование и воспроизводство  безработицы, рассмотрены ее  последствия, методы 
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В рыночной экономике превалирует частный 
индивидуальный труд, большая часть населения 
работает в организациях частного типа, а не на 
государственных предприятиях. Право произво-
дителей на свое усмотрение принимать решения 
о найме работника и право выбора наиболее под-
ходящего варианта работы, предоставляемая ра-
ботнику, приводит к тому, что человек порой не 
может найти более подходящую для себя работу. 
Такая черта рыночной экономики способствует 
повышению уровня безработицы.

Безработица – неотъемлемая составляющая 
трудового рынка в государстве капиталистиче-
ского строя. Поскольку безработица и рынок тру-
да составляют единую экономическую систему, 
необходимо отметить воздействие, оказываемое 
безработицей на трудовой рынок и проявляюще-
еся в повышении напряженности в обществе, до-
ходящем до полномасштабных политических и 
социальных переворотов. 

На российский рынок труда влияют как 
внешние, так и внутренние факторы.  К внешним 

фактором относятся: кризисный спад обществен-
ного производства, безусловно, структурная 
перестройка, которая характеризуется в рамках 
этого спада, финансовая и денежно-кредитная 
политика государства, изменение отношений 
собственности. Ко вторым факторам можно от-
нести демографическую ситуацию в стране,  под-
готовку и переподготовку рабочей силы,  образо-
вание. Такой фактор, как миграция, также играет 
немаловажную роль. 

Особенность российского рынка труда за-
ключается в том, что  он формируется на базе 
фрагментарного рынка труда,  который действо-
вал в советское время, и несет на себе отпечаток 
прошлых подходов к профессиональной подго-
товке, распределению и перераспределению ра-
бочей силы и ее цены. Российский рынок труда 
развивается в условиях общего кризиса и боль-
шого удельного веса теневой экономики.  

Еще одна особенность российского рынка 
– это его несбалансированность, так как   он из-
быточен по объему, но в то же время  по своей 
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структуре трудодефицитен, поскольку происхо-
дит перенакопление рабочей силы, накопление  
избыточной численности работников в организа-
циях, при этом  увеличение спроса на рабочую 
силу приводит к трудодефициту. По этим осо-
бенностям российского рынка труда, его  можно 
подразделить на «открытый» и «скрытый». «От-
крытый» трудовой рынок представлен офици-
ально организованной и неформальной частями. 
Данный рынок труда охватывает всё население 
государства, способное к осуществлению трудо-
вой деятельности, занимающееся поиском рабо-
ты и нуждающееся в дополнительной подготов-
ке.

В официальную часть открытого трудового 
рынка включаются доступная рабочая сила, ва-
кансии, находящиеся в базе службы занятости, а 
также места в учебных заведениях для кандида-
тов, желающих пройти курс профессионального 
образования. 

В неофициальную составляющую открытого 
рынка   включается та часть спроса на труд и на 
учебные места, согласование которых осущест-
вляется при помощи прямого взаимодействия с 
работодателями, а также при помощи посредни-
ков негосударственных структур, задачей кото-
рых является поиск подходящего места работы 
для соискателя вакансии и его направление на 
курсы повышения квалификации или получения 
нового профессионального образования.

«Скрытый» рынок труда состоит из работ-
ников, сохраняющих статус занятых, но имею-
щих высокую долю вероятности потери работы 
в дальнейшем в связи с условиями договора или 
контракта. В современных условиях, сложив-
шихся на трудовом рынке, имеет место быть про-
тиворечие во взаимодействии таких категорий, 
как безработица и занятость. Так как занятость 
и безработица прочно связанные, неотъемлемые 
части и, своего рода, последствия работы рынка, 
они являются импульсами и факторами его дина-
мики. Здесь рабочая сила, рассматриваемая как 
товар, должна постоянно обновляться и воспро-
изводиться на новом, более высоком уровне, что 
напрямую связано с конкуренцией, присутству-
ющей на рынке труда [2].

Категории «занятость» и «безработица» ото-
бражают степень развития сил, пригодных для 
производства, и соответствующих им производ-
ственных отношений. При этом термин «заня-
тость» определяется как совокупность всех от-

ношений социально-экономического характера, 
возникающих в силу слияния вещественного и 
личностного факторов на производстве, а заня-
тые – это люди, которые являются участниками 
этих отношений. Занятость – это наличие работы 
у способной к труду части населения, с соответ-
ствующим этой работе заработком, которая спо-
собствует воспроизводству жизни общества, его 
существованию и развитию.   Согласно Закону 
«О занятости населения в РФ», статус безработ-
ных приобретают те граждане, которые способ-
ны в силу возраста и физических возможностей 
осуществлять трудовую деятельность, однако 
не имеют рабочего места на постоянной основе 
и постоянного заработка, в связи с чем зареги-
стрированы с целью поиска удовлетворяющего 
всем запросам рабочего места в органах, зани-
мающихся вопросами поддержки безработных 
граждан, и готовые незамедлительно приступить 
к выполнению служебных обязанностей в случае 
обнаружения подходящего предложения [2].

Отношение исследователей к безработице 
как к социально-экономическому явлению могло 
быть совершенно разным и нести на себе отпеча-
ток личности и тех условий, в которых формиро-
вался исследователь. 

Экономическая теория рассматривает безра-
ботицу с разных позиций:

- согласно учению классической полити-
ческой экономии, безработица появляется из-за 
слишком высокого размера средней заработной 
платы и несет добровольный характер (А. Смит, 
Т. Мальтус, Д. Рикардо) [4].

Т. Мальтус (1766-1834) пытался объяснить 
причины возникновения данного явления в своей 
книге «Опыт о законе народонаселения». По его 
мнению, основная причина безработицы связана 
с демографическими процессами, а именно с пре-
вышением темпов роста количества населения по 
сравнению с темпами роста жизненно необходи-
мых товаров.

- в марксистской теории безработица рас-
сматривается как внутренне присущее капита-
лизму явление (К. Маркс, Ф Энгельс). Теория 
занятости у К. Маркса состоит из нескольких 
важных положений:

• теории добавочной стоимости;
• теории повышения органического строения 

капитала;
• закона народонаселения [3].
Теория добавочной стоимости. При капи-
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тализме рабочая сила является товаром особо-
го рода: наёмный рабочий продаёт нанимателю 
свою способность осуществлять труд (т.е. трудо-
вые действия). Рабочий, осуществляя производ-
ственный процесс, создаёт новый товар, который 
имеет большую стоимость, чем стоимость его 
труда, иначе бы у работодателя не было бы за-
интересованности в приобретении способности 
рабочего осуществлять труд.  Осуществляя опла-
ту труда рабочего, наниматель получает взамен 
товар или услугу со стоимостью, включающей в 
себя не только стоимость потраченной рабочей 
силы, но и так называемую добавочную стои-
мость. Данная способность, которой обладает 
рабочая сила, даёт возможность дать капиталу, 
затрачиваемому на приобретение рабочей силы, 
название переменного. Капитал, который был 
затрачен на покупку методов и средств труда, в 
ходе производственного процесса не изменяет 
своей величины, а лишь переносится с помощью 
труда рабочего на создаваемый товар или услу-
гу, которые получили у Маркса название «по-
стоянный капитал». Карл Маркс открывает свой-
ственный капитализму закон народонаселения, 
главная мысль которого заключается в том, что 
рабочее население, осуществляя труд, способ-
ствует накоплению капитала, делая тем самым 
себя безработными в перспективе. Избыточное 
население - неотъемлемый спутник рынка в ус-
ловиях капиталистического строя.

Ф. Энгельс отзывался в своей работе «Анти-
Дюринг» о промышленной резервной армии как 
об армии, способствующей укреплению позиций 
капитала в низких уровнях заработной платы в 
борьбе между представителями капитала и рабо-
чей силы, способствующей его формированию 
[8].  

Вывод из марксистской экономической тео-
рии состоит в том, что нужно заменить капита-
лизм новым общественным строем, для того что-
бы избавиться от этого общественного порока.

В неоклассическом направлении безработица 
рассматривается как добровольное явление, воз-
никающее из-за слишком высоких запросов ра-
бочей силы относительно размеров оплаты труда 
(Дж. Перри, Р. Холл). Сторонники неоклассиче-
ского направления полагали, что именно регу-
лирование размеров заработной платы рабочих 
позволяет поддерживать равновесие на трудо-
вом рынке и регулировать предложение и спрос 
рабочей силы. При условии превышения разме-

ра заработной платы некоего базисного уровня, 
предложение рабочей силы на трудовом рынке 
начинает превалировать над спросом, из чего 
становится возможным вывод о превышении ко-
личества соискателей работы над количеством 
вакансий (или, другими словами, о формирова-
нии безработицы).

В кейнсианской концепции занятости дока-
зывается, что в условиях рынка безработица име-
ет вынужденный характер (Дж. Кейнс).  

Согласно  монетаристской теории прозрач-
ное регулирование рынка труда невозможно из-
за устанавливаемого законодательством МРОТ, 
отсутствия возможности получения информации 
о наличии вакансий и количества претендентов 
на место.

По мнению М. Фридмен и Э. Фэлп, для того 
чтобы достичь абсолютной занятости, необходи-
мо применять инструменты кредитно-денежной 
политики, позволяющие увеличить уровень де-
ловой активности и повысить количество инве-
стиций, в результате чего повысить уровень за-
нятости.

Отечественные экономисты также расходят-
ся в оценках сущности и природы такого явле-
ния, как безработица. Одна из популярных точек 
зрения на данную проблему преподносит без-
работицу как явление, обладающее множеством 
аспектов и в целом свойственное для общества, 
экономические взаимоотношения в котором по-
строены по рыночному типу. По мнению привер-
женцев данных взглядов, безработица возникает 
из-за невозможности для части трудоспособно-
го населения страны реализовать свой рабочий 
потенциал из-за отсутствия подходящего места 
работы, вследствие чего незанятое население те-
ряет основной источник для поддержания ком-
фортного уровня жизни – заработную плату [1].

Е. В. Кузнецов определяет безработицу как 
недоиспользование труда из-за отсутствия рав-
новесия на рынке труда, вызванного превышени-
ем величины предложения труда над величиной 
спроса на труд [7].

По мнению В. И. Плакся, безработица – это 
отсутствие занятости по экономическим и другим 
причинам. Этот феномен отражает возникающие 
между сотрудником и нанимателем взаимоотно-
шения по поводу осуществления труда, при этом 
реализуется не только трудовая деятельность, но 
и качество личности [12].   

На формирование и воспроизводство  без-
работицы  оказывает влияние широкий ком-
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плекс как объективных, так и субъективных  
факторов.  

 К первым относятся: развитие производи-
тельных сил, закрытие убыточных предприятий, 
демографическая ситуация, миграция, сокраще-
ние армии, наличие предприятий с неудовлетво-
рительными условиями и повышенным травма-
тизмом. 

К факторам, влияющим на безработицу и об-
ладающим субъективным характером, можно 
отнести неспособность безработных  к самостоя-
тельному поиску работы, перенос ответственно-
сти за трудоустройство на государство, неудов-
летворенность получаемым ранее вознаграж-
дением, неудовлетворенность прежним местом 
работы в целом, гибкость, мобильность в выборе 
рода деятельности, самозанятости. 

Безработица как явление обладает достаточ-
но высокой устойчивостью. В зависимости от 
ситуации безработица может стать причиной 
возникновения различных «подситуаций», свя-
занных с поиском уволенным человеком нового 
места работы.

 С одной стороны, безработица может сти-
мулировать соискателя работы на переоценку 
собственных ценностей и на принятие мысли о 
необходимости изменений в профессиональном 
плане для повышения степени своего соответ-
ствия изменившимся экономическим условиям. 

С другой стороны, явление безработицы 
представляет большую проблему, способную 
оказать большое отрицательное влияние на со-
стояние психики человека, на восприятие им 
общей ситуации, связанной с безработицей, при 
этом возможны проявления у человека состояния 
агрессии, апатии или впадение в фрустрацию. 
При формировании у человека нового психоло-
гического состояния в силу потери им ощущения 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне 
создаётся новая поведенческая модель, которая 
может быть раскрыта через различные способы 
адаптации безработных.

Пельцман Л. выделяет несколько фаз разви-
тия стрессовых состояний у людей, потерявших 
рабочее место. Первая фаза характеризуется не-
определенностью и шоком. Это тяжелое субъ-
ективное переживание, при котором основными 
факторами риска выступают эмоции и страх. Во 
второй фазе наступает облегчение и приспосо-
бление к ситуации. Тем не менее, в некоторых 
случаях пережитые негативные впечатления уже 

никогда не поддаются устранению. После полу-
года отсутствия работы наступает третья фаза, 
характеризующаяся общим ухудшением психи-
ческого здоровья, что может проявиться в появ-
лении новых болезней и ухудшении материаль-
ного состояния. Четвёртая фаза наступает, когда 
человек примиряется со сложившейся ситуацией 
и перестаёт делать последние попытки по поиску 
нового рабочего места. Данную фазу можно на-
блюдать даже у тех людей, которые не испыты-
вают больших материальных затруднений в свя-
зи с увольнением с последнего места работы [9].

Степень усугубления апатичного состояния 
прямо пропорциональна количеству времени, 
проведённого без рабочего места, а невозмож-
ность нахождения подходящей должности в 
течение длительного времени приводит к при-
мирению со сложившейся обстановкой и прекра-
щению попыток, имеющих своей целью поиск 
работы.

По мнению Самуэльсона и В. Нордхауса, по-
теря работы является психологической травмой, 
которая по уровню стресса уступает смерти близ-
кого родственника или заключению в тюрьму. 
Человек, который пребывает в положении безра-
ботного длительное время, так и останется без-
работным, поскольку в его сознании образуется 
устойчивый комплекс безработного: заниженная 
самооценка, которая все же сочетается с завы-
шенными требованиями [11].

Таким образом, формируется психологиче-
ский аспект безработицы. Определение безрабо-
тицы с психологической точки зрения характе-
ризует данное явление как состояние личности, 
выражающееся в изменении восприятия окружа-
ющей действительности с социально-экономи-
ческой точки зрения, активизации комплексов 
негативно-депрессивного характера и формиро-
вании новой ценностной системы.

Итак, безработица является сложным соци-
ально-экономическим явлением, оказывающим 
влияние на все аспекты жизни общества. Рассмо-
трев теоретические подходы к анализу безрабо-
тицы и трудового рынка, можно сделать вывод о 
том, что в рыночной экономике абсолютное от-
сутствие безработицы невозможно, а значит, ры-
нок труда включает в себя такой неотъемлемый 
от себя элемент, как безработица.

Человеческое общество формируется благо-
даря трудовому процессу, поэтому говоря о со-
циальной сущности безработицы  и ее влияния 
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на человека, важно сказать и о социальной сущ-
ности самого человека. 

Проблема социальной сущности человека на-
ходится в центре всех философских учений, од-
нако, на наш взгляд,  теория материалистическо-
го понимания Карла Маркса является наиболее 
разработанной.  Социальная сущность человека 
по Карлу Марксу, прежде всего, определяется 
отношением друг к другу: если животные рас-
сматривают иных животных исключительно как 
средство удовлетворения собственных желаний 
и потребностей, то люди способны вступать с 
другими людьми в отношения качественного 
иного рода, где целью является непосредственно 
сам человек. Таким образом, можно сделать вы-
вод о господстве в человеческом мире субъект-
субъектных отношений, которые и дают основа-
ние назвать биологическое существо человеком в 
полном смысле этого слова.  

Таким образом, личность является коллек-
тивным и творческим существом или ансамблем 
человеческих отношений, а значит, подлинно 
личностные поступки и действия представляют 
интерес для всего общества, а, в свою очередь, 
интересы общества, имеющие подлинный харак-
тер, также тождественны подлинным личност-
ным интересам. При анализе явления отчужде-
ния Карл Маркс создаёт свой собственный «иде-
альный тип». В своём анализе немецкий исследо-
ватель не использует категорию «естественный 
индивид», заменяя её категорией «естественное 
сообщество», которая, по мнению Карла  Марк-
са, является неотчуждённой социальностью и 
«родовой сущностью» человека [9].

В идеальном типе человеческого общества, 
рассмотренного Карлом Марксом, человек явля-
ется целью и господствует солидарность, однако 
в реальных условиях эти категории вытесняют-
ся конкуренцией, в силу которой господствует 
отношение к человеку как к средству. Данное 
явление позволяет назвать общество, используя 
терминологию Гегеля, «духовным животным 
царством» – обществом с господством необходи-
мости и нужды, а не свободы и изобилия.

Возникновение данной деформации стано-
вится возможным из-за отчуждения в трудовой 
сфере, которое при условии капиталистического 
строя обусловливает все иные формы отчужде-
ния: отчуждение от орудий, условий и продуктов 
труда, родовой человеческой сущности, людей 
друг от друга и от общества, а также отчуждение 

от собственного «я». При анализе всех вышепе-
речисленных видов отчуждения Карл Маркс при-
шёл к выводу, что отчуждение человека в совре-
менном обществе имеет тотальный и повсемест-
ный характер. Человек, отчужденный от труда, 
испытывает отчаяние, бессилие и растерянность.

По Карлу Марксу, личность обретает себя в 
своем труде и результатах этого труда, но в ус-
ловиях царствования наемного характера тру-
да личность теряет себя и вынуждена отторгать 
продукты своей деятельности в чуждую и часто 
враждебную ей сферу. 

Безработица является сложным феноменом 
социально-экономического характера, который 
характерен для общества, экономические отно-
шения в которых построены согласно рыночному 
принципу, в результате чего определённый про-
цент населения неизбежно остаётся без работы в 
результате нарушения баланса между спросом на 
рабочую силу со стороны нанимателей и её пред-
ложением, в связи с чем безработные лишаются 
не только источника средств, необходимых для 
существования, но и качеств, позволяющих им 
успешно выдерживать конкуренцию на трудовом 
рынке.

Главным последствием негативного харак-
тера безработицы для экономической системы в 
стране является существенное превышение раз-
мера потенциального ВНП над реальным, что из-
вестно также под названием «недопроизводство 
в экономике».

С нашей точки зрения,  на социально-фило-
софском уровне социальная сущность безрабо-
тицы (и это подкрепляется марксистским подхо-
дом) проявляется в совокупности видов отчужде-
ния: от трудового процесса, от результатов тру-
да, человека от собственной сущности и людей 
друг от друга, поскольку в процессе трудовой 
деятельности индивид не только создает матери-
альный продукт, но и производит свои социаль-
ные отношения.

Таким образом, в состоянии безработицы не-
возможно проявление социальной человеческой 
сущности человека.

В рамках частной социологической теории 
(социология труда, занятости) безработица ана-
лизируется как совокупность последствий: со-
циальная напряженность, деформация личности 
безработного, которая выражается в потере ква-
лификации,  низкий уровень социального само-
чувствия среди членов данной категории общно-
сти.  
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Обеспечение равновесия между занятостью и 
безработицей (рынок рабочих рук и рынок рабо-
чих мест) является главным направлением про-
цесса регулирования рынка труда.

Сформировать механизм, позволяющий воз-
действовать на рынок занятости, возможно, толь-
ко реализовав меры, с помощью которых станет 
возможным осуществление контроля над процес-
сами на трудовом рынке, а также осуществление 
действий, которые носят оперативный характер 
и направлены прежде всего на сбалансирование 
предложения рабочей силы и спроса на неё. Ме-
ханизм формирования стабильной ситуации на 
трудовом рынке включает в первую очередь в 
себя мероприятия, стабилизирующие налоговую 
и инвестиционную политику (в частности, меро-
приятия, помогающие развиваться малым пред-
приятиям, мероприятия по распределению бюд-
жетных средств в более перспективные отрасли 
производства и мероприятия, преследующие сво-
ей целью поощрение индивидуальных предпри-
нимателей). 

С другой стороны, государство должно пред-
принимать меры по изменению структуры име-
ющихся в экономической системе рабочих мест, 
по повышению квалификации рабочей силы и по 
поддержке граждан, принадлежащих к категории 
экономически активного населения, но в силу 
объективных причин в определённый момент 
времени не имеющих постоянной занятости. По-
литика в сфере занятости, проводимая государ-
ственными структурами Российской Федерации, 
разделяется на формирование новых мест для 
рабочих во всех секторах экономической систе-
мы, на содействие гражданам, желающим найти 
новое место работы, а также на поддержку без-
работным слоям населения. Большинство вопро-
сов, связанных с занятостью населения, находит-
ся в зоне ответственности службы занятости, ко-
торая трудоустраивает безработных, определяет 
квоты рабочих мест определённых категорий для 
лиц, не имеющих защищённости с социальной 
точки зрения, проводит обучение неквалифици-
рованных работников, организует рабочие ме-
ста с сезонной или периодической занятостью, 
а также распределяет денежный фонд, выделен-
ный из бюджетов различных уровней на помощь 
безработным. Существуют и такие структуры, 
как биржи труда, в сферу деятельности которых 
входит трудоустройство граждан, относящихся 
к экономически активному населению, а также 

проведение исследований и публикация отчётов, 
демонстрирующих динамику изменения спроса 
на представителей той или иной профессии в раз-
личные временные периоды.

Рассматривая задачи, связанные с осущест-
влением регулирования трудового рынка реги-
онами, необходимо отметить, что основные на-
правления деятельности руководств регионов в 
этой сфере определяются общегосударственной 
стратегией. Региональная политика в сфере за-
нятости населения не может иметь своим перво-
очерёдным приоритетом осуществление регули-
рования на трудовом рынке (однако должно осу-
ществляться в пределах полномочий, установ-
ленных для местных субъектов власти текстом 
Конституции РФ). Субъектами регулирования 
трудового рынка и вопросов, связанных с заня-
тостью населения, в регионах выступают муни-
ципальные органы, относящиеся к двум ветвям 
государственной власти: исполнительной и за-
конодательной. Уровень регулирования той или 
иной общественной сферы, осуществляемого ре-
гиональными структурами, занимает промежу-
точную позицию между микро- и макроуровня-
ми, что приводит к интересным корректировкам 
ранее намеченных планов при наложении чьих-
либо интересов друг на друга. Усиление процес-
сов, имеющих своим результатом передачу боль-
шинства вопросов, связанных с рынком труда, 
в полномочия региональных властей, несёт не-
гативные последствия для занятости населения. 
Основные проблемы начали появляться в конце 
прошлого столетия: регионализация рынка труда 
совпала с размыванием централизованных основ, 
на которых строился общенациональный рынок, 
что повлекло за собой всё большую изолирован-
ность региональных рынков труда друг от дру-
га. Помимо вышеперечисленного, федеральный 
принцип в регулировании трудового рынка был 
серьёзно подорван, а вертикальная связь, необхо-
димая для качественного управления процесса-
ми, происходящими на рынке, серьёзно ослабла. 
Все описанные проблемы возникли, прежде все-
го, из-за большой разницы в развитии экономи-
ческих систем субъектов Российской Федерации. 
Политика, осуществляемая государством в сфере 
занятости, может принять форму, похожую на 
ту, что сегодня реализуется в странах с развитой 
экономикой, только в том случае, если все выше-
перечисленные проблемы будут решены. 

Количество механизмов, с помощью которых 
региональные структуры могут воздействовать 
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на развитие рынка труда, меньше, чем количе-
ство рычагов, доступных федеральной власти. 
Политика в области демографии, определение 
курса рубля, количества необходимых лицензий 
и квот на те или иные рабочие места находятся 
в области компетенций федеральных властей, 
большинство составляющих политики в финан-
сово-кредитной сфере также определяется цен-
трализованно. В ведении региональных структур 
находится определение уровня доходов населе-
ния, размеров трансфертных платежей, а также 
влияние на уровень жизни путём реализации мер, 
результатом которых является снижение количе-
ства заболеваний, алкоголизма и травматизма, 
что в перспективе приведёт к уменьшению коли-
чества смертей людей, находящихся в экономи-
чески активном возрасте. Региональные власти 
также решают вопросы, связанные с производ-
ственным, транспортным и жилищным строи-
тельством, реализующимся для поддержания 
позитивных тенденций на трудовом рынке, про-
ведение закупок для нужд государства на различ-
ных предприятиях, освобождение региональных 
производственных структур от некоторых видов 
налогообложения и предоставление им дотаций 
из бюджета субъекта РФ. Как правило, меры для 
развития малого бизнеса, принимаемые на ме-
стах, обладают большей эффективностью, чем 
осуществление регулирования федеральными 
структурами. Проблемы, с которыми сталкивает-
ся трудовой рынок, должны стать для федераль-
ных властей одним из приоритетов осуществле-
ния своей политики, а региональные структуры 
власти должны поставить интересы рынка труда 
и иные приоритеты на одну ступень приоритетов.   

К задачам этого блока (на региональном 
уровне) относят обеспечение необходимой ин-
формацией, повышение степени эффективности 
трудоустройства (посредством увеличения ко-
личества рабочих мест с временной и сезонной 
занятостью), осуществление переподготовки 
рабочей силы в соответствии с современными 
тенденциями в экономике, проведение меропри-
ятий, направленных на совершенствование под-
держки людей, оставшихся без работы, а также 
совершенствование структуры, которая создана в 
органах управления занятостью [10]. 

Региональные власти, в отличие от федераль-
ных, при проведении политики в сфере занятости 
могут учитывать специфические особенности, 
присущие данному субъекту Федерации. Обе-

спечение стопроцентной занятости населения, 
несмотря на различный уровень развития эконо-
мических систем в различных субъектах Федера-
ции, осложняется широким спектром проблем, 
самые актуальные и важные из которых:

- создание в трудовой сфере системы, которая 
определяет большое количество людей, занятых 
неформально, а также не устанавливает никакой 
зависимости заработной платы, которую получа-
ет работник, от результатов его деятельности; 

- снижение потенциала кадров, обладающих 
высокой квалификацией, из-за сокращения объ-
ёмов производства в ВПК, аграрном комплексе, 
машиностроении, научных отраслях экономики; 

- уменьшение спроса работодателей на рабо-
чую силу, что беспрерывно увеличивает дисба-
ланс на трудовом рынке;  

- отсутствие увеличения количества рабочих 
мест в производственных отраслях экономики 
или их медленное увеличение; 

- недостаточное количество инвестиций в 
сектора экономики, обладающие наилучшими 
перспективами в будущем, отсутствие гибкой 
налоговой системы и неправильное функциони-
рование системы ценообразования; 

- медленное перестроение государственной 
системы профессиональ-ного образования под 
новые экономические нужды и отсутствие жела-
ния у руководителей предприятий на проведение 
переобучения работников;

- ограничение мобильности рабочей силы 
вследствие удорожания жилья;

- контроль государственных органов за со-
блюдением некоторыми работодателями норм 
трудового законодательства о режиме охране и 
оплате труда является недостаточным;   

- трудоустройство таких социально-демогра-
фических групп как инвалиды, матери-одиночки, 
лица пенсионного возраста, также  представляет 
собой проблему;

- усиление дифференциации локальных рын-
ков труда.

Важно подчеркнуть, что  приоритетными 
направлениям регулирования рынка труда яв-
ляются, во-первых, трудоустройство незанято-
го трудоспособного населения, во-вторых, их 
подготовка или переподготовка к наиболее вос-
требованным на сегодняшний современным ви-
дам деятельности и, в-третьих, материальная 
поддержка безработных и нетрудоспособных  
лиц.
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На наш взгляд, необходимо пересмотреть не 
только основные позиции в регулировании рын-
ка труда, но и найти такие пути решения данной 
проблемы, которые в свою очередь позволили бы 
привести в действие различные формы экономи-
ческой активности в сфере занятости:

-  с точки зрения развитости рынка труда, а 
также его регулирования, такие формы активно-
сти населения как предпринимательство и  само-
занятость являются наиболее предпочтительны-
ми;

- наемный труд, как рыночная категория, ка-
сается преобладающей части населения, которая 
на сегодня, в основном, и является объектом ре-
гионального регулирования;

- безработица является  промежуточной фор-
мой экономической активности, которая выража-
ется в активном поиске и готовности работать и 
требующая от государственного регулирования 
самого пристального внимания и организации.
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Рынок труда представляет собой сферу фор-
мирования спроса и предложения на рабочую 
силу и является отражением процессов и явле-
ний, происходящих в экономике.  На развитие и 
формирование регионального рынка труда ока-
зывают влияние природно-климатические, соци-
ально-экономические, социально-демографиче-
ские, национально-культурные и социально-по-
литические факторы. В числе демографических 
факторов, оказывающих воздействие на рынок 
труда, были проанализированы: численность, 
половозрастная структура населения, образова-
тельная и профессионально-квалификационная 
структура, соотношение городского и сельского 
населения, рождаемость и смертность.

Численность населения Республики Ингуше-
тия на начало 2018 г. составила 488 тыс. чел., из 
них 55,3% проживало в городах. С 2005 по 2012 
гг. численность населения возрастала, но на-

чиная с 2012 г., темпы прироста сокращаются. 
Республика занимает 5 место среди субъектов 
Российской Федерации по плотности населения: 
на начало 2018 г.  135,6 человека на 1 км2. В Ре-
спублике Ингушетия сложилась диспропорция 
полового состава населения: в общей численно-
сти населения на начало 2018 г. доля мужчин со-
ставила 45,39% (в РФ – 54,3%; в СКФО - 47,43%).  
Перекос в сторону женского населения отмеча-
ется уже в возрасте 5 лет, и с годами гендерная 
диспропорция нарастает под влиянием таких 
факторов, как: большая средняя продолжитель-
ность жизни женщин (на 5,48 лет больше, чем у 
мужчин), невнимательное отношение мужчин к 
своему здоровью, миграция в поисках работы в 
другие регионы РФ. 

Демографическая обстановка в регионе бла-
гоприятная, так, в частности, в динамике на-
блюдаются позитивные изменения показателей 
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смертности и рождаемости. По показателю рож-
даемости Республика Ингушетия находится в 
числе лидеров (на 4 месте в РФ в 2017 г., уступая 
Чеченской Республике, Республике Тыва, Респу-
блике Дагестан). В отличие от других регионов 
РФ рост рождаемости не был спровоцирован 
правительственными мероприятиями, стимули-
рующими рождаемость, а вызван национальны-
ми и религиозными обычаями.  Пик рождаемо-
сти пришелся на 2010 и 2011 гг., в последующие 
годы наблюдается спад, что вызвано, главным 
образом, экономическими факторами, повыше-
нием культурного уровня населения и растущей 
активностью женщин в общественной и произ-
водственной деятельности.

В 2017 г. Республика Ингушетия занимала 3 
место по РФ по естественному приросту населе-
ния: 13,1 чел. на 1000 чел. населения, в то время 
как в среднем по СКФО – 7,5 чел. на 1000 чел. 
населения, а по РФ наблюдалась естественная 
убыль - 0,9 чел. на 1000 чел. населения. В Респу-
блике Ингушетия самый низкий коэффициент 
смертности по сравнению с другими регионами 
РФ: в 2017 г. общий коэффициент смертности 
составил 3,2. В 2017 г. среди причин смертности 
45,16% приходилось на болезни системы крово-
обращения и 16,2% - на онкологические заболе-
вания. 

При оценке демографического старения, со-
гласно международным критериям, если доля 
людей в возрасте 65 лет и старше во всем на-
селении превышает 7%, то население считает-
ся старым. На 1 января 2018 г. 6,2% населения 
Республики Ингушетия находятся в возрасте 65 
лет и более, в то время как в РФ -14,6%, СКФО 
– 10,6%.  В динамике наблюдается рост данного 
показателя, что вызвано как снижением темпов 
рождаемости, так и улучшением условий жизни, 
медицины, пропагандой здорового образа жизни. 

В динамике за исследуемый период в Респу-
блике Ингушетия наблюдался рост численности 
населения: моложе трудоспособного возраста на 
2,16%; в трудоспособном возрасте на 15,85%; 
старше трудоспособного возраста почти в 2 раза, 
что повлияло на рост коэффициента демографи-
ческой нагрузки. В структуре населения по воз-
растам произошли следующие изменения: удель-
ный вес населения старше трудоспособного воз-
раста вырос на 4,83 п.п.; удельный вес населения 
моложе трудоспособного снизился на 4,23 п.п. В 
целом, исходя из половозрастной структуры на-

селения, перспективы изменения возрастного со-
става населения в Республике Ингушетия благо-
приятные. 

В динамике за 2005-2017 гг. отмечены пози-
тивные изменения на рынке труда Республики 
Ингушетия: 

- численность рабочей силы в возрасте от 15 
до 72 лет увеличилась на 43,4%, а уровень уча-
стия в рабочей силе возрос на 16,1 п.п.; 

- среднегодовая численность занятых в Ре-
спублике Ингушетия увеличилась в 2,8 раза, а 
уровень занятости вырос на 33,8 п.п. (рисунок 1). 

Уровень участия в рабочей силе населения в 
возрасте 15-72 лет, определяемый как отношение 
численности занятых и безработных в возрасте 
15-72 лет к общей численности населения в воз-
расте 15-72 лет, в Республике Ингушетия в 2017 
г. составил 77,1%, что выше, чем в среднем по 
СКФО на 11,6 п.п. и на 8 п.п. выше среднего зна-
чения по РФ. По данному показателю в рамках 
СКФО регион находится на первом месте с 2015 
по 2017 гг., и на втором месте по стране в 2017 
г., уступая Чукотскому автономному округу 3,5 
п.п.  В Республике Ингушетия в динамике с 2005 
по 2017 гг. уровень участия в рабочей силе на-
селения в возрасте 15-72 лет имеет выраженную 
тенденцию роста (+16,1 п.п.). Это самый значи-
тельный рост уровня данного показателя в срав-
нении с другими регионами РФ, на втором месте 
Кабардино-Балкарская Республика (+10,5 п.п.), 
на третьем месте Магаданская область (+7,7 п.п.). 
В целом по СКФО наблюдается незначительный 
рост данного показателя (+3,3 п.п.). 

В 2017 г. в Республике Ингушетия и в Ка-
бардино-Балкарской Республике по сравнению с 
другими регионами СКФО, в частности, и РФ в 
целом наименьшая разница между уровнями уча-
стия в рабочей силе городского и сельского на-
селения в возрасте 15-72 лет. Также практически 
минимальная разница наблюдается в Мурман-
ской, Калужской областях, Республике Адыгея и 
Республике Калмыкия. В среднем по РФ уровень 
участия в рабочей силе городского населения в 
возрасте 15-72 лет выше на 5,6 п.п., чем сельско-
го населения. В  четырех регионах уровень уча-
стия в рабочей силе сельского населения выше, 
чем городского: Республика Крым, Республика 
Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, 
Оренбургская область.  

За рассматриваемый период в среднем по 
СКФО уровень занятости возрос на 6,8 п.п. и со-
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ставил 58,3% в 2017 г., а в среднем по РФ - на 
4,2 п.п. и составил 65,5%. Уровень занятости в 
Республике Ингушетия в 2005 г. был самым низ-
ким по стране: 22,5%, что ниже среднего уровня 
по СКФО на 29 п.п. и на 38,8 п.п. ниже среднего 
значения по РФ. [1]

Рисунок 1 – Уровень занятости, численность 
трудовых ресурсов и занятого населения в Ре-

спублике Ингушетия в 2005-2017 гг. 

Распределение занятых по формам собствен-
ности характеризует структурные изменения в 
экономике. В РФ за период с 2005 по 2017 гг. 
произошло увеличение среднегодовой численно-
сти занятых в сфере частного предприниматель-
ства на 2,218 млн. чел., или на 11,29 %. В то же 
время произошло сокращение численности заня-
тых на государственных и муниципальных пред-
приятиях на 4,766 млн. чел. или на 21,57%; в об-
щественных и религиозных организациях (объ-
единениях) на 129,4 тыс. чел. или на 44,73 %; на 
предприятиях смешанной формы собственности 
на 1,995 млн. чел. или на 49,73 %; на предпри-
ятиях с иностранной и совместной российской 
и иностранной формой собственности на 539,6 
тыс. чел. (24,94%).

В СКФО за исследуемый период в структуре 
занятости по формам собственности произошли 
следующие изменения: увеличение численности 
занятых на частных предприятиях на 3,6 тыс. 
чел. (0,71%), снижение численности занятых: 
на государственных и муниципальных предпри-
ятиях на 30,7 тыс. чел. (3,40%), в общественных 
и религиозных организациях (объединениях) на 
1,4 тыс. чел. (11,29 %); на предприятиях смешан-
ной формы собственности на 68 тыс. чел. (53,33 
%), на предприятиях с иностранной и совместной 
российской и иностранной формой собственно-
сти на 3,4 тыс. чел. (12,41%).

В Республике Ингушетия изменения в струк-
туре занятости по формам собственности иные, 

так: численность занятых на государственных и 
муниципальных предприятиях увеличилась на 
8,9 тыс. чел. с 33,2 в 2005 г. до 42,1 тыс. чел. в 
2017 г. (26,81%); на частных предприятиях - на 
1,9 тыс. чел. (73,08%); на предприятиях смешан-
ной формы собственности на 1,4 тыс. чел. (в 3 
раза). Также наблюдается снижение численно-
сти занятых на предприятиях с иностранной и 
совместной российской и иностранной формой 
собственности на 0,8 тыс. чел. (на 88,89 %); в об-
щественных и религиозных организациях (объ-
единениях) на 0,1 тыс. чел. (50 %).

За период с 2005 по 2017 гг. в РФ снизи-
лась численность предприятий и организаций: 
государственной и муниципальной форм соб-
ственности на 113473 ед. или 37,95%; обще-
ственных и религиозных организаций на 112113 
ед. или на 44,40%; с иностранной, совместной 
российской и иностранной формой собствен-
ностью и прочих форм собственности на 78354 
ед. или 29,60%. В то же время наблюдается 
рост числа предприятий и организаций с част-
ной формой собственностью (на 98417 ед. или  
2,56%). 

В СКФО за исследуемый период произошло 
сокращение численности предприятий и органи-
заций всех форм собственности. Так, общая чис-
ленность предприятий и организаций сократи-
лась на 27085 ед. или 17,72%, в том числе по пред-
приятиям: государственной и муниципальной 
форм собственности на 1476 ед. (6,47%); частной 
формы собственности на 20028 ед. (17,40); обще-
ственных и религиозных организаций на 1938 ед. 
(21,42%); с иностранной, совместной российской 
и иностранной, прочих форм собственности на 
3643 ед. (61,34%). 

В 2017 г. в Республике Ингушетия числен-
ность предприятий и организаций всех форм 
собственности составила 5066 ед., что на 2954 
ед. или 36,83% меньше, чем в 2005 г. В дина-
мике за 2005-2017 гг. наблюдается сокращение 
численности предприятий с частной формой соб-
ственностью на 2820 ед. (41,74%), предприятий и 
организаций с иностранной, совместной россий-
ской и иностранной, прочих форм собственности 
на 243 ед. (82,94%).  В то же время наблюдается 
незначительный рост численности предприятий 
и организаций с государственной и муниципаль-
ной формой собственности (47 ед. или 8,99%), 
общественных и религиозных организаций (30 
ед. или 11,76%).
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В динамике численности занятых за период 
2005-2017 гг. отчетливо прослеживается влия-
ние финансово-экономических кризисов. Так, 
финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
способствовал сокращению общей численно-
сти занятых в РФ в 2010 г. до уровня 2005 г. - на 
31,77%, в том числе на предприятиях и органи-
зациях государственной (6,64%), муниципальной 
(5,34%), иностранной и совместной российской 
и иностранной (17,14%), и в наибольшей сте-
пени частной (45,68%), смешанной российской 
(44,63%;) форм собственности, в общественных 
и религиозных организациях (44,28%). В 2012 
году численность занятых достигла докризисно-
го уровня. 

Экономический кризис 2014 г. оказал суще-
ственное влияние на занятость на предприятиях 
и организациях всех форм собственности. Так, 
в целом по РФ снижение численности занятых 
составило на предприятиях и организациях част-
ной 48,30%; общественных и религиозных ор-
ганизаций и объединений - 43,17%; смешанной 
российской - 39,63%, иностранной и совместной 
российской и иностранной форм собственности 
- 16,43%. Кризис не оказал существенного вли-
яния на занятость в государственных и муници-
пальных предприятиях и организациях: сниже-
ние составило 2,52% и 3,92%, соответственно. 

В Республике Ингушетия в результате фи-
нансово-экономического кризиса 2009 г. числен-
ность занятых сократилась на 42,08% и соста-
вила 38,4 тыс. чел., что немногим выше уровня 
2005 г. (37,5 тыс. чел.; на 2,4%). Наибольшее 
сокращение численности занятых произошло на 
предприятиях и организациях частной формы 
собственности (86,01%), в общественных и рели-
гиозных организациях и объединениях (85,71%), 
на предприятиях и организациях с иностранной, 
совместной российской и иностранной форма-
ми собственности (66,67%). В меньшей степени 
кризис коснулся предприятий с государственной 
и муниципальной формами собственности.

Максимальная численность занятых на пред-
приятиях и организациях в Республике Ингу-
шетия отмечена в 2014 г., но грянувший кризис 
привел к ее снижению на 34,24% в 2015 г., и на 
8,06% в 2016 г. В 2015 г. сокращение численно-
сти занятых составило 81,62% в организациях 
с частной формой собственности, 75% в обще-
ственных и религиозных организациях и объеди-
нениях, 74,32% на предприятиях и организациях 

с муниципальной формой собственности. В то же 
самое время наблюдался рост численности заня-
тых на государственных предприятиях (50,2%).  
В 2017 г. наметился небольшой рост числен-
ности занятых на предприятиях и организациях 
всех форм собственности (4,7%), однако разница 
с докризисным значением численности составля-
ет 36,69%.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
структурных изменениях в занятости по формам 
собственности, что вызвано как сокращением 
численности предприятий и организаций, так и 
сменой форм собственности в результате кризис-
ных явлений в российской экономике.  

За исследуемый период также произошло 
изменение доли занятых по отдельным формам 
собственности в среднегодовой численности за-
нятых в экономике. Так, в целом по стране доля 
занятых сократилась на предприятиях государ-
ственной и муниципальной формы собственно-
сти на 6,7 п.п., предприятиях смешанной формы 
собственности на 3,7 п.п. В то же время доля за-
нятых на предприятиях частной формы собствен-
ности увеличилась на 8,6 %, а на предприятиях с 
иностранным участием на 1,6 %. 

В 2005 г. в целом по стране число занятых на 
государственных и муниципальных предприяти-
ях превышало численность занятых на частных 
предприятия на 5,1%, за период с 2010 по 2017 г. 
наблюдается обратная картина: численность за-
нятых на частных предприятиях на 10,2 п.п. пре-
вышает численность занятых на государствен-
ных и муниципальных предприятиях. 

Для успешного развития экономики региона 
необходимо оптимальное сочетание экономи-
ческих видов деятельности, обуславливающее 
структуру занятости по сферам и экономическим 
видам, которая в свою очередь зависит от факто-
ров экономического, организационного и соци-
ального характера. 

При изучении распределения занятых по ви-
дам экономической деятельности в динамике за 
2005-2017 гг. в РФ, можно сделать выводы: наи-
больший приток численности занятых в отрас-
лях: «Торговля оптовая и розничная, ремонт ав-
тотранспортных средств и мотоциклов» (2648,1 
тыс. чел.), «Строительство» (2648,1 тыс. чел.); 

наибольший отток численности занятых в от-
раслях: «Деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом» (3046,2 тыс. чел.), «Сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, 
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рыбоводство» (2553,6 тыс. чел.), «Обрабатываю-
щие производства» (1457,7 тыс. чел.).  

При изучении распределения среднегодовой 
численности занятых по видам экономической 
деятельности в динамике за 2005-2017 гг. в Ре-
спублике Ингушетия, можно сделать вывод: на-
блюдается прирост численности занятых во всех 

выделенных отраслях, из них наибольший в от-
раслях: «Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (23,6 
тыс. чел.), «Промышленность» (20,9 тыс. чел.), 
«Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство» (19,2 тыс. чел.), 
«Строительство» (12,5 тыс. чел.) (таблица 1). 

Таблица 1 - Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в Респу-
блике Ингушетия, тыс. чел.
Виды экономической дея-

тельности
Годы

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Промышленность 7 6,5 7,3 8,2 8,1 8,8 9,7 7 27,9
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство

8 6,4 5,9 6,2 6,8 7 5,7 8 27,2

Строительство 5,4 5,2 4,2 3,8 3,7 3,8 3,2 5,4 17,9
Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотран-
спортных средств и мото-
циклов

13,6 9,5 11,2 10,1 10,8 11,9 30 33,1 37,2

Транспорт и связь 3,1 4,1 3,9 4,1 4,4 5,1 5,6 3,1 9,9
Деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания

0,5 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 2,9 3,2 3,8

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

0,9 2,5 2,4 1,9 1,7 2,1 5 5,5 1,6

Образование 9,4 10,4 10,8 11,5 12 13 14,6 14,7 16,6
Здравоохранение 6,5 7,1 7,7 8 8,1 8,8 10,8 10,9 11,2
Другие виды деятель-
ности 10,1 15,8 14,4 15,9 16,4 16,1 15,6 10,1 26,1

Итого 64,5 68,4 68,6 70,3 72,6 77,4 79,1 64,5 179,4
Источник: составлено по данным Росстата

В Республике Ингушетия в динамике за 2005-
2017 гг. наблюдаются структурные изменения в 
занятости по видам экономической деятельно-
сти: 

- рост удельного веса занятых в отраслях 
«Обрабатывающие производства» - 8,68 п.п., 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство» - 2,8 п.п., «Строи-
тельство» - 1,63 п.п., «Гостиницы и рестораны» 
- 1,32 п.п.; 

- снижение удельного веса занятых в отрас-
лях «Образование» - 5,27 п.п., «Здравоохране-
ние» - 3,28 п.п., «Добыча полезных ископаемых» 
- 2,77 п.п., «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг» - 2,3 п.п., 
«Образование» на 4,87 п.п. Наибольшая доля за-
нятых в отрасли «Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния» (20,7%) (таблица 2).

Таблица 2 - Структура среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельно-
сти в Республике Ингушетия, %

Виды экономической дея-
тельности

Годы
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Промышленность 10,85 9,50 10,64 11,66 11,16 11,37 12,26 10,85 15,55
Строительство 8,37 7,60 6,12 5,41 5,10 4,91 4,05 8,37 9,98
Транспорт и связь 4,81 5,99 5,69 5,83 6,06 6,59 7,08 4,81 5,52
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Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство

12,40 9,36 8,60 8,82 9,37 9,04 7,21 12,40 15,16

Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотран-
спортных средств и мото-
циклов

21,09 13,89 16,33 14,37 14,88 15,37 37,93 51,32 20,74

Деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания

0,78 1,32 1,17 0,85 0,83 1,03 3,67 4,96 2,12

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

1,40 3,65 3,50 2,70 2,34 2,71 6,32 8,53 0,89

Образование 14,57 15,20 15,74 16,36 16,53 16,80 18,46 22,79 9,25
Здравоохранение 10,08 10,38 11,22 11,38 11,16 11,37 13,65 16,90 6,24
Другие виды деятельности 15,66 23,10 20,99 22,62 22,59 20,80 19,72 15,66 14,55
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: составлено по данным Росстата

Существенное влияние на формирование 
рынка труда и уровень безработицы оказывает 
образовательный уровень трудовых ресурсов. 
Большая часть занятого населения обладает 
средним общим и средним профессиональным 
образованием, таблица 3. 

За рассматриваемый период в структуре заня-
тых по уровню образования наблюдаются следу-
ющие изменения:

- численность занятых с высшим профессио-
нальным образованием увеличилась на 33,8 тыс. 
чел. (в 2,2 раза), в то же время их удельный вес 
в общей численности занятых увеличился на 3,2 
п.п.;

- численность занятых со средним профес-
сиональным образованием увеличилась на 43,7 
тыс. чел. (в 2,9 раза), а их удельный вес в общей 

численности занятых увеличился на 8,8 п.п. С 
2014 по 2017 гг. по удельному весу в общей чис-
ленности занятых данная группа занимает второе 
место;

- численность занятых со средним общим об-
разованием увеличилась на 51,1 тыс. чел. (в 2,3 
раза). Наибольший удельный вес в общей чис-
ленности занятых приходится на данную группу 
(в динамике рост на 5,5 п.п.);

- удельный вес занятых, имеющих основное 
общее образование в динамике незначителен и 
колеблется от 1,3 до 3% в общей численности за-
нятых;

- наименьший удельный вес в структуре заня-
тых приходится на занятых, не имеющих основ-
ного общего образования. В динамике данный 
показатель колеблется от 0,3 до 2%. 

Таблица 3 – Структура занятых по уровню образования

Годы Всего

в т. ч. имеют образование

высшее неполное
высшее

среднее
профессио-

нальное

начальное 
профессио-

нальное

среднее
общее

основное
общее

не имеют 
основного 

общего обра-
зования

2005 100 23,5 5,7 23,2 5,2 34,5 4,7 3,1
2010 100 36,2 - 26,1 8,9 27,1 1,1 0,6
2011 100 32,5 - 28,6 10,6 26,3 1,2 0,7
2012 100 30,8 - 29,7 10,2 27,3 1,2 0,7
2013 100 29,9 - 28,1 9,6 30,7 1,3 0,4
2014 100 25,3 - 35,6 - 36,7 2 0,4
2015 100 26,5 - 31,8 - 39,8 1,7 0,2
2016 100 27,7 - 32,0 - 38,8 1,3 0,2
2017 100 26,7 - 32,0 - 40 1,1 0,3

Источник: составлено по данным Росстата
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Таким образом, наблюдаемые изменения в 
структуре занятых по уровню образования не по-
зволяют говорить о качественном росте показа-
телей трудовых ресурсов. 

Анализ структуры занятого населения по воз-
растным группам показал следующие тенденции:

- наблюдается тенденция роста удельного 
веса молодых рабочих до 30 лет. Так, за исследу-
емый период удельный вес занятых в возрасте от 
20 до 29 лет вырос на 13,1 п.п.;

- наибольший удельный вес в общей числен-
ности занятых занимает возрастная группа 30-39 
лет, за исследуемый период удельный вес данной 
группы сократился на 3,2 п.п.;

- ярко выраженная отрицательная тенден-
ция по возрастной группе 40-49 лет, по которой 
удельный вес в структуре общей численности за-
нятых сократился на 17,8 п.п.;

- стабильно наименьший удельный вес заня-
тых приходится на возрастную группу 15-19 лет;

- в возрастных группах 50-59 и 60-72 лет на-
блюдается рост на 4 и 2,5 п.п., соответственно 
(рисунок 2).

Рисунок  2 – Структура занятого населения 
по возрастным группам в Республике 

Ингушетия, %

Одной из особенностей российского рынка 
труда является низкая территориальная мобиль-
ность трудовых ресурсов. Лишь 4,2% из 500 
опрошенных респондентов в Республике Ингу-
шетия готовы переехать в другой регион в слу-
чае, если материальное положение в ближайшее 
время ухудшится, и лишь 5,6% готовы будут сме-
нить основное место работы. 

Проблема безработицы остается одной из 
главных социально-экономических проблем для 
Российской Федерации, и особенно, для Респу-
блики Ингушетия, от решения которой зависит 
уровень, социально-экономического развития 

региона, в частности уровень жизни населения 
региона. 

Безработица несет за собой ряд негативных 
последствий, таких как: усиление социальной 
напряженности и социальной дифференциации, 
ослабление мотивации к труду, падение жизнен-
ного уровня, потеря квалификации и снижение 
доходов, массовая эмиграция, снижение объема 
ВВП, сокращение налоговых поступлений, рост 
государственных расходов, бездеятельность и 
деградация личности, ухудшение криминоген-
ной обстановки, снижение трудовой активности.

Безработица – это неотъемлемое явление 
развития рыночной системы, которое возникает 
вследствие дисбаланса спроса и предложения на 
рынке труда страны. Американские учёные вы-
явили следующие пугающие закономерности: 
повышение уровня безработицы на 1%, которое 
сохраняется в течение последующих шести лет, 
вызывает рост почти всех явлений современной 
«социальной патологии»: 

- обшей смертности – на 2%; 
- числа самоубийств – на 4,1%; 
- числа убийств – на 5,7%; 
- числа психических больных – на 4%; 
- числа заключённых в тюрьму – на 4%. [2]  
Уровень безработицы, определенный по дан-

ным выборочных обследований рабочей силы в 
среднем за год населения в возрасте 15-72 лет, 
сильно дифференцирован по округам и регионам 
РФ и варьируется от 1,4% до 27%. В 2017 г. раз-
ница между регионами с самой низкой и самой 
высокой безработицей достигает 19,3 раз. В де-
вяти регионах страны уровень безработицы в 2 
раза и более выше среднероссийского уровня. 
Наименьший уровень безработицы наблюдается 
в Центральном федеральном округе, наибольший 
уровень безработицы в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Самый низкий уровень безрабо-
тицы наблюдается в регионах: г. Москва (1,4%), г. 
Санкт-Петербург (1,7%), Чукотский автономный 
округ (2,9%), Московская область (3,2%), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ (3,2%), Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра (3,3%), 
Республика Татарстан (3,5%). Самый высокий 
уровень безработицы в регионах: Республика 
Ингушетия (27%), Республика Тыва (18,3%), 
Чеченская Республика (14%), Карачаево-Черкес-
ская Республика (13,5%), Республика Дагестан 
(12%), Республика Алтай (12%), Республика Се-
верная-Осетия – Алания (11,8%), Забайкальский 
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край (10,7%), Кабардино-Балкарская Республика 
(10,5%), Республика Калмыкия (10%). Наиболее 
депрессивная ситуация на рынке труда складыва-
ется в Северо-Кавказском федеральном округе. 

За период с 2005 по 2017 гг. уровень безра-
ботицы в исследуемом регионе снизился на 36,1 
п.п. или в 2,3 раза, но по данному показателю ре-
гион на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода находится в аутсайдерах. Так, в 2017 году 
уровень безработицы в регионе на 21,8 п.п. пре-
вышает средний уровень по стране и на 16 п.п. 
- средний уровень по СКФО. 

Уровень зарегистрированной безработицы 
по данным Федеральной службы по труду и за-
нятости значительно ниже уровня безработицы, 
определенного по методике МОТ. Так, в 2017 г. 
в среднем по РФ он составил 1% и колеблется по 
регионам от 0,2 (г. Севастополь) до 9% (Чечен-
ская Республика). 

В регионе в динамике за рассматриваемый 
период наблюдается ряд положительных тенден-
ций: 

- численность безработных в возрасте 15-72 
лет сократилась на 43 тыс. чел. (38,74%);

- численность зарегистрированных безработ-
ных сократилась на 27,2 тыс. чел. (55,74%);

- уровень безработицы снизился на 36,1 п.п., 
а уровень зарегистрированной безработицы сни-
зился на 19,2 п.п. (рисунок 3).  

В 2017 г. в Республике Ингушетия числен-
ность безработных, определенная по методоло-
гии  МОТ, превышает численность официально 
зарегистрированных безработных в 3,2 раза и со-
ставила 68 тыс. чел. Однако, официальные дан-

ные по уровню безработицы не в полной мере 
отражают состояние регионального рынка труда, 
так при расчете не учтен ряд моментов, таких 
как: частичная занятость; лица, не становящиеся 
на учет в службе занятости в виду бесперспек-
тивности трудоустройства; лица, предоставляю-
щие недостоверную информацию о поиске рабо-
ты, становящие на учет с целью получения посо-
бия по безработице; лица, работающие в сфере 
неформального бизнеса.  

Рисунок 3 – Численность безработных и уровень 
безработицы в Республике Ингушетия в 2005-

2017 гг.

В динамике за 2005-2017 гг. в структуре без-
работных по уровню образования произошли 
следующие изменения (таблица 4): 

- численность безработных с высшим образо-
ванием сократилась на 11,4 тыс. чел. (60,4%), а 
их удельный вес в общей численности безработ-
ных сократился на 6 п.п. Рост доли безработных 
с высшим образованием до 19,5% в 2010 г. был 
вызван кризисными явлениями в экономике, ког-
да немало специалистов с высшим образованием 
осталось без работы;

Таблица 4 – Структура безработных по уровню образования

Годы Всего

в т. ч. имеют образование

высшее неполное
высшее

среднее
профессио-

нальное

начальное 
професси-
ональное

среднее
общее

основное
общее

не имеют 
основного 

общего обра-
зования

2005 100 17 10,8 19,7 1,9 43,5 3,1 4,1
2010 100 19,5 - 23,1 7,3 47,8 2,1 0,3
2011 100 16,4 - 22,1 9 50,9 1,5 0,1
2012 100 14,4 - 19,8 6,9 56,8 1,4 0,7
2013 100 15,4 - 19,3 7,2 55,9 1 1,3
2014 100 15,1 - 25,0 - 58,3 1,4 0,2
2015 100 14,4 - 22,0 - 62,7 0,9 0,1
2016 100 11,3 - 21,8 - 66,2 0,7 …
2017 100 11,0 - 22,7 - 65,8 0,5 …
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- численность безработных, имеющих сред-
нее профессиональное образование сократилась 
на 6,4 тыс. чел. (29,4%), что связано как с получе-
нием высшего образования и с переориентацией 
рынка труда. По удельному весу в структуре без-
работных данная группа занимает второе место 
(в динамике снижение на 3 п.п.);

- численность безработных, имеющих сред-
нее общее образование сократилась на 3,5 тыс. 
чел. (7,3%). По удельному весу в общей числен-
ности безработных данная группа занимает пер-
вое место, в динамике по данному показателю 
наблюдается снижение на 22,3 п.п.;

- численность безработных, имеющих основ-
ное общее образование сократилась на 3,1 тыс. 
чел. (90,1%), а их удельный вес в общей числен-
ности безработных сократился на 2,6 п.п.;

- численность безработных, не имеющих ос-
новного общего образования сократилась на 4,5 
тыс. чел., а удельный вес в структуре безработ-
ных стремится к нулю. 

Снижение численности безработных по груп-
пам по уровню образования связано как с ростом 
численности населения, так и со снижением об-
щей численности безработных, 

В структуре безработных по возрастным 
группам:

 - наибольшая доля в общей численности без-
работных приходится на возрастную группу 20-
29 лет, за исследуемый период удельный вес дан-
ной группы вырос на 9,9 п.п.; 

- вторая по численности группа безработных 
в возрасте от 30 до 39 лет, за исследуемый пери-
од удельный вес данной группы сократился на 5 
п.п.;

- третья по численности группа безработных 
от 40 до 49 лет, удельный вес данной группы со-
кратился на 6,4 п.п.

- стабильно наименьшие доли в общей чис-
ленности безработных приходятся на возрастные 
группы 15-19 и 60-72 лет (рисунок 4).

В 2017 году средний возраст безработного в 
РФ составил 36,3 года, по СКФО – 33,4 года, в Ре-
спублике Ингушетия наблюдается самая «моло-
дая» безработица – средний возраст безработных 
составил 30,4 года. На высокий уровень молодеж-
ной безработицы оказал влияние ряд причин: де-
мографическая ситуация в регионе (высокие тем-
пы рождаемости и постоянный приток молодежи 
на рынок труда), неразвитая в достаточной мере 
экономика (отсутствие крупных производств, 

способных поглотить излишек предложения ра-
бочей силы), уровень и качество образования в 
сравнении с другими регионами РФ, ориентация 
на получение профессий, несоответствующих 
спросу на рынке труда (невозможность конкури-
ровать за рабочие места, отсутствие вакансий для 
выпускников экономического, юридического, 
психологического направлений), необоснован-
ные ожидания по трудоустройству (завышенные 
требования по оплате труда, статусу должности), 
превалирование личных связей над квалифика-
цией, компетентностью и опытом; отсутствие 
опыта работы.

Рисунок 4 - Структура безработных по возраст-
ным группам в Республике Ингушетия, %

В сложившейся ситуации, молодые люди, не 
обладающие такими качествами как: энергич-
ность, склонность к риску, мобильность, стрем-
ление к повышению уровня профессионального 
образования рискуют пополнить ряды безработ-
ных. Отсутствие рабочих мест для молодежи 
приводит к оттоку молодых людей в другие ре-
гионы РФ, но мобильность рабочей силы низкая 
несмотря на более привлекательные условия дру-
гих регионов и высокое качество жизни. У мо-
лодежи в регионе отсутствует ощущение уверен-
ности в своей востребованности на рынке труда. 
Молодые люди живут в постоянном стрессе, тре-
вожности, вызванных неопределенностью жиз-
ненных условий и перспектив. В силу националь-
ных и религиозных традиций, мужчины острее 
переживают проблему безработицы. Застойный 
характер безработицы ведет к профессиональ-
ной деградации, апатии, к полному отсутствию 
желания трудиться, осваивать новые сферы про-
фессиональной деятельности, и, как следствие, 
социальному инфантилизму. 

Анализ вакансий, размещенных на портале 
Министерства труда, занятости и социального 
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развития Республики Ингушетия, показал, что 
на 1 января 2018 г. имеется всего 361 вакансия, 
из них 119 вакансий требуют наличия высшего 
образования, 43 вакансии – среднего професси-
онального образования, в остальных ваканси-
ях требуется либо среднее общее образование, 
либо вообще не указаны конкретные требования 
к образованию. На региональном рынке труда 
наибольшим спросом пользуются врачи (95 ва-
кансий) и инженеры высшей категории (21 ва-
кансия). 45,7% вакансий – рабочие профессии 
(швея, монтажник, токарь, фрезеровщик, рабо-
чий, крановщик и т.д.). Не пользуются спросом 
специалисты в области юриспруденции, эконо-
мики, управления персоналом, спорта, культуры 
и искусства. 

В 2017 г. в Республике Ингушетия нагрузка 
незанятого населения, состоящего на регистра-
ционном учете в органах службы занятости на-
селения, в расчете на одну заявленную вакансию 
составила 59,9 чел., в то время как по СКФО - 
3,8, а по РФ – 0,6. Коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 168,1, что  в 62,3 раза 
превышает среднее значение по стране, в 12,8 
раза - среднее значение по СКФО. Поиск работы 
в регионе также значительно продолжительнее, 
чем в сравнении со средним значением по стране, 
или с показателями других регионов. Так, в 2017 
г. среднее время поиска безработными работы в 
регионе составило 12,9 месяцев, в то время как 
по СКФО - 9,7 месяцев; РФ - 7,6 месяцев. Удель-
ный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев 
и более в Республике Ингушетия составил 71,3%, 
что является худшим показателем по стране. Для 
сравнения, в СКФО данный показатель составил 
43%, в РФ – 30,4%. 

Одной из актуальных проблем на российском 
рынке труда является проблема гендерной дис-
криминации. 

Трудовая гендерная дискриминация – это 
предпочтение, исключение, различие работни-
ков по половому признаку: а) не основанное 
на нормах действующего законодательства; б) 
имеющее своим результатом ликвидацию либо 
нарушение принципа равенства возможностей 
в реализации трудовых прав и свобод; в) спо-
собствующее приобретению различных преиму-
ществ в зависимости от любых обстоятельств, не 
обусловленных деловыми качествами работника 
(в том числе не перечисленных в статье 3 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). Гендерная 

дискриминация в трудовых отношениях приво-
дит к деструктивным социально-экономическим 
последствиям и результатам. [3]

Наблюдаемая разница между уровнем уча-
стия в рабочей силе, уровнем безработицы муж-
чин и женщин в регионе свидетельствует о нали-
чии гендерной диспропорции (рисунок 5).  

Рисунок 5 – Динамика численности безработных 
и уровня безработицы мужчин и женщин 

в Республике Ингушетия

В 2017 г. в Республике Ингушетия наблюда-
ются наименьшие гендерные различия в уровне 
участия в рабочей силе по сравнению с другими 
субъектами СКФО. Так, разрыв в уровне уча-
стия в рабочей силе мужчин (82,4%) и женщин 
(72,9%) составил 9,5 п.п., что ниже на 5,6 п.п. чем 
в среднем по СКФО (15,1%) и на 2,8 п.п., чем в 
среднем по РФ (12,3%). Среди субъектов СКФО 
наибольшая разница наблюдается в Республике 
Дагестан (21,1 п.п.), что также является самым 
высоким значением по стране. 

За период с 2005 по 2017 гг. в Республике 
Ингушетия численность безработных женщин 
уменьшилась на 23909 чел. или 36,47%, а муж-
чин – на 19091 чел. или 40,47%.  Также в дина-
мике наблюдается рост уровня участия женщин 
в рабочей силе на 16,5 п.п., снижение уровня 
женской безработицы на 42,5 п.п., что вызва-
но повышением образовательного уровня жен-
щин и растущим стремлением к самореализа-
ции, а также необходимостью обеспечения со-
ответствующего уровня потребления, в случае 
если в семье мужчина является безработным 
или имеет малооплачиваемую работу. В Ре-
спублике Ингушетия женский труд преоблада-
ет в здравоохранении, образовании, торговле,  
общепите. 
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Особенности положения женщин на рынке 
труда связаны с демографическими особенностя-
ми (длительный период отсутствия на работе из-
за рождения и воспитания детей, в том числе в 
условиях неразвитой социальной инфраструкту-
ры), национальными и религиозными традиция-
ми (традиционная патриархальность жизненного 
уклада в СКФО: мужчина – добытчик, а женщина 
– хранительница семейного очага, главная функ-
ция которой – рождение и воспитание детей). 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило получить комплексное представле-
ние о процессах, протекающих на рынке труда 
Республики Ингушетия и выявить ряд особен-
ностей: низкая мобильность рабочей силы, боль-
шой разрыв между официальной и фактической 
безработицей, застойный характер безработицы, 
гендерная диспропорция, большая занятость 
в неформальном секторе экономики. Высокий 
уровень ассиметрии регионального рынка труда 
в свою очередь затрудняет его социально-эко-
номическое развитие. Особенности и специфика 
регионального рынка труда складываются под 
влиянием факторов: исторические, этнодемогра-
фические, природно-климатические, отношения 
собственности и производства, уровень развития 
инфраструктуры, условия социально-экономиче-
ского развития, особенности занятости, разделе-
ния труда и специализации и др. 

В целом несбалансированность рынка труда 
Республики Ингушетия выражается в трудоиз-
быточности, низкой оплате труда (среднедуше-
вые денежные доходы в регионе ниже среднего 
уровня по СКФО на 37% и в 2,1 раза ниже сред-

него уровня по РФ), общим невысоким уровнем 
социально-экономического развития. 

Основными проблемами рынка труда Респу-
блики Ингушетия являются: 

– дисбаланс спроса и предложения на рынке 
труда;

-  дефицит высококвалифицированных и ра-
бочих кадров;  

-  высокая напряженность на рынке труда и 
длительное время поиска работы;

– несоответствие структуры профессий и спе-
циальностей, по которым осуществляется подго-
товка в учреждениях профессионального образо-
вания потребностям рынка труда;

- отсутствие обоснованного механизма про-
гнозирования потребностей отраслей экономики 
в профессиональных ресурсах.

Для решения перечисленных проблем рынка 
труда необходима взвешенная социально-эко-
номическая политика государства, в рамках ко-
торой, будут приняты меры государственного 
регулирования рынка труда, реализуемые как на 
федеральном уровне, так и на уровне региона, 
предусматривающих поощрение экономической 
активности населения, повышение мобильности 
рабочей силы, увеличение количества рабочих 
мест, стимулирование повышения квалифика-
ции, поощрение сотрудничества образователь-
ных организаций и работодателей и пр.  Пере-
численные меры должны найти закрепление в 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Ингушетия на 2009-2020 гг. и до 
2030 г.
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Магомед-Саид Асултанович Плиев – извест-
ный поэт, писатель и драматург, принадлежит к 
тому поколению, что выросло  на казахстанской 
земле, поколению писателей-энтузиастов, кото-
рые, вернувшись из депортации, с воодушевле-
нием пишут о жизни на родной земле. Главной 
темой литературы 60-70 была тема родной зем-
ли, тема труда на земле. И тематика, и система 
образов, и эмоциональная тональность, вызван-
ные и внутренним состоянием возвратившегося 
народа, и требованием времени,  во многом объ-
единяет писателей этого периода. Наиболее по-
пулярным жанром становится рассказ. Рассказ 
в силу своей мобильности в самые поворотные 
периоды жизни общества становится ведущим 
жанром. Популярным становятся также юмо-
ристический и сатирический рассказ, в которых 
высмеиваются тунеядство, пьянство (к примеру, 
рассказ А. Бокова «Кабуца кад»), а в более позд-
них рассказах и спекуляция (рассказ Х. Осмиева 
«Ц1аьрматал») и т. п. Наряду с А. Ведзижевым, 
С. Чахкиевым и другими М.-С. Плиев в эти годы 
работает в жанре рассказа.  

В своем рассказе «Доазув» («Черта») М.-
С. Плиев вскрывает три наиболее страшные 
язвы общества – кровная месть, торговля нар-
котиками, алкоголизм. Главный герой рассказа 
Тимур – комсомолец, труженик. Он влюблен в 
девушку по имени Диба – сироту. Из близких у 
нее только дядя по отцу –  Хажмурад. Он силь-
ный и непреклонный человек, не простил кров-
никам убийство дяди и отомстил за него, хотя 
его отец, брат убитого, публично отказался от 
кровной мести. Ражап, сестру которого Хажму-
рад когда-то бросил и женился на другой, решил 
отплатить ему той же монетой, но действовать 
открыто боится. Для этого он подкупает Татар-
хана, торговца наркотиками и алкоголика, чтобы 
тот женился на Дибе, племяннице Хажмурада, 
и затем вскоре после свадьбы с позором бросил 
ее. Таким  образом, он отомстит Хажмураду за  
сестру.

В рассказе автор выводит двух отрицатель-
ных героев. Это Татархан –  торговец наркоти-
ками. Он нигде не работает, живет в свое удо-
вольствие, но денег у него гораздо больше, чем у 
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тружеников вроде Тимура. Татархан с показным 
пренебрежением относится к деньгам, но по-
нятно, что ради денег он готов пойти на любую 
подлость. Второй отрицательный герой – Ражап, 
трусливый и подлый по натуре человек. В ка-
честве орудия мести он использует совершенно 
невинную несчастную девушку. Он подкупает 
Татархана для того, чтобы он выполнил его гнус-
ный план. Неустойчивая мораль и любовь к лег-
ким деньгам заставляют Татархана согласиться 
на эту подлость. Одна из тем, основных не только 
для ингушской литературы, но и вообще для се-
верокавказских литератур, – тема кровной мести, 
интерпретировалась   преимущественно в идео-
логическом ключе, как некий негатив, дурное на-
следие прошлого. В рассказе «Черта»  Плиевым 
эта тема получает совершенно иную трактовку.  
Кровная месть здесь рассматривается  как дея-
ние, акт возмездия, как одна из составляющих 
кодекса чести, помогающая полнее  раскрыть на-
циональную идентичность. 

В рассказе Вахи Хамхоева «Деза ди» (Святой 
день), написанном гораздо позже, мы обнару-
живаем ту же трактовку кровной мести, как вы-
нужденного акта, порой приносящего мстителю 
тяжелое моральное страдание. Подтверждени-
ем сказанному выше можно считать тот факт, 
что Хажмурад является положительным геро-
ем, а также вставная новелла, которую писатель 
вводит в рассказ. Это история о том, как сестра 
мстит за убийство единственного брата на глазах 
гостей, веселящихся на свадьбе. Эта девушка – 
бабушка Ражапа – Ахзират. Каждую пятницу по-
старевшая уже Ахзират, держа за руку маленько-
го внука Ражапа, ходит на могилу единственного 
брата, убитого совсем молодым. Прошло много 
лет, но она не может смириться с потерей. 

Пьяные друзья Саи и Маи начали отпускать 
шутки, унижающие достоинство мужчины, в 
адрес Габиса, танцующего на свадьбе с любимой 
девушкой. Тот не выдержал и ударил одного из 
обидчиков по лицу. Второй неожиданно вонзил 
нож в спину Габиса. «Нет у нас ни отца, ни брата, 
чтобы отомстить. Если я не отомщу сейчас же, не 
отомщу никогда» – молнией сверкнула эта мысль 
в мозгу Ахзират. Осторожно уложив Габиса на 

землю, она достала пистолет брата, который он 
не успел вынуть и в упор начала стрелять в вино-
вников трагедии – Саи и Маи. Толпа мгновенно 
отшатнулась. Мертвые они свалились, патроны 
закончились, стрельба остановилась» (1). Эта 
трагедия повлекла за собой еще не одну смерть. 
В тот же день умирает мать Габиса. Сошла с ума 
и умерла, сорвавшись с обрыва, младшая из семи 
сестер. От болезни и горя одна за другой умира-
ют еще четыре сестры. Ахзират поздно вышла за-
муж и родила только одного сына и тот погиб на 
войне. Сына Ахзират воспитала достойно. Толь-
ко из внука, рано оставшегося без родителей, 
не успела воспитать настоящего человека. Этой 
вставной историей автор, видимо, сославшись на 
издержки воспитания, пытается не то оправдать 
своего героя Ражапа, не то объяснить читателю, 
почему, имея такую достойную родню, мальчик 
вырос низким человеком.  Думается, автор ис-
пользует эту вставную историю для того, чтобы 
провести параллель между прошлым и насто-
ящим, хотя надо признать, что цель не вполне 
реализована. История жизни бабушки Ражапа не 
вписывается в общую канву рассказа, хотя как 
отдельное произведение представляло бы опре-
деленную художественную ценность.

В рассказе Плиеву особенно удался образ 
Татархана, прожигателя жизни и любителя лег-
кой наживы. Характерна речь героя, насыщенная 
жаргонами и русизмами. Тема кровной мести яв-
ляется как бы фоновой, а основными здесь мож-
но назвать тему алкоголизма и торговли нарко-
тиками, остающиеся актуальными и по сей день.  

В то время как в творчестве ряда писателей 
продолжают появляться рассказы, посвященные 
героическому прошлому – Гражданской и Отече-
ственной войнам, дружбе народов,  Плиев М.-С. 
обращает внимание на язву современности, кото-
рая грозит народу растлением. Период с 70-х го-
дов по 90-е годы характеризируется обогащени-
ем тематики рассказа и развитием его жанровых 
форм, а также переосмыслением тем, актуальных 
для литературы периода становления, и усложне-
нием сюжетно-композиционной структуры рас-
сказа, чему в немалой степени способствовало 
творчество писателя М.- С. Плиева.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения и исследования устаревшей лексики 
как лингвокультурного феномена, обладающего бесспорным потенциалом в формировании мировоз-
зрения носителей языка. Также обращается внимание на определенные тенденции в употреблении 
устаревшей лексики в языке художественной литературы.
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Annotation. The article considers the problem of studying and researching outdated vocabulary as a lin-
guocultural phenomenon that has undeniable potential in shaping the worldview of native speakers. Attention 
is also drawn to certain trends in the use of obsolete vocabulary in the language of fiction.
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Как известно, словарный состав любого язы-
ка представляет собой наиболее подвижный его 
уровень, изменения и пополнения которого осо-
бенно заметны. Эти изменения непосредственно 
связаны с производственной деятельностью че-
ловека, с экономическим, социальным, полити-
ческим и культурным развитием жизни народа.

Изменения, наблюдающиеся в словарном со-
ставе языка, сводятся как к появлению новых, ра-
нее в нем не существовавших слов, так и к исчез-
новению из его состава устаревших слов. Данные 
процессы сильно сказываются на облике словар-
ного состава языка и свидетельствуют о его по-
стоянном совершенствовании.

Процесс «устаревания» слов является зако-
номерностью и необходимостью, поскольку он 
позволяет освобождать язык от ненужных лекси-
ческих дублетов. 

Поскольку как закрепление в языке новых 
слов и значений, так и исчезновение из языка 
устаревших лексем – процесс постепенный и 
длительный, то в словарном составе любого язы-
ка всегда одновременно сосуществует два пласта 
слов: активный и пассивный словарный запас.

Активный словарный запас языка включает 
всю привычную и повседневно употребительную 
в той или иной среде языкового общения лекси-
ку, которая не имеет ни оттенка устарелости, ни 

оттенка новизны. Активный словарный запас, 
включающий в себя как слова общенародного 
употребления, так и слова, ограниченные в сво-
ем использовании (термины, профессионализмы, 
книжные слова, эмоциональная лексика), нельзя 
отождествлять с активным запасом слов конкрет-
ного носителя языка.

Пассивный словарный запас языка (необхо-
димо отличать от пассивного запаса слов кон-
кретного носителя языка, который зависит от его 
профессии, образования и т.д.) включает все то, 
что не является в языке привычным и повседнев-
но употребительным, определяющим ее систему 
с синхронной точки зрения, то есть все то, что 
еще не стало или уже перестало быть необходи-
мым, привычным и обязательным в какой-либо 
сфере общения.

Большинство исследователей к пассивному 
словарному запасу языка относят:

1) слова, которые исчезли из современного 
языка (устаревшие слова), и 2) слова, которые 
еще не окончательно вошли в общелитературное 
употребление или только что в нем появились 
(неологизмы). Некоторые лингвисты выделяют 
устаревающие слова [Горбачевич]. 

Таким образом, на основе анализа источни-
ков можно сделать вывод, что в пассивном сло-
варном запасе выделяются следующие группы 
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слов: устаревшие слова, неологизмы и устарева-
ющие слова.

Устаревшие слова – это особая группа слов, 
которые вследствие тех или иных причин не упо-
требляются в современной речи. К группе уста-
ревших слов относятся, во-первых, слова, уста-
ревшие вместе с самими  понятиями о предметах, 
явлениях и т. д., например названия прежних ад-
министративно-выборных собраний, органов, а 
также их членов, наименования различных пред-
метов обихода и др.: пхьехо «сельчанин», караз 
«коновязь». Слова данной группы называют-
ся историзмами.

Если же сам предмет, явление или действие 
сохраняется, а название, закрепленное за ним, за-
меняется в процессе развития языка другим, то 
старое наименование также переходит в разряд 
пассивной лексики. Такие слова называются ар-
хаизмами: б1а «глаз», ка «рука».

Неологизмы (новые слова) – это слова, 
появившиеся в языке как определенные зна-
чимые единицы, но еще не успевшие войти в 
активный словарный запас языка. Как только 
эти слова осваиваются носителями языка, как 
только они теряют оттенок свежести и необыч-
ности, они становятся общеизвестными, пере-
стают осознаваться как неологизмы и начина-
ют входить в активный языковой словарный  
запас.

Устаревающими принято называть слова, 
которые начали переходить в пассивный запас 
лексики из-за редкого их использования в языке: 
в ингушском языке, например, реже стали ис-
пользоваться составные числительные (они за-
меняются соответствующими русскими), также 
редко используются названия различных расте-
ний, птиц и т. д.

Данный процесс – переход слов из группы 
активного в группу пассивного употребления, 
является длительным и постепенным. Причины 
такого перехода могут быть внеязыковыми, если 
отказ от употребления слова связан с социаль-
ными преобразованиями в жизни общества, но 
могут быть также обусловлены и языковыми за-
конами. 

Нередки случаи возрождения устаревших 
слов, возвращение их в активный лексический 
запас. Так, например, являвшееся устаревшим в 
недавнее время слово амар в значении «приказ, 
повеление» вновь вошло в активный словарный 
запас.

Однако возвращение некоторых устаревших 
слов в активный лексический запас имеет место 
только в особых случаях и обязательно обуслов-
лено внеязыковыми факторами. Если же архаиза-
ция слова продиктована лингвистическими зако-
нами и получила отражение в системных связях 
лексики, то его возрождение исключено.

Устаревшие слова, которые в совокупности 
образуют устаревший пласт лексики ингушского 
языка, представляют сложную и многослойную 
систему. Происходит это в силу их неоднород-
ности и многообразия с точки зрения: а) степе-
ни устарелости, б) оснований их архаизации и в) 
возможности и характера их применения.

Таким образом, основное отличие устарев-
ших слов между собой – степень их устарелости. 
Здесь в первую очередь можно выделить группу 
слов, являющихся в настоящее время совершен-
но неизвестными носителям современного ин-
гушского языка и поэтому непонятные без соот-
ветствующих справок. К ним относятся:

а) слова, совершенно исчезнувшие из ингуш-
ского языка. Этот пласт слов обнаружит в ингуш-
ском языке очень сложно, по причине отсутствия 
письменных памятников на ингушском языке: 
саьтал «огниво», текъам  «моление»;

б) слова, не встречающиеся в языке как само-
стоятельные лексические единицы, но сохранив-
шиеся  в качестве корневых частей некоторых 
слов: б1а «глаз», ла «ухо». Ср.: в современном 
ингушском языке б1арг «глаз», лерг «ухо», б1а 
тасса «подмигнуть», ла дувха «слушать»;

в) слова, исчезнувшие из языка как самосто-
ятельные лексические единицы, но употребля-
ющиеся еще в составе фразеологических оборо-
тов: я1а т1а эца «взять на себя», букв. взять на 
свою шею, я1а «шея».

В степени устарелости как того или иного 
слова, так и отдельного значения основную роль 
играет время выхода его из активного употребле-
ния. Степень устарелости определяется также 
следующими факторами:

1) место данного слова с соответствующим 
значением в номинативной системе языка;

2) первоначальная распространённость слова 
и длительность его употребления в составе ак-
тивного словаря;

3) наличие или отсутствие четкой и непосред-
ственной связи с родственными словами.

Встречаются ситуации, когда вышедшее из 
активного употребления слово, носителями язы-
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ка не забыто, хотя и встречается в их речи очень 
редко, и, наоборот, наблюдаются случаи, когда 
забывается и выпадает из языка слово, переме-
стившееся в пассивный словарный запас языка 
относительно недавно. Например, слова б1а, ка, 
ла вышли из активного словаря давно, однако 
они до сих пор понятны в своих основных зна-
чениях говорящим на современном ингушском 
языке. Напротив, забытыми, неизвестными для 
подавляющего большинства говорящих сейчас 
на ингушском языке являются слова караз «коно-
вязь» (предмет быта, имевшийся у горцев еще в 
80-ых гг. 20 века), кодж «седло для осла», быто-
вавшие в активном употреблении сравнительно 
с ранее отмеченными б1а, ка, ла совсем недавно.

Поскольку топонимика (названия населен-
ных пунктов, рек, озер и т. д.) и антропонимика 
(личные имена и фамилии) являются наиболее 
устойчивыми фактами в словарном материале, 
то очень многое из того, что уже ушло из язы-
ка в качестве нарицательных имён, сохраняется 
в топонимике и антропонимике в качестве имён 
собственных: местность Лаьжг (лаьжг «мешок 
из овчины для хранения сыра»).

Рассмотрение устаревших слов в связи с при-
чинами, из-за которых они превратились в уста-
ревшие, позволяют выделить среди них две кате-
гории слов: историзмы и архаизмы.

Слова могут выйти из активного употребле-
ния и перейти в пассивный словарь (а затем и во-
все исчезнуть из языка) и потому, что исчезают 
называемые ими явления, предметы, действия, 
признаки, а также в силу того, что они как обо-
значения каких-либо явлений, предметов, дей-
ствий, признаков в процессе употребления в 
языке могут вытесняться другими словами. В 
одном случае слова становятся ненужными в ак-
тивном словаре носителей языка потому, что они 
являются обозначениями исчезнувших явлений 
действительности, в другом случае слова уходят 
из активного употребления на том основании, 
что они вытеснены другими словами (с теми же 
значениями). В первом случае мы имеем дело с 
историзмами, во втором – с архаизмами.

Историзмы представляют собой слова пас-
сивного словарного запаса, служащие един-
ственным выражением соответствующих поня-
тий. При необходимости назвать какое-либо уже 
исчезнувшее явление, предмет мы вынуждены 
использовать историзмы, так как в современном 
ингушском литературном языке у них нет сино-

нимов. Историзмами в романе И.М. Базоркина 
«Из тьмы веков», например, являются слова бо-
жилг «треугольный хлебец культового назначе-
ния», ткъов «одеяло из овчины», муралг «дере-
вянная крынка» и др.

Архаизмы, в отличие от историзмов, вытесне-
ны из активного употребления, поскольку были 
заменены синонимами. Например, известное еще 
во второй половине XX века слово гурмали в зна-
чении «женский головной убор, косынка боль-
ших размеров» вытеснено словом йовлакх.

К архаизмам относятся такие, например, 
слова в стихах А. Хашагульгова: аьпа «светлый 
оранжевый цвет», була  «дикий бык», буни «при-
рода». Чаще всего здесь исконно ингушские наи-
менования заменялись русскими словами.

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

Для нас совершенно ясно, почему, например, 
слово бекх «верхняя мужская одежда наподобие 
бурки» превратилось в историзм (исчезло соот-
ветствующее ему понятие, предмет); напротив, 
требуются специальные лингвистические ис-
следования чтобы ответить на вопрос, почему 
слова б1а  «глаз», ка «рука», ч1а «подбородок» 
были вытеснены из активного употребления сло-
вами б1арг «глаз», кулг «рука», ч1енг «подборо-
док»  и превратились, соответственно, в архаиз-
мы.

В художественной литературе историзмы и 
архаизмы чаще всего встречаются в произведени-
ях на историческую тематику, используются они 
здесь с целью воссоздания языкового колорита 
изображаемой эпохи, исторической обстановки 
и характеристики языка персонажей. Архаизмы, 
как одну из составных частей традиционно-по-
этической лексики, часто употребляют в настоя-
щее время также и для создания торжественного 
стиля или различной словесной игры.

При проведении лингвистического анализа 
художественных произведений прошлого необ-
ходимо учитывать двоякий характер историзмов 
и архаизмов. С одной стороны, исследуя язык 
писателя, мы наблюдаем сознательное исполь-
зование такого рода фактов в определенных сти-
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листических целях. В таких случаях (к ним от-
носятся и использование устаревших слов совре-
менными писателями) соответствующие слова 
являются фактами устаревшей лексики, как для 
нас, так и для самих авторов анализируемых про-
изведений и их читателей-современников.

С другой стороны, в произведениях истори-
ческого характера (художественных, деловых, 
научных и т. д.) встречаются – даже если эти 
произведения написаны сравнительно недавно, 
такие историзмы и архаизмы, которые таковы-
ми являются только для нас, но которые во вре-
мя написания анализируемого произведения не 
относились к устаревшей лексике. Например, 
в произведениях, написанных в советскую эпо-
ху, встречаются слова, обозначающие те реалии 

действительности, которые с точки зрения совре-
менного лексического состава ингушского языка 
являются устаревшими (пионер, комсомол).

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

Несомненным остается то, что вышедшие 
из активного лексического состава языка слова 
и выражения, оживающие в тексте историко-
художественных произведений, являются инте-
ресным и многогранным объектом лингвости-
листических исследований, поскольку представ-
ляют собой осязаемые нити, связывающие нас с 
историей своего народа и его языка, без знания 
которых невозможно объективно оценивать на-
стоящее и уверенно шагать в будущее.
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Аннотация. В статье обобщен материал о жизненном пути ингушского писателя Магомед-Саида 
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Г1алг1ай халкъа ц1ихеза поэт, йоазонхо, дра-
матург вола Плиев 1асолта Махьмад-Са1ид ваьв 
1929-ча шера август бетта 5-ча дийнахьа Наьса-
рен районерча Пхьилекъонгий-Юрта. 

1937-ча шера школе деша ваха, 1944-ча шера 
г1алг1ай къам мехках даккхалца цига дешаш 
хиннав. Хургволча йоазонхочун къона шераш 
д1адахад Сибарег1а халача хана.  Г1алг1ай мех-
ках боахача дийнахьа дас вахийта хиннав Махь-
мад-Са1ид ший даь-веший во1аца Эбарга-юрта 
хьаьра, циггара д1абигаб уж даьцареи наьнаца-
реи къоаста а баь. 

Сибарег1а кхаьчача хьалхарча бетташка 
Махьмад-Са1иди цунцара даь-веший во1и нийс-
венна хиннав  шоай бераш а доацаш бахача каза-
хий фусаме. Цу наьха дикал а, камоаршо а хьоа-
хаеш я йоазонхочун кхолламе дуккханахьа а.

Юртара юрта ваха бокъо йоацача хана, Махь-
мад-Са1ида дукха гобаьккхаб ший даи нанеи 
лохаш. Цо дика кхетадеш хиннад, ше маьрша ца 
хилар кхераш царга йоккха сагото хургйолга. Ла-
заро к1албитача даьхи наьнахи из д1акхийттав 
ах шу даьлча. Т1ехьаг1а, ший «Балан ди» яхача 

романа т1а Махьмад-Са1ида язду, из ха дагалув-
цаш:

…Ер-м, Даьла, вахар дацар,
           Ч1ир леха низ беце…
Уйлаш ю аз, чура вувлаш,
Сай дорхалло вестош.
Т1ате1 моцал, сина къувлаш,
Вожаве со лестош.
Сай даьх-наьнах хьувз со къаьста,
Велх уж дагабехе.
Дог леш, массе ног1ар даьста,
Пхаьнех овраш техе… 

Хургвола йоазонхо цул т1ехьаг1а дукха ха 
ялале вус да а воацаш. 1асолта кхалхав 1944-ча 
шера. Х1аьта, нана Маликат цу хана метта иллай  
д1айха лазар кхийтта. Доккха денал а ч1оаг1ал 
а эшаш хиннад цу балийна духьалъотта,  1оажал 
эшае. Вайна гучча тайпара, сага ла магар тамаш 
йола халонаш нийсъенна хиннай цига къонача 
з1амигача сага Махьмад-Са1ида хьалхашка а. 

Геттара ше къона волча шерашка (ший 14 шу 
даьннача хана)  волавеннав Махьмад-Са1ид бок-
кхаг1чарна нийсса къахьега, халонашта майрра 
духьалъувтта. 
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Сибарег1а даьхача шерашка Махьмад-Са1и-
да болх баьб трактораца эри илла лаьтта оахаш, 
ялат д1адувш, из хьувкъадеш, чуийдеш. Мехках 
баьхача наьха цхьаккха а бокъо йоацача хана 
т1ехдика къахьегарах цунна грамоташ тийннай. 
Т1ехьаг1а, уж ханаш дагалатташ, ше лаьттанца 
къахьегарах воккхийвеш волча поэта кхеллад ер 
муг1араш:

Со ва массанена нийсса,
Массава а – сона нийсса!
Массанеца кхедеш кха,
Со а ва укх мехка да.

Бера хана а цунна хьамсара хиннаб ший мохк 
а, юрт а, иштта цига баха нах а. Из белгало къаьгга 
гуш я цун говзаме кхоллам бешаш. Цу хьакъехьа 
1илманхочо Дахкильгов Ибрах1ама а яьзду: 
«Г1алг1айченцара ший безам бувцаш ва поэт 
дуккхача стихотворенешка. Цун патриотически 
кхетам гуш хул ше 1оваь, бера хана лийнна 
юрт цо ювцача хана а. … Вай юрташкара вахар-
лелар, лоаттам дика гойт поэта ший бера ха 
ювцаш. Цхьан сурта т1ехьа хьаотт шоллаг1дар: 
бер школе ухаш да, когаш берзан лел, ловзаш да 
Шолжа-атаг1а, ладувг1аш да наха дувцача хозача 
фаьлгашка…» [1:8].

1957-г1а шу чакхдоаллаш, ше ваьча 
Г1алг1айче ц1авоаг1а Махьмад-Са1ид. Цунна 
хьамсара хиннад ший мехкара къаьга  хьежа малх 
а, сийна сигале а, хьийдда доаг1а хиш а, иштта 
цунна хьамсара хиннаб укхаза г1алг1аша бувца 
наьна мотт а. Ший хьинарах б1убенна а, Даьхе 
тоалургхиларах тешаш а хиннав из. Цу хана 
яздаьд ер поэтически муг1араш:

Элгацаш къаьгай со нанас ваьча,
Лард йохош яхай боадонах вий.
Чам болча сомий беш йоалл вай кхача,
Са мехкал хозаг1 мохк лаьтта бий?

1958-ча шера сайранарча школе деша а вахе, 
из балха вода Нохч-Г1алг1ай паччахьалкхен те-
левиденеи радиовещанеи. Цо балхаш ду диктор 
волаш а, т1ехьаг1а корреспондент, воккхаг1вола 
редактор волаш а.

Нохч-Г1алг1ай Йоазонхой союзе литконсуль-
тант волаш болх беш хиннав вовзаш вола г1ал-
г1ай йоазонхо Муталиев Шовхала Хьаж-Бийкар. 
Цунна д1агойт хургволча поэта ший хьалхара по-
этически муг1араш. Муталиев Хьаж-Бийкара уж 
могаярах,  «Сердало» газета оаг1онаш т1а каст-
каста араювлаш хул уж стихаш.

1958-ча шера Махьмад-Са1ид д1аэц Нохч-
Г1алг1ай Йоазонхой союзе.  «Матрос» яхача дув-

цара т1ареи массехк стихотворене т1ареи д1або-
лабаьб Махьмад-Са1ида ший кхоллама никъ. 

Иштта, ший эггара хьалхара кхоллама бал-
хаш кепатеха арадаха, дешарашта уж д1адовзий-
та волавеннав Плиев Махьмад-Са1ид, вай лакхе 
аьннача тайпара, 1958-ча шера «Сердало» газе-
та т1еи «Лоаман 1уйре» яхача альманаха т1еи. 
Х1аьта, цун «Революцен баьреш» яха дувцар ке-
патеха арадоал 5–6-чеи классашта лаьрх1а долча 
г1алг1ай литературан хрестомате т1а.

Плиев Махьмад-Са1ида кепатеха арадоах 
книжкаш:

– 1968-ча шера – «Аллам латт ха т1а» яха 
поэтически гуллам. Цунна юкъеяхай поэта 
кхолламцара хьалхара стихаш.

– 1971-ча шера – «Даьй г1алаш» яха 
стихотворенеши иллеши юкъедаха дола книжка.

– 1972-ча шера – берашта хетадаь дола 
дувцарий гуллам «Со вовзий хьона?» 

– 1975-ча шера Г1алг1ай поэта Гагиев 
Гирихана эрсий меттала таржам а даь «Матрос» 
яха дувцарий гуллам.

– 1979-ча шера – 1илманхочо Дахкильгов 
Ибраьх1има язъяь дешхьалхе а йолаш,  
стихотворенеши поэмаши юкъеяха дола  
«Т1аргим» яха поэтически гуллам.

– 1974-ча шера – граждански т1ема хетадаь 
долча «Хала урхе» яхача исторически романа 
хьалхара дакъа. 

– 1979-ча шера – цу романа шоллаг1а дола 
дакъа. 

– 1982-ча шера – «Трудный перевал»   
(хьалхара дакъа)  аьнна ц1и а йолаш, В. Маршака 
эрсий меттала таржам а даь.

– 1984-ча шера – «Трудный перевал»  
яхача романа шоллаг1а дола дакъа, Мальсагов 
Пшемоахий Ахьмада эрсий меттала таржам а даь. 

Махьмад-Са1ида «Хала урхе» яха роман яз-
деш аьттув хиннаб цун даи даь вежарийи граж-
дански т1ема доакъашхой хиларах, х1ана аьлча, 
царгара цунна хеза хиннад цу т1ем т1а мехкахо-
ша гойтача майралах, деналах.

Д1ахо, 1987-ча шера Плиев Махьмад-Са1ида 
кепатеха арадоаккх повестехи дувцарехи латта 
«Къонгий дув» яха гуллам.

1988-ча шера арадоаккх ший ханарча вахарах 
дола «Син ц1енал» яха роман. Йоазонхочо укхаза 
гойт массадолча х1амал дезаг1а сага син ц1енал 
йолга.  

Г1алг1ай литературе эггара хьалха стихашца 
роман язду Плиев Махьмад-Са1ида, из да 1991-
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ча шера кепатеха арадаьнна къаман денал а 
ч1оаг1ал а гойташ дола кхойтта эзар муг1арах 
латта «Балан ди». Цу тайпара стихай формах 
яздаь романаш долаш дукха къамаш дац, геттара 
дег1адена литература долча а наггахьа мара 
нийслац из санна бола толам. «Балан ди» яхача 
романа муг1араш дешаш гуш да йоазонхочо ший 
къам а мохк а мел деза лоарх1, цо цар сий мел 
лакха лоаттаду, цунна уж дешаш мел дукха деза. 

Х1аьта,  2001-ча шера  Наьсаре кепатеха 
арадоал Плиев Махьмад-Са1ида  кхолламе 
т1еххьара дола «Со г1алг1а ва» яха поэтически 
гуллам. Цунна юкъе дикаг1чарех ца1 я цу 
шерашка поэта дег чу хиннар гучадоаккхаш йола 
«Са стих» яха стихотворени. Доаладергда вай цу 
т1ара муг1араш:

Яга, са стих, яга,
Ц1ера ала баьле!
Кхайка, са стих, кхайка
Сийдолча Даьле!..
Хьо сона эш бакъдар,
Син сийг санна, литта…
Бакъдар лаха водачоа
Эш хьаькъал дала…
Эш хьо сона, са стих,
Шалтанчий садаккха,
Даим укх лаьттан т1а,
Бакъдар коттдаккха!..

Цу книжкана ше язъяьча «Доттаг1чох 
дола дош» яхача дешхьалхен т1а  1илманхочо 
Мальсагов Абос яздаьд: «Вай республике а, 
ерригача Россе а дуккхача наха вовзаш а, сийдеш 
а, лоарх1аш а саг ва Плиев Махьмад-Са1ид. 
Геттара дукха ба из ше а, цун говзаме йоазонаш а 
дезаш бола нах» [2:9].

1969-ча  шера Плиев Махьмад-Са1ид д1аий-
цав СССР-а Йоазонхой Союзе. 

1966-ча шера Махьмад-Са1ид деша вода 
Нохч-Г1алг1ай паччахьалкхен хьехархой инсти-
туте,  толамца дийше цо из йистейоаккх 1971-ча 
шера.

1976-ча шера Нохч-Г1алг1ай АССР-а Йоа-
зонхой союзе литературни консультанталла бал-
ха вода Махьмад-Са1ид, цо цига болх бу нохчий 
мехка т1ом хьалцца.

Г1алг1ай мохк меттаоттабеш юкъарча балха 
а хьинаре къахьег Махьмад-Са1ида, из хиннав 
«Даьй-мохк» яхача юкъарлон доакъашхо.

Хулаш боаг1а йоазонхой наькъ т1а боахаш а 
къахьийгад Махьма-Са1ида. К1еззига а йоазон-
хочун говзал йолаш вола саг шийна т1авеча, цун 
дог а эккхаргдоацаш, цунна г1о деш хиннад цо. 

Плиев Махьмад-Са1ида Нохч-Г1алг1ай пач-
чахьалкхен телевиденеи радиовещанеи балха 
волча шерашка еннай кхоъ Госкомитета грамо-
та, «Ленински юбилейни медаль». 1979-ча шера 
цун 50 шу дизар дездеш еннай Нохч-Г1алг1ай 
АССР-а Президиума Лакхехьарча Совета Гра-
мота. Иштта, цунна еннай дуккха а РСФСР-а 
а СССР-а а Сийлен Грамоташ. Т1ехьарча хана 
Г1алг1ай Республика лакхара награда «За заслу-
ги» яха орден а еннай цунна.

1998-ча шера Плиев Махьмад-Са1ида Г1ал-
г1ай Республика Президента Указах «Г1алг1ай 
халкъа йоазонхо» яха сийлен ц1и хьожаю. 2003-
ча шера денз, ше кхалххалца Г1алг1ай йоазонхой 
Союза кулгалхо хул из. 

Плиев Махьмад-Са1ид кхелхав 2004 шера 16 
сентябре.

Плиев Махьмад-Са1ида ше дунен чура д1а-
ваха цхьа ди хьалха редакце хьаенача стихаех я 
«Зунгат» [3]. Массаза ший 1аламца хинна ц1ена 
безам къаьгга гучабоаккх укхаза автора. Стихот-
ворени ешаш гуш да из дог ц1енеи к1аьдеи до-
лаш, ший вахара нийсса са мел доаллача х1аман 
вахар оттадеш хинналга. Зунгата дунен чура ва-
хар хоададеш ког т1атехача шийна раьза вац из, 
х1аьта, вахаргва ше, йоах, зунгат ше дер  «къув-
лаш», «бус набарах вувлаш»:

Эъ! Зунгат!
Аз хьона ког т1атехар,
В1алла дага а доацаш.
Хьа вахар «парх» аьнна дехар,
Дала оарц доацаш.

Д1ахо, ший бехках зунгата дунен чура вахар 
хаьда хала хиннача поэта цунга дех:

Бехк са ба.
Къинт1ера дала сона,
Ши 1овдал ма вий са ши ког,
Дего тетташ д1акхувлаш.
Вахаргва со, вахе,  Зунгат,
Айса хьо дер къувлаш,
Бус набарах вувлаш.

Поэта к1аьдача оамала белгалонаш гойташ 
да «Зунгат» яхача стихотворене муг1араш. Цар 
дешашвар 1омаву 1алама мах лакха лоаттабе, из 
лораде, иштта вочох ше лоравала.

Йоазонхочун говзал Махьмад-Са1ида лакха 
хилар гуш да цун произведенеш атта ешалуш а, 
к1оарга сюжет йолаш а язъяь хиларца. Цунна да-
гадаьллад ший мехкаца а халкъаца а хоттаденна 
мел дар, цудухьа, цо язбеш бола х1ара муг1 ма-
1ан долаш ба.
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Ший дуккхача жанраех латташ болча кхолла-
ме Махьмад-Са1ида кхелла турпалхой ба шоай 
оамалах бизза бола г1алг1ай, кхыча къаман вика-
лаш, Даьхен а граждански и т1емай доакъашхой. 
Царех дукхаг1бараш бокъонца хинна нах а ба.

Т1еххьарча шерашкара Плиев Махьмад-Са-
1ида поэзи дукхаг1а Даьй-мохк, ший къам да-
гадоаллаш кхелла я. Дукха нийслу цу кхоллама 
юкъе ду1аши Даьлага дикадар дехаш кхайка-
ри. Поэт теш цхьан Даьлах, алхха Даьлаца ба 
цун бувзам а, тешам а. Гуш да цунна дагадоал-
лар мохки г1алг1ай халкъи долга. Из визза ший 
къаман во1, патриот хилар гучадоал уж стихаш 
ешаш. Ший Г1алг1айченга цо йоах:

«Хьо йохаяьча дийнахь,
Хьо х1алакъяьча дийнахь,
Зама яргья.
Иштта оттадаьд из ДАЛА!
Сийрда седкъий д1адовргда,
ДАЬЛА малх а д1абовргба,
Зама яргья,

Укх дунен 1аламат кхала.
Иштта оттадаьд из ДАЛА!»

Белгалде доаг1а, Плиев Махьмад-Са1ида 
стихаш композитораша толамца мукъам т1а яьха 
хилар а, илли оаларий репертуаре уж иллеш, ла-
дувг1архошта деза а денна, тахан декаш хилар а. 
Геттара а дезаденна ладувг1архоша т1аийца да 
«Г1алаш латт са Т1аргаме», «Къона дог доагаду 
алано», «Алал сога…» яхача стихотвореней лар-
да т1а яздаь дола иллеш, уж д1аоал дуккхача ил-
лиалархоша.

Лоамашца я г1алг1ай къаман истори. Цуду-
хьа дийна долаш санна, халкъага бала кхаьчача 
сагота, баьде, х1аьта г1озал хилча сийрдадаьнна 
кхеллача вай лоамий а цар1алама а аматаша цу 
деша говзанча толам баьккхаб говзача литера-
турас д1адехараш дика кхоачашде. Халкъа ба-
гахбувцама массайолча жанраех а, иштта метта 
кечалех а боаг1а пайда эцаш, халкъа юкъе яхар-
гйолаш произведенеш я цо малха йитараш.

Пайда ийца литература:
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2. Мальсагов А. У. Доттаг1чох дола дош. Кн.:  Плиев М.-С. Со г1алг1а ва. Назрань, 2000.
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятий «сленг и жаргонизмы» и особенностям их упо-
требления в речи современной молодёжи, изучению и рассмотрению источников пополнения сленго-
вой лексики (с приведением примеров). Рассматривается в статье также и место, занимаемое сленгом 
в жизни современной молодежи. Проанализированы характерные особенности сленговых выражений 
из разных источников и влияние внешних факторов на их развитие: процветание или же нравственное 
«разложение» той части населения, на которую возлагаются большие надежды.
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Одним из распространенных и используемых 
как молодежью, так и частью старшего поколе-
ния, явлением в любом языке является молодёж-
ный сленг. Еще в эпоху Средневековья молодые 
люди вносили постоянные коррективы в речь, 
чтобы подчеркнуть свою принадлежность к тем 
или иным слоям общества и тем самым обосо-
блялись в отдельные группы. Но молодежный 
жаргон нельзя рассматривать как нечто пагубно 
воздействующее на систему языка, поскольку он, 
в свою очередь, оказывает обратное влияние на 
разговорную речь и литературный язык, обога-
щая их новой коннотативно-окрашенной лекси-
кой. Изначально лексика из социолекта молоде-
жи переходит в обыденную речь, затем, вполне 
вероятно, что она потеряет свою разговорную 
окрашенность и закрепится в литературном ва-
рианте.

Языковая компетенция и речевое поведение 
нынешней молодежи во многом определяют на-
правление развития и иных форм существования 
языка, в том числе разговорной речи и литера-
турного языка. Наряду с этим еще одной причи-
ной распространённости сленга  в речи молодого 
поколения является тот факт, что именно по-

следнее стало создателем и носителем сленга. С. 
Б. Флекснер отмечает, что молодежь в возрасте 
17–24 лет есть наиболее инициативный объект, 
который занимается пополнением американско-
го сленга. Отечественные же лингвисты с Флек-
снером во многом солидарны. Так, например, Т. 
А. Гуральник  утверждает, что  «молодежный 
сленг особо интересен исследователям, так как 
молодежь более восприимчива к изменениям в 
языке» [2, с. 61].

Молодежный сленг является увлекательней-
шим лингвистическим феноменом, существо-
вание которого определяется не только ограни-
ченными возрастными рамками, как это ясно из 
самого его названия, но и социальными, времен-
ными и пространственными рамками [1, с. 32].

На сегодняшний день эта ветвь в системе 
языка, бесспорно, может быть введена как само-
стоятельная дисциплина на факультетах языкоз-
нания. Сленг нынешней молодежи с его охватом 
невероятного количества, порою даже феноме-
нальных, лингвистических словообразований по-
ражает своей распространенностью и популярно-
стью в различных областях нашей повседневно-
сти. 
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Жаргонизированная лексика уступает в своей 
точности литературному языку, что определяет 
ее неполноценность как средства общения: от-
тенки значения сленгизмов обычно варьируются 
в зависимости от контекста. Но есть у молодеж-
ного сленга и своя характерная и присущая ему 
особенность, которая отличает его от других ви-
доизменений языка – это его быстрая изменчи-
вость, объясняемая сменой поколений.

Американский лингвист П. Роберт считает, 
что жаргон используется всеми, как естественное 
явление части языка, однако молодое поколение 
в большей степени любит играть звуковыми ре-
алиями, в отличие от своих «предков», то бишь 
старшего поколения [5, с. 68].

Другим лингвистом, Н. Блейком, в статье 
«Nonstandard  Language in Fiction» было выска-
зано мнение о том, что сленг в большей степени 
ассоциируется с молодежью, что он стал своего 
рода показателем или знаком того, что человек 
в курсе последних трендов; что зачастую сленг 
становится гранью между поколениями отцов и 
детей, по причине того, что первые используют 
сленгизмы в своей речи более степенно [4, с. 37].

Для коммуникативной части молодежи ха-
рактерно использование максимального коли-
чества лексико-стилистических регистров, при 
этом она тяготеет к сниженной лексике,  лишь не-
большую часть которой составляет студенческий  
или же ученический жаргон. Таким образом, рас-
сматривая лексико-семантические особенности 
молодежного жаргона, можно обозначить повы-
шенную функциональную нагрузку сниженной 
лексики.

Существует ряд причин использования слен-
гизмов молодежью в своей речи:

— желание коммуникантов оставаться непо-
нятными для окружающих;

— тенденция к выразительной речи, дости-
жение которой является затруднительным при 
использовании лишь литературного языка;

— возрастной темп жизни, трудно достигае-
мый более старшим слоем населения.

Появление сотовых телефонов, поддержива-
ющих функцию отправки смс-сообщений и дру-
гих мессенджеров, электронного ящика, ICQ и 
чатов в интернете способствует возникновению 
простых вербальных конструкций в лексике мо-
лодежи с целью передачи информации кратко и 
максимально быстро, что очень часто приводит к 
критике более консервативного слоя общества. В 
свою очередь, на рост сленгизмов, актуализацию  
и массовое распространение молодежного слен-

га среди людей влияет и стремительное развитие 
информационных технологий, что приводит к 
множеству англоязычных заимствований. Этот 
процесс настолько скор в развитии, что словари 
не успевают фиксировать все новые жаргонные 
единицы. Употребление их нередко происходит 
неосознанно (на поводу у языковой моды). Сле-
довательно, использование «наиболее продвину-
той» лексики выстраивает некий барьер между 
поколениями.

Однако наибольшую экспрессивную окраску 
имеет табуированная лексика. Причиной притя-
гательности данного вида лексики стали ее удоб-
ство, простота, доступность и гибкость.

На основе анализа литературы были установ-
лены следующие причины перехода жаргониз-
мов в общенародный язык:

● собственно языковые (интралингвистиче-
ские) — наличие в речевом обиходе таких поня-
тий, которых нет в литературном языке, напри-
мер: вылететь в трубу, провалиться на экзаменах, 
облажаться среди друзей, колбаситься и др;

● внешние (социолингвистические) — пси-
холого-педагогические факторы, иными словами 
– предрасположенность молодежи к использова-
нию  сленга.

В результате взаимодействия коммуникатив-
ных вариантов русского языка интегрирование 
ненормативного лексикона в разговорную речь 
осуществляется следующими способами:

1. Путем прямого заимствования с сохране-
нием первоначального значения: бухать — пить 
спиртное, кент — друг, приятель, товарищ, 
сушняк — похмельное состояние и т.д.;

2. Путем изменения семантики слова, при 
этом расширяется или утрачивается  корпоратив-
ное значение слова: беспредел — самоназвание 
группировки воров, беспредел — крайняя сте-
пень беззакония; кидать — грабить или же ки-
дать — не выполнять своих обещаний, не быть в 
ответе за свои слова.

По мере своего распространения ненорма-
тивная лексика приобретает более широкое зна-
чение, которое лишено условности и конспири-
рованности, что объясняется разгерметизацией 
корпоративного общения, которая приводит к 
семантической  экспансии социально ограничен-
ной лексики.

Основная часть словарного запаса, которая 
получила широкое распространение за предела-
ми жаргона, по мнению И. Б. Голуб, считается 
жаргонной только с генетической точки зрения, а 
в момент их рассмотрения они уже принадлежат 
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просторечию [6, с. 84-88]. Это объясняет непо-
следовательность помет к жаргонизмам в толко-
вых  словарях, например, С. И. Ожегова  «Сло-
варь русского языка», в котором приведены жар-
гонизмы     «засыпаться» в значении потерпеть 
неудачу (разг.), в значении попасться, оказаться 
уличенным в чем-нибудь ( прост.), «зубрить» 
— заучивать что-либо наизусть, а в «Толковом 
словаре русского языка» Д. Н. Ушакова первое 
слово для рассмотрения имеет пометы (прост. из 
воровского арго), ко второму же примеру дана 
помета школьного арго [7].

Чаще всего молодежный сленг представля-
ется как словарь, который обслуживает речевое 
общение в одной из сфер, но его составляющие 
могут употребляться носителями различных сло-
ев социума.

Один и тот же человек может быть носителем 
нескольких коммуникативных подсистем  и ис-
пользовать (в  зависимости от ситуации диалога): 
в учебном заведении сленг своего университета, 
института или колледжа, в беседе с друзьями-
компьютерщиками использовать язык хакеров, 
на музыкальной вечеринке — сленг хоперов и 
др.  Ученые считают, что интерес к сленгу — 
явление временное, поскольку оно характерно 
для подросткового и юношеского возраста и по 
мере взросления людей проходит. В процессе 
социализации молодежи будет требоваться иная 
лексика, дабы выразить свои чувства, эмоции, 
называть те или иные реалии и, скорее всего, мо-
лодежный жаргон постепенно сменит професси-
ональный сленг в зависимости от того, на стезю 
какой профессии каждый встанет.

Однако сегодня, как считает М. В. Колтуно-
ва,  жаргонизированный тип речевой культуры 
является одним из самых влиятельных и экспан-
сивных [4, с. 48]. Такого рода тенденции в ди-
намике взаимодействия типов речевых культур, 

как правило, приводят к тому, что сленгизмы 
лишаются своей стилистической окраски в со-
знании говорящего, и «тусня, завалить, наезжать, 
хавать, и др.» воспринимаются как обычная раз-
говорная лексика, а не как нечто выходящее за 
рамки культуры и этики речи. Важно четко пред-
ставлять себе, что при всех наших встречах со 
сленгизмами вне словаря, это не жаргонная речь, 
а всего лишь жаргонизированная — отдельные 
включения жаргонизмов на фоне фамильярной  
или нейтральной лексики («Прикольно горит, не 
так ли?!», «Мага забил стрелку в кафе» или же 
«Мадина  забила на учебу и теперь тусит с дру-
зьями»). Хотя, впрочем, речь, наполненную блат-
ными  фразами и сленгизмами и даже бранными  
словами («Сходняк состоится на хате одного из 
моих корешей», «Халява накрылась,  походу, 
без разборок не обойтись») можно услышать не 
только на улицах, причем из уст молодых людей, 
но и по СМИ, в газетах и даже в художественной 
литературе (у В. В. Маяковского, С. А. Есенина 
и т.д.). Особенно это свойственно советским пи-
сателям (Высоцкому), жившим  в то время, когда 
жаргон набирал высокие обороты в своем разви-
тии и распространении.

Молодежный сленг является неотъемлемой 
частью нашей лексики и существует для обосо-
бления языка  молодежи, для украшения и разно-
образия их повседневной речи. Он дает чувство 
причастности к какому-то тайному обществу и 
служит своего рода паролем для вступления в его 
ряды. С лексико-семантической точки зрения мо-
лодежный сленг — яркий пример использования 
всевозможных словообразований  и этимологи-
ческой  замены слов и словосочетаний и в скором 
будущем  станет такой же частью языка,  как рок, 
джаз и рэп являются разновидностями музыки, 
в последнем из которых сленгизмы встречаются 
наиболее часто.
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the idea of   enlightenment, they initially expressed in the work of compiling primers and grammars in their 
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Языковая ситуация в Ингушетии складыва-
лась под влиянием той национально-языковой 
политики, которая проводилась в СССР в период 
его существования. 

Обычно выделяют четыре основных периода 
с точки зрения роли русского языка, изменения 
его функций в национальных республиках и ре-
гионах: 

1 период – с 1917 по 1924-1925 гг.; 
2 период – с 1925 по 1937-1938 гг.; 
3 период – с 1938 по 1950-1956 гг.; 
4 период – с 1956 г. [М. Р. Овхадов 2007:11]. 
Исследователь Т. В. Жеребило называет так-

же и пятый период, актуальный для националь-
ных республик Российской Федерации, – период 
после 1991 года, а для Ингушетии намечает пять 
основных периодов:

1 период – с 1923 г. по 1938 г.; 
2 период – с 1938 г. по 1944 г.; 
3 период – с 1944 г. по 1957 г. 
4 период – с 1957 г. по 1991 г.; 

5 период – с 1991 г. по настоящее время. 
Присоединение к России явилось знаковым 

событием в жизни всех кавказцев, в том числе и 
ингушей. Впрочем, такой же вехой в истории Ин-
гушетии стала и  революция, круто изменившая 
весь уклад жизни и сознание народа: 7 июля 1924 
была образована Ингушская автономная область, 
просуществовавшая в течение 10 лет. 

В дореволюционный период многие пред-
ставители чечено-ингушской интеллигенции вы-
нуждены были жить и работать за пределами ро-
дины: так, Ч. Ахриев, А. Базоркин, А.-Г. Долгиев, 
М. Котиев  работали в Закавказье.  Были и та-
кие, кто создавали произведения на родном язы-
ке при помощи русской и арабской графики или 
же делали переводы на родной язык, как, напри-
мер, Г. Г. Мударов. 

В истории просвещения ингушского наро-
да большую роль сыграла открытая 14 февраля 
1868 года Назрановская двухклассная горская 
школа, а также основанное в 1882 году «Обще-
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ство распространения образования и техниче-
ских сведений среди горцев Терской области», 
во главе которого стояли  Г. Шанаев, Кипиани и 
др. Начальные периоды характеризовались для 
Ингушетии, как и для всей страны, широкомас-
штабной борьбой с безграмотностью, развитием 
издательского процесса, расцветом периодиче-
ской печати. Важной вехой становится 1938 г., 
когда ингушская письменность переводится на 
русскую графическую основу и усиливается вни-
мание к изучению русского языка. В конечном 
итоге меняется и национально-языковая поли-
тика СССР: значительно ограничиваются функ-
ции национальных письменных языков, так что 
языком обучения в школе становится уже только  
русский язык.

На тот момент Советский Союз уже принял 
участие не в одной войне, и для сохранения им-
перских интересов нужен был единый народ, 
единый язык, и эта почетная роль была отведена 
русскому языку как самому распространенному 
и развитому в стране. 

Период с 1944 по 1957 годы стал самым дра-
матичным для ингушского народа, ознамено-
вавшись массовой депортацией в Казахстан и 
многочисленными смертями вынужденных пере-
селенцев. Как следствие, в этот период ингуши 
активно овладевают русским языком, языком 
межнационального общения, а также казахским 
и киргизским. 

Во время депортации, естественно, прекрати-
лась публикация произведений на родном языке. 
И только период с 1957 года по 1991 год стал са-
мым продуктивным в плане развития ингушско-
русского двуязычия, хотя роль родного языка и 
оставалась незаслуженно заниженной. Русский 
язык стал средством получения среднего общего 
и специального, а также высшего образования, а 
также языком делопроизводства и официально-
делового стиля. 

В настоящее время ингушский язык из-
учается в школах, вузах, на нем издается ли-
тература разного рода, периодическая печать.  
Начали публиковаться учебники на родном 
языке, а также научная продукция на русском 
и ингушском языках, с 1997 года выходит жур-
нал «Литературная Ингушетия»; действуют не-
которые республиканские целевые программы 
(например, программа развития образования: 
дошкольного, общего среднего, начального про-
фессионального, среднего профессионального, 

вузовского, дополнительного, ориентированного 
на получение второго высшего образования, и т. 
п.). Ингушский язык, наряду с русским языком, 
является государственным языком Республики 
Ингушетия. 

«Социально-правовой статус ингушского 
языка в основном соответствует корпусу языка: 
1) ингушский язык – литературный кодифициро-
ванный язык; 2) с 1923 года существует письмен-
ность на ингушском языке; 3) литературные нор-
мы устной и письменной речи: орфоэпические, 
орфографические, грамматические – закреплены 
словарями, учебными пособиями, грамматиками 
(правда, в ингушском языкознании пока не соз-
дана научная грамматика, но многие развитые 
языки тоже пока научными грамматиками не 
располагают); 4) на ингушском языке существу-
ет художественная литература, переведенная на 
русский язык, накоплен богатый фольклорный 
фонд, зафиксированный не только в архивах, но 
и в специальных изданиях; до принятия письмен-
ности ингушами развивались богатые лингво-
культурные традиции в устной форме: язык ингу-
шей богат фразеологизмами, он хранит предания, 
мифы, представляющие древний срез культуры. 
В языке выработаны формулы этикета. Ингуш-
ская этика (эздел) зафиксирована в абстрактных 
философских понятиях, которые сегодня обоб-
щены и описаны в лингвофилософии ингушско-
го языка; 5) в ингушском языке нет диалектных 
различий» [Т. В. Жеребило, 2009].

Для настоящего исследования особый инте-
рес представляют 1 и 2 периоды, выделенные Т. 
В. Жеребило. На них и остановимся подробнее.

Первый период характеризуется заклады-
ванием самих основ языкового строительства, 
начиная с разрабатывания алфавитов на основе 
латиницы и кириллицы. В селах в это время соз-
давалась сеть новых школ, молодые авторы пи-
сали и переводили произведения для школьных 
хрестоматий, а также занимались переводами 
политических брошюр, материалов и трудов по 
марксизму-ленинизму.

Исследователь Ф. Горепекин изучал в свое 
время историю, язык и быт ингушей, составил 
азбуку ингушского языка, а также написал ряд 
трудов по истории ингушского народа, в т.ч. и по 
языку. Особую известность получила написанная 
им статья «О существовании в отдаленном про-
шлом у предков ингушей индийской письменно-
сти «магадги»». Ему также принадлежит первый 
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букварь на родном языке «Искра знания», со-
ставленный на основе русской графики. 

В 1922 году был утвержден проект Заурбека 
Мальсагова  по разработке общегорской графи-
ки: данного просветителя по праву считают соз-
дателем ингушской письменности. Именно под 
его председательством комиссия разработала ма-
териалы по составлению ингушской графики, и в 
результате был принят проект латинизированно-
го алфавита, получивший одобрение со стороны 
передовой советской общественности  Горской 
республики.

Распространению просвещения способство-
вало также и «Общество Просвещения Ингуш-
ского Народа», членами которого были М. Джа-
багиев, Б. Джантемиров, Б. Мальсагов, М. Базор-
кин, К. Долгиев, Г. Мальсагов, И. Мальсагов и 
др. 

В названный период активно разрабатывает-
ся грамматика ингушского языка, основы орфо-
графии, составляются одноязычные и двуязыч-
ные русско-ингушские, ингушско-русские сло-
вари. Естественно, что появляется и националь-
ная школа, где преподавание ведется на родном 
языке. Таким образом, ингушский язык получает 
собственную  письменность и формы литератур-
ной реализации, обретая основы для дальнейше-
го развития литературного языка, сформулирова-
ны грамматические правила, национальный язык 
внедряется в систему образования. Как известно, 
только после таких процессов в родном языке на-
род получает собственный неповторимый наци-
ональный облик и толчок для дальнейшего раз-
вития. 

Национальные республики, в том числе и Ин-
гушетия, получили официальную установку «раз-
вивать и укреплять у себя действующие на родном 
языке суд, администрацию, органы хозяйства, 
органы власти, составленные из людей местных, 
знающих быт и психологию населения; … раз-
вить у себя прессу, школу, театр, клубное дело 
и вообще культурно-просветительские учрежде-
ния на родном языке» [М. Р. Овхадов 2007: 12]. 
            Научно-исследовательская работа в Ин-
гушетии начинает развиваться с 20-х годов, что 
немало способствовало и созданию литературы. 
Научное изучение края начиналось с фольклор-
но-этнографических, археологических экспеди-
ций. В них участвовали Н. Яковлев, 3. Мальсагов, 
Б. Далгат, Л. Семенов, Х.-Б. Ахриев, И. Щеблы-
кин, А.-В. Аушев и др. Собранный материал об-

рабатывался и публиковался. Готовились нацио-
нальные научные кадры и в 1926 году был создан 
Ингушский научно-исследовательский институт 
краеведения, который проделал большую работу 
по сбору материалов истории, языка, этнографии 
и фольклора. 

В 1924 году было организовано Ингушское 
литературное общество, в состав которого вош-
ли: З. Мальсагов, Т. Беков, А.-В. Аушев, С. Озиев 
и др. Здесь обсуждались произведения молодой 
советской  ингушской литературы, вопросы те-
ории литературы. Члены общества занимались 
также сбором и изучением произведений устного 
народного творчества. В этом же году зачинатель 
ингушской письменной поэзии Т. Беков перево-
дит на родной язык «Интернационал», пишут 
свои первые стихотворения А. Озиев и С. Озиев 
— автор поэмы «Калым и Тамара».

В 1928 году это общество было преобразо-
вано в «Ингушскую ассоциацию крестьянских 
революционных литераторов», которая объеди-
нила большие творческие силы и организовала 
следующие секции: 1) прозаиков и поэтов, 2) пе-
реводчиков, 3) детской литературы. Можно ска-
зать, что литературная организация Ингушетии 
оформилась к началу 30-х годов; она представля-
ла собой монолитную организацию, руководила 
всем литературным процессом области, имела 
свой издательский орган. Ингушская литература 
сразу стала органичной частью единой советской 
литературы. 

В 1930-е годы проводились работы по уни-
фикации алфавита, по созданию единого чече-
но-ингушского языка и переходу с латинской на 
русскую графику. Вскоре был создан ингушский 
алфавит, основанный на русской графике. Впро-
чем, до сих пор не определено, какая из график, 
которыми в свое время пользовались ингуши 
(арабская,  латинская, русская), наиболее соот-
ветствует ингушскому языку.  

Основоположником ингушской советской 
литературы стал З. Мальсагов (очерки, рассказы, 
пьесы «Похищение девушки», «Кровная месть»).  
В дальнейшем к активному развитию литературы 
подключились  Х. Муталиев, А. Шадиев,  Б.  Дах-
кильгов,  О. и Д. Мальсаговы и др.  Первые об-
разцы ингушской прозы также стали появляться 
уже в начале 1920-х годов (повести А. Гойгова на 
русском языке «Кровь за кровь», «Джан-Гирей», 
«Беспросветный путь», рассказы и очерки на ин-
гушском языке Т. Бекова,  И. Базоркина, С. Дол-
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тмурзиева), но ее становление отставало в срав-
нении с поэзией и драматургией. Внимание А.-Г. 
Гойгова было сосредоточено главным образом 
на прошлой жизни своего народа, ее отрицатель-
ных сторонах с целью «пробуждения революци-
онного сознания».

Литература первого периода носила про-
светительский характер. Вторая половина 20-х 
годов принесла в ингушскую литературу неко-
торый рост прозы. Появляются очерки Х. Осми-
ева («Отцы и дети»), И. Базоркин печатает свой 
первый рассказ «От тьмы к свету», затем рассказ 
«Несчастье» (1928). Ряд новых рассказов и очер-
ков на русском языке публикуют А.-Г. Гойгов, О. 
А. Мальсагов и др. 

В 20-е годы наиболее разработанным был 
жанр рассказа (у А.-Г. Гойгова – «Сон горянки», 
«Нана-пленница» и др.). 

Проза продолжала развиваться, черпая новые 
темы и решения  из материала, связанного с рево-
люцией. В эти годы вышли сатирические фелье-
тоны «Темарко», произведение из семи кратких 
миниатюр X. Осмиева «Комсомольцы победили 
кулаков», соединившее в себе черты очерка и 
рассказа; пьеса «Салихат» О. Мальсагова, «Куль-
тармейцы» Х.-Б. Муталиева и т.п.

Ядром ингушской прозы периода становле-
ния выступили произведения  А.-Г. Гойгова,  Т. 
Бекова,  С. Долтмурзиева. Немалое значение име-
ли очерки, рассказы и новеллы литераторов, не 
ставших известными прозаиками, таких, как  С. 
Альдиев, 3. Мальсагов, Б. Дахкильгов, Ш. Ахуш-
ков, А. Баркинхоев, И. Ахриев и др. В становле-
нии ингушской прозы заметную роль сыграли и 
авторы  X. Осмиев, О. Мальсагов, И. Зязиков,  Х.-
Б. Муталиев и др.

Ингушская литература возникла сразу как 
советская литература. Она, как и литературы 
остальных народов Северного Кавказа, имела 
два основных источника поэтических традиций – 
национальный фольклор и литературу русского 
народа. Молодая ингушская литература после-
довательно развивалась от фольклора, творчески 
перерабатывая его, приемы, традиции, и до рома-
на-эпопеи. 

В предвоенные годы шла активная фольклор-
ная работа, которую осуществляли Ф. Мальса-
гова, 3. Измайлов, А-В. Аушев, Л. Ахриев. От-
дельную книгу с записями разных фольклорных 
текстов создали Х.-Б. Муталиев и X. Осмиев. Эф-
фективно также работал научно-исследователь-

ский институт, в котором активно велась крае-
ведческая работа Д. Мальсаговым,  М. Аушевым,  
Л. Семеновым,  Ф. Мальсаговой,  Г. Мартиро-
сианом, Х.-Б. Муталиевым. Следует также упо-
мянуть филологов 3. Мальсагова,  Т. Бекова, М. 
Сальмурзаева и др.

Остановимся подробнее на некоторых выда-
ющихся просветителях Ингушетии.

Заурбек  Куразович  Мальсагов – создатель 
фундаментальных работ по лингвистике, ценных 
не только для ингушей и чеченцев, но и для дру-
гих национальностей Северного Кавказа.

З. К. Мальсагов принял самое активное уча-
стие в ликвидации безграмотности, будучи на-
родным комиссаром просвещения Горской ре-
спублики. Он также заведовал Ингушским об-
ластным отделом народного образования и стал 
основателем и первым редактором ингушской 
газеты «Сердало», первый номер которой вышел 
1 мая 1923 года.

З. Мальсагов является не только основопо-
ложником ингушской письменности, но и созда-
телем первого латинизированного алфавита для 
горских народов, что имело,  конечно же, неоце-
нимое значение. Ему также принадлежат статьи 
и работы по вопросам развития ингушского и 
чеченского языков и литератур: «Общечеченская 
письменность», «Чеченский народный стих», 
«Культурная работа в Чечне и Ингушетии» и 
другие исследования.  Возглавив Ингушский на-
учно-исследовательский институт, З. Мальсагов 
участвует в научно-исследовательских экспеди-
циях, изучает народности «нахской группы» и 
пишет фундаментальные работы «Бацбийский 
язык» и «Ауховский диалект».

З. Мальсагов является организатором и пред-
седателем первого ингушского литературного 
общества.

Данный автор связал свою литературную 
деятельность с ингушским театром: его пьесы 
«Похищение девушки», «Месть» стали гневным 
обличением устаревших порядков горской жиз-
ни (в частности, традиций похищения девушек и 
кровной мести) и пропагандой нового мышления.

Пьеса 3. Мальсагова «Похищение девушки» – 
первая книга в ингушской литературе на родном 
языке, а ее героиня Калимат – первая героиня в 
ингушской литературе, открыто протестующая 
против устаревших обычаев и традиций. 

В пьесе «Кровная месть» («Пхьа») объектом 
художественного осмысления стала дореволюци-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 127

онная жизнь ингушей. Исследователь И. А. Дах-
кильгов отмечает немало общего между сценами 
суда в пьесе «Кровная месть» и в произведениях  
Л. Толстого и  М. Горького (известно, что одним 
из любимых писателей  3. Мальсагова был Л. 
Толстой). У Л. Толстого в романе «Воскресение» 
красной нитью проходит мысль, что перед судом 
чаще всего предстают люди, перед которыми 
общество гораздо более виновато, чем они перед 
обществом. В пьесе 3. Мальсагова осуществля-
ется противопоставление бедняка Мусы и цар-
ских представителей закона. Словом, ингушский 
автор вслед за Л. Н. Толстым использовал сцену 
суда для расстановки социальных акцентов.

Произведения 3. Мальсагова вобрали в себя 
все неповторимое своеобразие родного языка, 
хотя он знал русский язык в совершенстве, и ему, 
наверняка, было бы легче именно на русском 
языке  писать пьесы.  До З. Мальсагова еще не 
было соответствующей письменной традиции, и 
очевидно, что он руководствовался идеей созда-
ния иншгушской литературы, ее языка, выбирая 
для своих произведений ингушский язык.

По своему художественному методу творче-
ство 3. Мальсагова перекликается также с рус-
ской драматургией XIX века в лице А. Н. Остров-
ского. Так, например, сюжетная канва пьесы 
«Похищение девушки» напоминает произведе-
ние Островского «Бедность не порок», и героям 
из пьесы Островского соответствуют персонажи 
произведения 3. Мальсагова: это очевидно, как и 
само построение пьесы с ее картинами, актами и 
прочим, напоминающими  лучшие образцы рус-
ских драм.

Драматургия 3. Мальсагова базируется на 
идейной, методологической основе критическо-
го реализма русской литературы, а также социа-
листического реализма. Можно констатировать, 
что его пьесы вслед за русской литературой ока-
зали сильное воздействие на дальнейший рост 
ингушской драматургии, заложили ее основы.

Кроме того, заслуга З. Мальсагова состоит и в 
его качественных переводах на ингушский язык 
известных стихов М. Лермонтова: «Горные вер-
шины», «Три пальмы».  При этом ему удалось 
удивительно тонко передать средствами ингуш-
ского языка особенности названых стихов, что не 
смог бы сделать автор, обделенный поэтическим 
дарованием.

Другой ингушский просветитель – профессор 
Дошлуко Дохович  Мальсагов – крупный уче-
ный, лингвист, диалектолог, фольклорист, лите-

ратуровед, этнограф, историк, поэт и драматург, 
переводчик, вайнаховед, кавказовед.

Д. Д. Мальсагов участвовал в организации 
системы народного образования, в подготовке 
учебников ингушского языка для школ, в соз-
дании первой ингушской газеты, а также репер-
туара для ингушского театра. Он понимал роль 
родного языка в становлении личности, а также 
в изучении других языков,  в частности русско-
го языка, иностранных языков и др. Ему принад-
лежит труд «Чечено-ингушская диалектология и 
пути развития единого литературного (письмен-
ного) языка», в котором анализируются сходства 
и различия в фонетике, морфологии и лексике 
всех вайнахских языков и диалектов, сформули-
рованы основные звукосоответствия в них, опре-
делены основные тенденции в развитии фонети-
ко-морфологических систем данных языков. Д. 
Д. Мальсагов проделал колоссальную работу по 
истолкованию и объяснению на научной основе 
некоторых «непонятых» мест из древнерусского 
эпоса «Слово о полку Игореве». 

Ибрагим Абдураскиевич Оздоев – ученый, 
педагог, автор многих учебников ингушской 
грамматики, первый директор Чечено-Ингуш-
ского института усовершенствования учителей.

Под его непосредственным руководством 
составлялись учебные планы и программы для 
сельских школ. Он также внес существенный 
вклад в составление алфавита ингушского языка 
на основе кириллицы.

Он является автором практически всех учеб-
ников и учебных пособий по ингушскому языку. 
Им были составлены школьные учебники грам-
матики ингушского языка для неполной средней 
школы: фонетика и морфология (первая часть) и 
синтаксис (вторая часть), – по которым уже де-
сятки лет обучаются школьники. В соавторстве с 
другими учеными-языковедами и самостоятель-
но он издает ряд работ по языкознанию и слова-
ри: «Краткий русско-чеченско-ингушский сло-
варь – справочник общественно-политических 
терминов», «Орфографический словарь ингуш-
ского языка», «Чеченско-ингушско-русский сло-
варь». «Ингушско-чеченско-русский словарь», 
«Русско-ингушский словарь». 

Таким образом, «усилия первых просветите-
лей Ингушетии были направлены на граждан-
ское воспитание горцев, разрушение их старого 
и создание нового мировоззрения, пробуждение 
национального самосознания» (Х. В. Турка-
ев,1987: 240).
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THEME OF CIVIL WAR IN THE WORKS OF B. ZYAZIKOV
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Багаудин Зязиков – писатель, который боль-
ше всех писал на военную тему. Тема Великой 
Отечественной войны – главная в таких произ-
ведениях Б. Зязикова, как «Ненависть», «В род-
ном ауле», «19 ноября», «Несчастье», «Иван Ива-
нович», «Малые рассказы о больших героях», и 
др. По словам И. Дахкильгова, эти произведения 
вошли «в золотой фонд ингушской литературы 
военных лет» [2, с. 284]. 

Тема Гражданской войны раскрывается в та-
ких его произведениях, как «Кози, дочь Олмаза», 
«Магомед Умаров – партизан», «Именем респу-
блики», «Девять дней из жизни героя» и др. 

В очерке «Кози, дочь Олмаза» действие про-
исходит в конкретном ингушском селе Долаково 
во время Гражданской войны 1918–1920 гг. Глав-
ная героиня очерка, реально существовавшая 
девушка Кози, наравне с воюющими мужчина-

ми борется за свободу народа, за освобождение  
Отечества от врага. Она под пулями выносит и 
перевязывает раненых, носит в окопы патроны, а 
после гибели двух своих братьев занимает их ме-
сто в окопе и стреляет по врагам. Героиня очер-
ка не только уцелела, но и получила правитель-
ственную награду.

«Магомед Умаров – партизан» – очерк, также 
посвященный участию ингушей в Гражданской 
войне. Герои очерка сражались против бело-
гвардейцев за установление на Кавказе совет-
ской власти. Здесь Б. Зязиков показывает те же 
военные события, что и в предыдущем очерке. 
То есть, после того, как ингуши отказывают-
ся пропустить белогвардейцев через свои зем-
ли, 6 февраля 1919 года враг наступает на тер-
риторию следующих сел: Инарки, Сагопши и  
Долаково.
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Описывая сражение с белогвардейцами, пи-
сателю удалось мастерски показать ярчайший 
образ патриота Магомеда Умарова. Б. Зязиков 
подчеркивает  выдержку и высокое самосозна-
ние героя. Мы узнаем, что сам образ Магомеда 
Умарова удивлял врага. Через весь очерк крас-
ной нитью проходит образ настоящего во всех 
смыслах этого слова патриота, который отважно 
защищает свою маленькую родину от натиска не-
приятеля. И заканчивая очерк, автор высказыва-
ет сожаление, что не все еще сказано о личности 
Магомеда Умарова.

А. М. Евлоева пишет, что «очерки писателя 
о гражданской войне бесценны. Из них мы узна-
ем о героических подвигах наших земляков. В 
очерках художник слова знакомит нас с их обра-
зами, показывая их смелые поступки и стойкие 
характеры. Тем самым завещая подрастающему 
поколению испытывать безграничную любовь и 
уважение к своей маленькой родине» [1, с. 303] 
(перевод наш. – А. С.).

Тема повести «Гуши-Хаджи» – это борьба 
ингушей за новую власть против царского само-
державия, за свободу и безопасность своей роди-
ны. 

Из повести читатель узнает, что борьба ингу-
шей против царя началась еще в 1859 году. С тех 
пор идет борьба между трудящимися ингушами 
и царской властью. Автор здесь хочет сказать, 
что главное для ингуша во все времена – это сво-
бода, труд и любовь к родной земле.

Главными героями повести являются Гуши-
хаджи и его внук Осман. Важно то, что в повести 
около ста действующих лиц. Видимо, это одна 
из причин, по которым Дахкильгов отнес данное 
произведение к жанру романа [3, с. 290].

Однако центральное место в творчестве Б. Зя-
зикова занимает повесть «Девять дней из жизни 
героя». Л. Зязикова, дочь писателя, в предисло-
вии к книге «Девять дней из жизни героя» пишет, 
что книга эта в основе своей документальная. 
Дело в том, что главный герой повести Мандре 
Нальгиев – реальное историческое лицо – по-
томки Мандре  Нальгиева и сегодня живут в с. 
Сурхахи. Необходимо отметить также и то, что 
не только Мандре и участники его отряда были 
реальными героями, но и его мать Мии, сын Бо-
раган, Хизир  Орцханов, Серго Ордженикидзе, 
Юсуп Албогачиев и многие другие.

Главной темой повести является Граждан-
ская война на территории Ингушетии. Б. Зязи-

кову удалось блестяще показать противостояние 
ингушей белогвардейцам в 1919 года. 

Кроме того, во время работы учителем в Сур-
хахинской средней школе Зязикову посчастливи-
лось познакомиться с Нальгиевым Мандре, кото-
рый позже стал главным героем вышеназванной 
повести. Писатель не раз побывал в гостеприим-
ном доме Мандре, и от очевидца и участника тех 
событий узнавал о многих подробностях тех со-
бытий. На основе этих свидетельств и было соз-
дано, по сути, уникальное художественное про-
изведение – «Девять дней из жизни героя».

Мандре  Нальгиев представлен в повести 
не столько как реальное лицо, но и как художе-
ственный образ – обобщенный, типизированный 
изобразительными средствами литературы. Б. 
Зязиков, будучи талантливым художником сло-
ва, умел распознать в реальной жизни настоящих 
героев, которые заслуживают быть воспетыми в 
художественной литературе с тем, чтобы память 
об их подвигах жила вечно. Зязиков в данной по-
вести проводит своего героя через стихийный 
протест против социальной несправедливости, 
через тюрьмы и преследования. Мандре тайно 
возит из России оружие для своего отряда. Актив-
но участвует в Долаковском, Владикавказском и 
Насыр-Кортском боях. Он человек опытный и за-
каленный. Такие не бегут от ответственности.

Основное героическое содержание повести 
укладывается в девяти днях, да и действую-
щих лиц немного. Однако автору удалось через 
своих героев осветить сложную, и можно ска-
зать, героическую историю ингушского народа 
1917–1919годов. Особый интерес представляют 
те части произведения, где автор сочетает худо-
жественный вымысел с документальными мате-
риалами.

Нельзя не согласиться с мнением И. Дах-
кильгова, который считает, что М. Нальгиеву 
изначально были чужды война и смерть. Одна-
ко жизнь заставляет землепашца стать воином, 
взять в руки оружие [2, 288].

В повести красной нитью проходит тема ре-
волюции. Герои здесь показаны в полном соот-
ветствии с историческими реалиями. Автор во 
многом избегает идеализации своих героев. В 
повести нет большевистской или же коммуни-
стической идеологии, а есть только социаль-
ный протест. И из повести мы видим, что сур-
хахинцы идут за большевиками не потому, что 
прониклись верой в их правоту, а потому, что 
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большевики обещают справедливое разрешение 
земельного вопроса [4, 25]. В отличие от пред-
ставителей белогвардейцев. Когда делегация от 
ингушского населения обратилась к последним 
с вопросом, как они собираются решить земель-
ный вопрос, те даже разговаривать с ними не 
стали: «Земля,земля»!... Вы все о земле! И знать 
того не хотите, что Ингушетия на краю пропасти: 
большевистская зараза распространяется всюду, 
нечестивцы расшатывают нашу веру…

Так, ничего не добившись, Мандре и Алхазур 
поехали домой. Вечером дружинники снова со-
шлись во дворе Нальгиевых.

  – Нет, – говорил Мандре, – верно, и теперь 
не дождаться нам земли».

  Как явствует из этой цитаты, персонажей по-
вести интересует вопрос, как та или иная власть 
собирается решать земельный вопрос, а не судь-
ба самого царя, не будущее коммунизма. То есть, 
персонажи повести ведут себя очень естествен-
но, и именно поэтому и реальнее и жизненнее.

В повести нет также  развернутых характе-
ристик персонажей, подробных мотивировок их 
действий, панорамных картин природы. Писа-
тель ни на одном эпизоде долго не задержива-
ется: покажет конфликт, зафиксирует ситуацию 
и тут же переходит к другой проблеме, к дру-
гой картине. Например, на глазах у всего наро-
да стражники избили бедняка Ховцу. Отличная 
завязка для сюжета. Или среди белого дня на 
железнодорожном вокзале в Назрани застрелен 
офицер Добриев. Это тоже можно было бы раз-
вить в отдельную сюжетную линию. Однако Зя-
зиков на этом не останавливается. Эти эпизоды 
приведены лишь для создания общей картины 
повести, исходя из которых автор как бы оправ-
дывает все дальнейшие поступки Мандре. Эти 
заявленные, но неразрешенные в повести ситуа-
ции дают возможность автору обеспечить стре-
мительное развитие сюжета, воссоздают картину 
той напряженной эпохи.

Необходимо отметить, что язык произведе-
ния очень простой. О жизни и о борьбе героев 
писатель пишет, как будто говорит с читателем. 
Написал все, как было на самом деле. Никакой 
романтики, ничего возвышенного – вся грязь и 
тяжесть войны. 

Есть еще один не менее важный момент в 
повести, на который необходимо обратить вни-
мание. В повести много пословиц и поговорок. 
Главным носителем фольклора в повести явля-

ется Алхазур: «…А говорит Алхазур красиво, 
метко. На каждое дело у него своя поговорка, 
своя история…» Но и сам автор использует их 
от имени повествователя. Например, «Веревка 
должна быть длинной, а речь короткой», «От 
красивого слова и Казбек растаял», «…вечер 
зарумянится – ужин готовь, утро зарумянит-
ся – бурку готовь…», «Когда сказали «пойдем 
убивать плохих людей» – самый плохой взялся 
за топор», «Нетерпение душу ест, терпение гору  
берет».

Очень интересные и уместные истории при-
водит автор в повести как бы из уст Алхазура. 
Например, притча, которую рассказал Алхазур 
в ответ офицеру, решившему поиздеваться над 
ним: «…Жили были журавлиха и лисица, – начал 
Алхазур, – было у них по паре детенышей. Од-
нажды сговорились журавлиха и лисица и реши-
ли вместе добывать пищу для своих детей. Жу-
равлиха отправилась на охоту; лисица осталась 
дома. Захотелось ей есть. 

   Недолго думая, она взяла и съела обоих жу-
равлят и начала как бы в отчаянье метаться по 
двору. Возвратившись и увидя лису в таком смя-
тении, журавлиха спросила: «Что случилось?» 
Лиса ответила: «Пропали дети». – «Дети корот-
кошеие или длинношеие?» – поинтересовалась 
журавлиха. «Не все ли равно какие, ведь они 
– все наши!», – крикнула лисица с притворным 
волнением.

Журавлиха ничего не сказала лисе, но заду-
мала отомстить. Вот однажды она говорит: «По-
слушай, лиса, на небе лежит дохлая лошадь. Пой-
дем ее есть!» Обрадовалась лисица, уселась жу-
равлихе на крылья, и взвились они к небу. Долго 
ли, коротко ли длилось это путешествие, но, 
когда забрались они высоко, журавлиха сброси-
ла лисицу вниз. Начала лиса падать, а журавлиха 
кружилась около и все спрашивала: «Ну, как ты 
себя чувствуешь?» – «Узнала бы ты, как я себя 
чувствую, если б было мне обо что опереться но-
гами!» – кричала лиса…».

Повесть Б. Зязикова бесценна именно пото-
му, что автор честно следует правде жизни, изо-
бражая своих героев именно такими, какими он 
их видел. Тем более, некоторых из них он знал 
лично. А подвиг Мандре заключается именно в 
том, что он защищает свою родину, свою мать. 
Именно поэтому он дорог читателю. На его месте 
так должен был поступить любой уважающий 
себя человек.
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На сегодняшний день повесть «Девять дней 
из жизни героя» является одним из лучших худо-
жественных произведений в национальной лите-
ратуре. В ней автор утверждает такие ценности, 
как героизм, патриотизм, любовь к родной земле. 

В творчестве Б. Зязикова немало художе-
ственных произведений, посвященных теме Ве-
ликой Отечественной войны. К ним относится и 
опубликованный в 1958 году сборник рассказов 
«Воля советского человека»,в который входят 
рассказы: «19 ноября», «Маликат», «Счастье», 
«В родном селе», «Воля советского человека»(из 
фронтового дневника)», «Иван Иванович» и др.

Зязикову удалось, благодаря своему худо-
жественному мастерству, показать жестокость и 
ужасы войны во всех подробностях. Через судь-
бы многих героев автор представляет военные 
события. Ему удалось показать образы насто-
ящих патриотов, не изменявших Родине перед 
лицом опасности. Некоторые из вышеназванных 
рассказов написаны от первого лица. Другие же 
помогают читателю увидеть мировоззрение и 
философское осознание происходящего на войне 
самим писателем.

Б. Зязиков – писатель, сумевший изобразить в 
своем творчестве радостные и драматические со-
бытия ХХ века, и через эти события отразивший 
жизнь ингушского народа. Его очерки и расска-
зы отличаются глубоким знанием действитель-
ности. В произведениях Б. Зязикова  правдиво 
и объективно отражена жизнь  простого народа, 
его яркая история. В творчестве писателя, наряду 
с конкретно-историческими темами, показаны и 
вечные темы: верность, любовь, природа, жизнь, 
смерть. 

Будучи подростком, Б. Зязиков стал свиде-
телем исторических событий, происходивших 

на его родине во время Гражданской войны, что 
позволило писателю выстраивать свои произве-
дения о той эпохе на основе реальных событий 
с реальными действующими лицами. Когда на-
чалась Великая Отечественная война 1941–1945 
гг.,  Багаудину Зязикову было 33 года. С первых 
же дней он вливается в ряды защитников Отече-
ства: уже в июле 1941 года он на фронте. Его на-
правляют на курсы военно-политической школы, 
окончив которые, он с января 1942 года начинает 
работать фронтовым корреспондентом. Заканчи-
вает он войну в должности начальника партий-
но-комсомольского отдела фронтовой армейской 
газеты Западного и Калининского фронтов «Сын 
Родины».

Непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, высокий патриотизм и самоотверженный 
героизм советских людей, которые ему прихо-
дилось наблюдать каждый день, позволили Ба-
гаудину Хусейновичу создать правдивые и про-
никновенные картины борьбы наших соотече-
ственников против захватчиков, убедительные 
образы защитников социалистической Родины. 
Его герои отличаются высоким благородством, 
мужественными и несгибаемыми характерами. 
Многолетняя работа в качестве фронтового кор-
респондента способствовала выработке у писате-
ля своеобразного стиля. Его описания, всегда яр-
кие, правдивые, динамичные, отличаются гума-
низмом и образностью. Широкое использование 
писателем в своих произведениях народных по-
словиц, поговорок, притчей, эпитетов, метафор, 
а также фразеологизмов и крылатых выражений 
делает эти произведения красочными, интерес-
ными и популярными в народе. 
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Северокавказская эмиграция в Европе в 1930-
х гг. представляет собой уникальную картину с 
различными идейными направлениями, содер-
жит имена колоритных личностей, пытавшихся и 
в изгнании сохранять как кавказскую культурно-
ментальную общность, так и своеобразие культу-
ры каждого народа многонационального Кавказа. 
Для утверждения своих идей эмигранты успешно 
использовали периодическую печать. Особо по-
ражает своей активной публицистической де-
ятельностью Народная партия горцев Кавказа 
(НПГК), которая до самого начала Второй миро-
вой войны выпускала ряд периодических изда-
ний. Три из них были особенно влиятельными и 
значимыми: «Вольные горцы» (1927-1928, Пра-
га, редактор Айтек Кундух), «Горцы Кавказа /  
Kafkasya Dağlıları» (1928-1934, Париж, редактор 
Эльмурза Бекович-Черкасский, с 1931 г. Барасби 

Байтуган), «Северный Кавказ / Şimali Kafkasya» 
(1934-1939, Варшава, редактор Барасби Байту-
ган). Органами Народной партии горцев Кавказа 
считались также непериодические журналы, ука-
занные как «органы северокавказской националь-
ной мысли» и по конъюнктурным соображениям 
постоянно менявшие свои названия: «Путь сво-
боды / Hürriyet Yolu» (декабрь 1934 г. редактор 
Жанбек Хавжоко), «Борьба / Savaş» (февраль 1936 
г. редактор Жанбек Хавжоко), «Знамя народа 
/ Millet Bayrağı» (май 1936 г. редактор Жанбек 
Хавжоко), «Наша цель / Bizim Dilek» (июнь 
1936 г. редактор Жанбек Хавжоко), «Будущее / 
Gelecek» (август-сентябрь 1936 г. редактор Али 
Мирза), «Национальная мысль / Milli Fikir» 
(февраль 1937 г. редактор Жанбек Хавжоко), 
«Вперед / İleri» (май 1937, выпуск.редактор Али 
Мирза), «Наш край / Ülkemiz» (октябрь-ноябрь 
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1937 г. выпуск. редактор: Кургуко Джад), «Голос 
родины / Vatan Sesi» (1937, выпуск. редактор: 
Барасби Байтуган). В 1938 г. выходил журнал 
«Призыв / Çağırış» под редакцией Бало Билатти 
(май-июнь), «Семь звезд / Yedi Yıldız» (ноябрь-
декабрь). Антисоветская стилистика оставалась 
неизменной во всех этих журналах. Члены НРГК 
активно поддерживали движение «Прометей» 
(1926–1939 гг.) «Лиги угнетенных Россией на-
родов» и защищали идею Кавказской конфеде-
рации. Авторами статей в указанных изданиях 
были такие северокавказские интеллектуалы, как 
Ахмет Цаликов, Саид Шамиль, Барасби Байтуган, 
Бало Билатти, Айтек Кундух, Ахмет Жанбек (он 
же Жанбек Хавжоко), Бахаэддин Хурш,  Микаил 
Халиль, Магомед (Мехмед) Чукуа, Ибрагим Чу-
лик и мн. другие. Часть авторов скрывалась под 
разными псевдонимами: Азамат, Хаджи Мурат, 
Арслан, Догуж, Джаван, Тотраз и т.д. Северокав-
казские эмигранты в 1930-е гг. жили с надеждой 
о возвращении на независимую родину, и такой 
оптимизм был присущ в целом их публицистиче-
ской деятельности.

Тираж журналов неизвестен, хотя по разнице 
цен на подписку, указанных на последней стра-
нице номеров, можно представить географию их 
распространения: все страны Европы, Ближний и 
Дальний Восток, Африка и Америка. О широте 
распространения журналов свидетельствуют и 
отклики читателей из разных частей света, дан-
ные в рубрике «Письмо в редакцию».

Уже по названиям несложно заметить, что 
журналы НПГК издавались на русском и турец-
ком языках, хотя первоначально русский был 
основным языком (например, журнал «Вольные 
горцы» выходил лишь на русском), что вполне 
естественно, поскольку редакционные коллек-
тивы состояли из представителей горской интел-
лигенции, получивших образование в лучших 
учебных заведениях царской России. Переход на 
двуязычный формат начался с журнала «Горцы 
Кавказа»;  выходивший до конца 1932 г. только 
на русском языке журнал с объединенных 35-36-
го номеров (февраль 1933 г.) стал публиковать 
материалы и на турецком. Используя сразу два 
языка в одном и том же номере ежемесячных 
журналов, редакции не успевали с переводами, 
поэтому переводы многих материалов  публико-
вались с опозданием на 1-2 номера.

Сохранявшие тесные связи со своей истори-
ческой родиной кавказские эмигранты тщатель-

но изучали советскую прессу, научную и худо-
жественную литературу, о чем свидетельствуют 
специальные статьи о них и заметки в рубриках 
«Хроника», «Вести с Родины» и т. д. Авторы, по-
мимо центральных газет, наиболее часто ссыла-
лись на такие местные газеты, как «Северокав-
казский большевик», «Грозненский рабочий», 
«Пролетарий Осетии», «Социалистическая Осе-
тия», «Дагестанская правда», «Социалистическая 
Кабардино-Балкария», «Бакинский рабочий», 
«Орджоникидзевская правда» и др. Бросается в 
глаза оперативность редакций журналов: проис-
ходившие на Кавказе события порой с пылу жару 
сообщались читателям эмигрантских журналов, 
например, суд над сурхохинцами (см.: приложе-
ние «Сурхохинское дело») освещался в советской 
газете в середине июля 1936 г., в эмигрантском 
журнале материал об этом деле был помещен 
также в июльском номере. К тому же отдельные 
наиболее интересные материалы дублировались: 
вышеуказанную статью, например, можно уви-
деть в нескольких журналах  на русском и турец-
ком языках. Материал об ингушском музее также 
продублирован в журналах  «Будущее / Gelecek» 
и  «Северный Кавказ / Şimali Kafkasya» (См. при-
ложение «В ингушском музее»).

Подбирая тексты к данной статье, мы обна-
ружили, что «чисто ингушского» материала в 
указанных журналах не так уж много, ибо чув-
ствуется отсутствие авторов-ингушей (хотя о 
присутствии где-то рядом  Вассан-Гирея Джаба-
гиева дает знать редактор Барасби Байтуган, при-
водя  в примечании его уточнение по ингушской 
мифологии к статье «Герои нартовских сказаний 
II. Нарт Ахсина – Сатана» [5, с. 18]. Краткие све-
дения об ингушских советских деятелях в усло-
виях сталинского террора порой приводятся в 
статьях с общими заголовками: «Конец «Старой 
гвардии», «Вакханалия расстрелов на Северном 
Кавказе», «Расстрелы в Чечне», «Провал анти-
религиозной пропаганды на Северном Кавказе», 
«Буржуазно-националистический клубок в Че-
чено-Ингушетии» и т.д. Из объемных статей по 
ингушскому фольклору можно указать  «Ингуш-
ские сказания о нартах» [4], записанные и пере-
веденные Чахом Ахриевым, опубликованные в 
1875 г. в VIII выпуске «Сборника сведений о кав-
казских горцах». Из других текстов ингушского 
народного творчества представлен перевод на-
родной песни «Совет невесте» в переводе Мих. 
Слободского [7].
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В статье «Национальная по форме – социа-
листическая по содержанию» сообщается о том, 
что к съезду советских писателей в издательстве 
«Сердало» в  Терек-Кале был выпущен сборник 
ингушских стихов и фольклора, где «из авторов 
представлены: Идрис Базоркин, Халит Ошаев, 
Ахмет Озиев, Хаджи-Бекир Муталиев, Дошлуко 
Мальзаг, Фатима Мальсаг. Предполагается также 
выпустить общий чечено-ингушский сборник, 
редакторами которого будут Вахаев и Гойгов, а 
также некий Шустов».

Здесь же пишется: «В Суюндж-Кала органи-
зовалась артель по изготовлению сев.-кавк. на-
циональных музыкальных инструментов. Там же 
состоялся дебют талантливой оперной певицы 
Айшат Чабиевой (ингушки). В опере «Евгений 
Онегин» она с успехом исполняла партию Татья-
ны, в «Русалке» – Наташи, в «Пиковой даме»  – 
Лизы, в «Кармен» – Микаэллы» [6].

В статье «Художественное творчество Север-
ного Кавказа в условиях советской цензуры» До-
гуж приводит цитаты из статьи, опубликованной 
в газете «Северо-Кавказский большевик» от 12 
сентября 1935 г. по случаю предстоящей выстав-
ки работ художников и скульпторов Северного 
Кавказа. Ее автором является Сергей Глаголь, 
«очень часто пишущий на горские темы в севе-
рокавказских советских газетах». Об ингушских 
художниках Сергей Глаголь, в частности, пишет: 
«Выразительно, мастерски написанными карти-
нами Даурбекова и Ахриева по праву может гор-
диться Чечено-Ингушетия» [3]. Статья сопрово-
ждается рисунком Г. Даурбекова (из иллюстра-
ций к чеченскому переводу «Хаджи Мурата» Л. 
Толстого). 

На страницах эмигрантской печати можно 
встретить и жесткую критику в адрес горских 
коммунистов и местных лидеров. Некий Юсуф-
бек в журнале «Горцы Кавказа», например, 
опубликовал серию фельетонов под названием 
«Коммунисты-националы (портреты с натуры)», 
где первыми его героями стали чеченец Ахмед-
хан Мутушев и ингуш Идрис Зязиков. Редакция 
снабдила данный материал справкой о личности, 
скрывавшейся под псевдонимом «Юсуф-бек»: 
«Автор долгое время был на Кавказе и имел воз-
можность близко встречаться со многими гор-
цами-коммунистами. Приводимые им «портре-
ты» весьма верно отражают описываемых лиц, 
и, вместе с этим, подтверждают наш взгляд на 
коммунизм горских коммунистов, ставших тако-

выми – или благодаря авантюризму своих натур, 
или в целях своекорыстных, или благодаря лег-
коверности и наивности, или, наконец, благодаря 
всем этим причинам вместе взятым» [8]. В сле-
дующих номерах последовали “портреты” Ома-
ра Алиева, Байтала Калмыкова, Саида Габиева, 
Замы Яндиева, Симона Токаева, Неджметдина 
Эфендиева (Самурского), Али Дахадаева, Аслан-
бека Шерипова и др.

Основываясь на анализе советской периоди-
ческой печати, журналы Народной партии горцев 
Кавказа в своих публикациях политико-идеоло-
гического, исторического, культурологическо-
го характера сообщали о серьезных проблемах 
на местах т.н. «колхозного строительства», о 
попытках унифицировать северокавказские ал-
фавиты, создании «новой» национальной лите-
ратуры, о сталинских репрессиях  в отношении 
национальных лидеров. Это было одним из важ-
ных направлений в журналах НПГК, ибо ее чле-
ны придерживались той позиции, которая четко 
была выражена осетинским лидером в эмиграции 
Барасби Байтуганом: «Каждый эмигрант-горец 
должен стать  как бы рупором тех страданий, ко-
торые переживаются на Родине нашим народом; 
каждый эмигрант-горец в приютившей его стра-
не должен стать живым примером того, что на 
нашей Родине не все обстоит благополучно, что 
насилие и смерть царят там безраздельно, и что 
наш народ, вместе с миллионами иных народов, 
стремится сбросить с себя цепи невиданного в 
истории мира рабства и угнетения» [2, с. 6].

Многозначительно и обращение эмигрантов 
к кавказской молодежи на родине, написанное в 
1936 г.: «Молодые братья и сестры, цвет и гор-
дость кавказской нации!... Находясь вдали от на-
шей изнывающей Родины и прилагая всевозмож-
ные усилия в пропаганде кавказской проблемы, 
мы порой встречаем сочувственное соболезно-
вание по поводу того, что, мол, на оставленной 
нами Родине народилось и выросло новое поко-
ление, не видевшее ничего, кроме той обстанов-
ки, которая установилась при большевистско-
коммунистическом режиме; благодаря этому, 
дескать, наши стремления по осуществлению за-
дачи нашей независимости могут оказаться для 
этого поколения, если не чуждыми, то во всяком 
случае, не так близкими их сердцу.

Но вы ведь сами (лучше нас) чувствуете и 
осознаете, что подобного упрека вы не заслужи-
ваете. Молоко ваших матерей, которое вы в себя 
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всосали с детства, и кровь, каковая течет у вас в 
жилах, – не являются ли достаточной гарантией 
того, что вы не можете быть совершенно равно-
душными ко всему тому, на чем базируются все 
расчеты по осуществлению нашей основной 

цели! Да разве можно хотя бы допустить мысль, 
что вы не являетесь прежде всего истинными 
кавказцами, любящими свой народ и свою соб-
ственную страну, готовыми при нужном случае 
отдать свою жизнь за ее освобождение!» [5].
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Приложения. 

Тексты статей и заметок (орфография и стилистика сохранены).

1. В ингушском музее // Будущее / Gelecek.- 1936, №3. С. 28-29.  Также: Северный Кавказ / Şi-
mali Kafkasya №30 (октябрь) С. 27-28.

Под таким названием  некий И. Луценко печатает в «Пр. Осет.» от 21.08.1936 следующую корре-
спонденцию:

«Это – учреждение большого культурного значения. Много интересных, редких экспонатов. Че-
тыре зала музея  заполнены хорошо систематизированным материалом. Геологические редкости, 
представители животного и растительного мира различных геологических эпох, флора и фауна Ингу-
шетии нашего времени – довольно полно представлены в залах музея.

А вот зал, где выставлены материальной и духовной культуры ингушского народа от древнейших 
времен до нашего времени. Много мыслей будят навсегда и давно вышедшие из обихода земледель-
ческие орудия. Вот грабли – примитивное и тяжелое орудие. Не этими ли граблями беднячка-ингушка 
всю свою жизнь собирала сено на утесистых вершинах для коней феодала? Не этой ли многопудовой 
«нох» (саха) батрак-ингуш распахивал поля своего хозяина?

Хорошо сделаны макеты древних могильников. В них хорошо сохранились трупы погребенных. 
Многое из этих могильников – утварь, оружие, предметы домашнего обихода – расхищено и бесслед-
но потеряно для науки. Но то, что попало в музей, является бесценным приобретением.

Музей имеет единственный в своем роде экземпляр маски богини плодородия – Тушоли. Экс-
понат представляет собой металлический предмет (полумаска), найденный экспедицией профессора 
Яковлева в селении Кок.

Интересны головные уборы, найденные в могильниках. Шапки напоминают внешним видом узор-
чатые тюбетейки. Долго спорили археологи о назначении их, пока, наконец, в одном из могильников 
не найдена была голова, одетая в такую же шапку.

Имеется фотография жреца, жившего в ХӀХ столетии и руководившего жертвоприношениями в 
районе Столовой горы. Интересен памятник (фаллический), высеченный из обыкновенного известня-
ка. Этому изваянию поклонялись женщины, прося избавить их от бесплодия.
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Музей в данное время работает над созданием зала, где будет представлен родовой строй и фео-
дализм в Ингушетии. Кроме этого идет установка макета «Социалистическое строительство». Дали 
свои макеты завод «Стеклотара», крахмальный ингушский завод и другие. Залы будут оформлены 
Даурбековым и Ахриевым. Кстати, художник Даурбеков  уже дал музею несколько своих работ. Луч-
шая из них «Похороны военного комиссара Терской Республики Бутырина». На картине – Серго 
Орджоникидзе и красные партизаны-ингуши у гроба Бутырина.

Музей с начала года пропустил 4-5 тысяч экскурсантов. Организованные группы обслуживает 
лектор, он же зам. директора музея, т. Конфшталь».

Характерно в этом сообщении упоминание о «беднячке-ингушке», собирающей всю свою жизнь 
сено для коней феодала», как ровно и намерение представить в музее «феодализм в Ингушетии». 
Дело в том, что такое утверждение и намерение являются обыкновенной советской пропагандной 
ложью, так как феодализм и сословные деления Ингушетии были неизвестны.

2. Умер Заурбек Мальсаг // Знамя народа / Millet Bayrağı. - 1935. №5. С. 27-28.
Как нам сообщают, в Терек-Кале скончался Заурбек Мальсаг, сын Кураза Мальсага. Покойный 

был фактически творцом новой латинизированной ингушской письменности и приложил много ста-
раний к тому, чтобы унифицировать чеченскую и ингушскую письменность. Кроме этого, его перу 
принадлежит ряд языковедческих работ, имеющих общесеверно-кавкасское значение, а также не-
сколько литературных произведений из горской жизни: «Похищение девицы», «Месть» и др.

3. Дауд. «Сурхохинское дело» // Северный Кавказ / Şimali Kafkasya. -  №27 июль 1936. С. 29.
Так назван был советской печатью процесс, происходивший в июле с.г. в Назрани, на котором 

рассматривалось дело ряда ответственных работников Назранского района и аула Сурх-хохи. Суди-
лись исключительно работники северокавкасской национальности: Чербижев – б. (бывший) секре-
тарь райкома ВКП(б), Осканов – б. председатель райисполкома, Алмазов – б. райпрокурор, братья и 
отец  Гагиевы – б. ответственные работники в ауле Сурх-хохи и др. Все они обвинялись в организации 
подрывной антисоветской работы, в умышленном развале колхозного строительства, нахождении в 
числе последователей «контрреволюционной секты Кунта Хаджи» и т.д.

Процесс продолжался 8 дней, раскрыв весьма показательные детали, характеризующие быт севе-
рокавкасского аула под властью советов.

Оказывается, в северокавкасском ауле мюридические общины до сих пор пользуются большим 
распространением. В частности, в ауле Сурх-хохи была значительная группа последователей шейха 
Батал Хаджи. После ее разгрома, в ауле утвердились последователи шейха Кунта Хаджи, одного из 
героев восстания 1877-78 гг.

Обвиняемый П. Гагиев был руководителем этой последней группы. Согласно определению кор-
респондента «Гроз. раб.» (№№ газеты от 14,16,18 июля 1936 г.), он начал приспосабливаться к новым 
условиям». В 1931 г. с помощью сыновей Алихана и Або он организовал в ауле колхоз «Путь к со-
циализму», председателем которого стал Алихан, проникший в партию.

В 1935 году, говорит тот же корреспондент, «позиция кулаков Гагиевых укрепилась еще больше, 
ибо секретарем райкома ВКП(б) стал их ближайший родственник Чербижев, который говорил, что 
«Алихан и Або лучшие работники». Одновременно с назначением Чербижева, в аул уполномоченным 
райкома прибыл друг «приятель Чербижева» Вагап Акиев, парторгом территориальной парторгани-
зации назначили «подкулачника» Бекхана Астиева.

В результате, Гагиевы превратили аул «в свою вотчину». Они ввели «незаконный налог» по 14 
рублей со двора (на бедных, сборы в пользу которых натурой запрещены сов. властью), взыскивали 
сельхозналог «с нарушением классового принципа».

В школу проникли сыновья шейха Белхороева. Детей они «воспитывали против советской вла-
сти». В мечети «регулярно собирались остатки из секты Батал Хаджи и секта Кунта Хаджи». Мало 
того – «муллы и остатки секты Батал Хаджи и секта Кунта Хаджи открыто вели агитацию против 
советской власти, открыто собирали для этой цели собрания». Гагиевы умышленно препятствовали 
переходу колхозов аула на устав сельско-хозяйственной артели (более высшая форма коллективиза-
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ции), сохраняя устав «тоз’ов” – товариществ по совместной обработке земли. За 1935 год хищнически 
убито 184 головы разного скота, а за все время «хозяйничания контрреволюционной группы» количе-
ство поголовья лошадей в колхозах аула уменьшилось на 549 штук.

Против всех этих «безобразий» руководители района не вели никакой борьбы. Наоборот, «Черби-
жев, Осканов и другие назначали в колхозы, сельсоветы и кооперативы своих людей – врагов народа: 
бывших кулаков, мулл, воров и жуликов». Ставленники руководителей района «вводили свои законы, 
нарушая законы советской власти и сталинский устав сельскохозяйственной артели».

За исключением колхозов аула Сурх-хохи, почти все колхозы других аулов района перешли на 
устав сельско-хозяйственных артелей, но «переход происходил формально».

Картина суда рисуется корреспондентом следующим образом:
«Бывший секретарь  Назрановского района ВКП(Б) Чербижев заявляет суду, что он недоучел се-

рьезности момента… Бывший председатель районного исполкома Осканов ведет себя на суде вы-
зывающе.  Бывший народный следователь Пашабеков, скрывавший свою национальность и турецкое 
подданство (см. ред. примечание. – А.Т.) заявляет суду, что он глухой и немой. Медицинская экспер-
тиза разоблачает симуляцию этого преступника».

Как видим, атмосфера процесса довольно существенно отличалась от атмосферы на процессах 
русских «вредителей», на которых обычно господствуют «покаянные настроения» и безграничное 
падение чувств собственного достоинства.

Следует еще вспомнить о характеристике, данной на суде прокурору района Алмазову. Отец Ал-
мазова был, оказывается, «одним из руководителей секты Кунта Хаджи» и «владельцем крупного 
кулацкого хозяйства». «Отец имел влияние на своего сына», говорит корреспондент, приводя эти 
данные об Алмазове.

Приговор был сравнительно мягкий. Никто из подсудимых к смертной казни не был присужден, 
хотя долголетнее заключение в советской тюрьме фактически равняется смертному приговору. Воз-
можно, что «мягкость» суда вызвана опасением возмущения, которое в народе могла вызвать казнь 
влиятельных людей.

Приговор сводится к следующему: Чербижев, Осканов, Пашабеков и один из Гагиевых (имя не 
указывается) осуждены на 7 лет лишения свободы каждый, Муталиев – на 6 лет, Акиев и Астиев по 5 
лет, остальные (всех подсудимых было 17 человек) – на меньшие сроки.

Таким образом, процесс в Назрани еще раз выявил, что коммунистическая и советская идеология 
не есть органическим явлением на Северном Кавказе. И что с этой идеологией народ борется не толь-
ко оружием, но и путем организации самообороны, используя легальные формы советской жизни.

Примечание от редакции журнала.  Пашабеков – б. старый эмигрант, возвратившийся на родину. 
Это подчеркивание советским корреспондентом турецкого подданства Пашабекова, обретшего вновь 
родину отцов, показательно как для общей характеристики советского «интернационализма», так и 
отношения русских колонизаторов к проблеме возвращения нашей старой эмиграции.

4. Гайрабек Газалапов – 120-летний старик // Знамя народа / Millet Bayrağı.- №7. Ноябрь 1935. 
С. 28.

В селении Шама-юрте Ачхой-Мартановского района проживает чеченец Гайрабек Газалапов, ко-
торому исполнилось 120 лет. Родился он в Назрани, происходит из тейпа Газаган (ингуши). Гайрабек 
Газалапов имеет дочь Кожбику, которой около 80 лет. Старик видит одним глазом и слышит только 
одним ухом, в жизни не пил спиртных напитков и не курил. Гайрабек сильно сгорбился, но ходит сво-
бодно. Он рассказывает, что в молодости проживал в Гажари-юрте (ныне станция Нестеровская), что 
в переводе означает персидское поселение. К ним в аул явился генерал и объявил, что селение должно 
быть заселено русскими и им надлежит удалиться. Пришлось покинуть родные места и переселить-
ся на территорию нынешнего селения Шама-юрта. Эти места в те времена были покрыты густыми 
лесами. Одновременно с возникновением Шама-юрта происходило, по словам Гайрабека, расселе-
ние чеченцев, проживающих там, где теперь Закан-юрт, и часть хозяйств перешла на жительство в 
Шама-юрт. Вот каким образом возник Шама-юрт. Не безинтересно заметить, что во время  массового 
переселения в ХIХ веке чеченцев в Турцию, Гайрабек Газалапов также был одним из переселенцев. В 
Турции он прожил 14 лет. (Газета «Гр.[озненский] раб.[очий]).
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5. Магомет Джабаги (некролог) // Северный Кавказ / Şimali Kafkasya.- №34, 1937, февраль. С.11. 
22 февраля 1937 года в Париже скончался Магомет Джабаги, известный северокавкасский поли-

тический и общественный деятель, бывший член Ингушского национального совета.
Покойному было свыше 60 лет. Среднее образование он получил в Терек-кала, а высшее – на агро-

номическом отделении Рижского политехнического института. По окончании института он служил 
по специальности, сначала на Южном Кавказе, затем в Пятигорском отделе б. Терской области.

После мартовской революции 1917 года он вернулся в родную Ингушетию, где был избран пер-
вым комиссаром по народным делам. Когда затем был образован Ингушский национальный совет, он 
был избран его членом. Все свое внимание в это беспокойное время Магомет Джабаги сосредоточил 
на вооружении ингушей и достижении их внутренней спайки. Такая работа покойного позволила 
вскоре ингушам вооруженной рукой выселить казаков и  окончательно покончить с клином казачьих 
станиц, вбитым царским правительством в живое тело Ингушетии

Будучи еще на школьной скамье, покойный занимался  собиранием произведений народного 
творчества. Но, к сожалению, издать собранный материал ему удалось лишь в эмиграции и то только 
частично. В 1935 году в Париже появилась его книга – Textes popullaries ingus” в переводе и обработке 
известного французского кавказоведа проф. George’a Dumezil, автора труда «Legends sur les Nartles».

Имея свои особенные воззрения на полические проблемы, волнующие  Северный Кавказ, покойный 
в эмиграции не входил ни в одну из существующих северокавкасских политических группировок.

Похоронен он на мусульманском кладбище в Париже.
Мир его праху!
Справка к портрету: Фотография снята в 1907 году, покойный на ней в форме правительственного 

агронома; более поздней фотографии нам, к сожалению, не удалось раздобыть.
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Эрсий а дуккхача кхыча къамий а йоазон-
хоша Граждански т1ом бувцаш йола тема айяь 
хиннай. Шоай кхоллама юкъе дукхаг1а йола 
моттиг цу темана хетаеш хиннаб вай боккхаг1а 
бола йоазонхой а. Масала, Б. Зязиков, И. Базор-
кин, Х-Б. Муталиев, А. Ведзижев, А. Боков, ишт-
та кхыбараш а. Из тема айяьй вай йоазонхоша 
тайп-тайпарча жанрашка:  поэзеца, прозаца, дра-
матургеца. Х1аьта, массарел хьалхаг1а из тема 
ювцаш керттера йола роман яздаьр ва С.Чахкиев. 
Вай йоазонхой цу темана ч1оаг1а т1аберзар фуд 
аьлча, ала деза, из тема цу шерашка къаьстта 
ира латташ хиннай, аьнна. Г1алг1ай къам шоай 
синош 1одехкаш лаьттад цу бирсача хана, х1а-
ра ц1а, х1ара лаьттан ч1егалг лораеш. Цудухьа, 
в1алла шеко яц Чахкиев Са1ида из тема керттера 
а йолаш роман яздар. 

Роман кепатеха арадаьлар 1969-ча шера Шол-
жа-г1алий т1а г1алг1ай меттала. Цул т1ехьаг1а, 
Русаков Геннадес таржам а даь, из арахийцар 
эрсий меттала 1973-ча шера Шолжа-г1алий т1а. 
Москве а из арадаьлар эрсий меттала 1990-ча 
шера. 1998-ча шера Назране кепатехача романий, 
повестий, дувцарий книжка т1а диъазлаг1а ара-
доал роман эрсий меттала. Из хетадаь да Советий 
1аьдал оттадар  духьа шоай синош д1аденнача 
г1алг1ашта.

Романа чулоацам дукха темаш, проблемаш 
ювца оттаеш ба. Граждански т1емах лаьца йола 
тема керттера а йолаш, романа т1а дувц г1алг1ай 
къаманна шоай Даьхе езарах, даьнеи-дезалаи 
юкъерча боккхача безамах, пхьенех, сага ше ба-
хьа беза никъ харжарах, г1алг1ай кхыча къамаш-
царча дог-безамах, интернациональни г1улакхех, 
г1алг1ай эхь-эзделах, иштта кхыдарех а.

Романа идея я шоай г1улакх, шоай бала юха-
тетта, мехка т1абенача кхерама г1алг1ай къаман 
къонгаш а мехкарий а в1ашаг1кхийтта, цхьоаг1о 
йолаш духьалъоттар. Из цхьоаг1о я къаманна низ 
лур а, из котдоалийтар а. Ше язъяьча дешхьалхен 
т1а автора йоах: «Ер книжка аз шоана хетаду, де-
нал ца дохаш, Деникина турпалаш хинна духьала 
лаьттарашта, цу лирача т1ем т1а сийлахьа валар 
корадаьрашта» [11, с. 3]. Царна баркал а оалаш 
д1адоладу цо ший роман. Романа мах беш 1ил-
манхочо Айдаев Юшаӏа яьзду интернациональни 
пафос ювца вай эттача, цу хьаькъе боккха толам 
баьккхаб Чахкиев Са1ида. Цун роман деррига а 
интернациональни идеях хьалдиза да, – яхаш.

Романа т1а дувцар деррига кхаь дийнахьа 
Б1арий-Юрта этта унзара туржа1 да. Х1аьта, цу 

кхаь дийнахьа лаьтта т1ом бувцаш, автора д1а-
довзийт Къулбаседа Кавказе тайп-тайпарча къа-
мах болча наха Деникина духьала лоаттабаьча 
т1ема керда оаг1онаш. Цу ханарча г1алг1ай ва-
хар гойт: лелабаь ди, 1адаташ, г1алг1ашта юкъе 
хинна хоза г1улакхаш, эздел, дувхар, кхача, со-
циальни нийсхо ца хилар, иштта кхы а.

Роман д1адолалу Б1арий-Юртарча наьха ва-
хар дувцарца. Духхьала цхьан-шин оаг1он т1а 
дукхаг1а бола турпалаш бовзийт автора. Маса-
ла, мехка ц1ихеза, вовзаш, везаш, лоарх1аш вола 
къоано ва дукхача дезала да Шагрий-наькъан 
Махьмада Т1ох. Цун ба къонгаш Салман, Гири-
хан, Алхаст, Висит, Тухан, Бек-Хан – ялх во1и, 
Дебахан яхаш йо1и. Цар лоалахой ба Зайпали цун 
сесаг Напсати. Адами Лимаи яхаш во1и, йо1и до-
лаш. Царна юххе бахаш ба Боскари цун сесаг Зу-
гои. Уж дезал боацаш ба. Ра1асеи цун з1амаг1а 
вола воша Ражапи ба цар лоалохой… Юрта шиъ 
мара коммунист вац – Дудари Шовхали. Дудар – 
партячейка секретарь ва, Асхьаб коммунист вац, 
х1аьта японски а германски а т1емаш т1а хин-
на, дукха лайна, дукха дайна саг ва. Шахбулат а 
керттерча турпалхоех ца1 ва. Ше ца кховеш т1ом 
лираг1а болча хулаш ва. Из цунна ший са санна 
езаш я Шагри-наькъан Т1оха йо1, Дебахан.

Романа т1а, в1аши уллув дода ши така санна, 
ювцаш я ши тема – цкъа-дале, граждански т1е-
мах лаьца тема. Еррига юрти, царна г1о де баьхка 
кхыча къаман нахи т1ом беш ба деникинцашта 
духьала. Шозлаг1а-дале, къонача турпалхошта 
Дебаханаи Шахбулатаи юкъерча безамах лаь-
ца дувц автора. Чахкиевс д1ахо гойт цу безамах 
хинна 1азап. Цу темаца дувзаденна дукха да ав-
тора гойташ: г1алг1ай вахарца хьалхарча хана 
хинна къиза 1адаташ, къам баьде, дешанза хила-
рах къама хулаш хинна 1откъамаш, иштта кхы а.

Граждански т1ом бувцача темаца хоттаенна я 
интернациональни тема а. «Бертий бийсаш» яха-
ча романа, хьалхарча оаг1ош т1ара денз, из чак-
хдаллалца, гуш да наха леладу г1улакхаш. Царна 
юкъера цхьоаг1о, безам, уж шоайла г1о де кийча 
хилар да романа т1а дувцачун т1ар керттерадар. 
Йоазонхочо дувц цу кхаь дийнахьа г1алг1аша де-
никинцашта духьалъоттабаь низ, гойта денал. Цу 
чоалханеча, деррига дуне доагаш латт, аьнна, хе-
тача хана, бокъонца вежарий а хинна, г1алг1ашта 
уллув а этта, Деникина духьала т1ом беш хилар 
тайп-тайпарча къамий викалаш: эрсий, черсий, 
дагестанцаш, балкхарой, украинцаш, иштта кхы-
бараш а.
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Т1ом болабалалехьа деникинций б1унцара 
эпсар воаг1а г1алг1ай болча. Цо д1акхетабу нах 
шоай г1алг1ашца т1ом боацилга а, шоаш царна 
зулам дерг ца хилар а. Цо йоах, шугара тхона де-
зар ца1 мара дац: «Оаш тхона новкъарле ца еш, 
шоай юртах чакхдалийтар. Тха эскара шин ц1ен 
т1ара цхьацца  луш, нахи говраши ялар. Больше-
викаш, ц1еэскархой оаш тхога хьабалар» [11, с. 
29]. Ц1енхашта йийрзар къонахий йовхьамаш. 
Х1аране кхетадора, мел лоарх1аме да х1анз 
шоаш дала деза жоп. Укхаза къаьстта ира оттаю 
автора саг халча эттача хана цо харжа беза никъ 
бувцаш йола тема. Малаг1а никъ хорж цо? Дух-
хьала шийна аьттув хургбар, е вала везе а, наха 
беркате бола никъ? Из проблема дукха увттаяьй 
эрсий а кхыча къаман а  литературашка. Маса-
ла, Ю. Бондарева «Выбор», «Берег», В. Быкова 
«Сотников», «Дожить до рассвета», «Знак беды», 
«Обелиск», В. Распутина «Живи и помни», кхы 
а. Йоазонхочо дика пайда ийцаб цар традицеех. 
Романа турпалхоша  а уйла ю: «Нагахьа санна, 
юрт йита вай д1адолхе, – йоах Асхьаба, – д1аба-
ха безаргба, шедар дита, Солса-Юртара барий а, 
Маьлха-Юртара барий а. Т1аккха хийцца хьабел 
вай Грознена т1абода никъ» [11, с. 24]. Цо яхачоа 
раьза  ба Шахбулат а, кхыбараш а. Царна масса-
нена хов, нагахьа санна х1ара саг кхеташ ца хуле, 
кхеравенна, е низ ца кхоачаш юхат1ехьашкахь 
шоаш довле, нохчий юрташкахьа, казакий стани-
цашкахьа, Грознега бода никъ моастаг1ашта хьа-
беллалургба. Т1аккха деникинцашта атта хургда 
къам карадерзаде, селлара хала даьккха Советий 
1аьдал дохаргда.  «Цудухьа, – йоах Шахбулата, 
– амар да штабагара, дехар да, цхьа г1а т1ехьаш-
ка ца довлаш, латтар» [11, с. 24]. Цу къизача де-
ношка берригаш, х1ана бац, аьнна, д1аотт шоай 
Даьхе деникински б1ух лорае. Х1аьта, Даьхенна 
хьалхашка шоай декхар цхьатарра кхетадац цхьа-
болча наха. Шоай ц1а, боахам лорабе г1ерт уж. 
Нах ц1ийла 1увдалуш баде а, уж сагота бац шоаш 
к1алхарбаьлча. Цу тайпара бараш дукха беце а, 
ба-м ба. Уж санна бола турпалаш а дика гучабо-
ах йоазонхочо. Масала, Боскара дагабоаллар ший 
боахам мара бац. Из юрта 1а, х1аьта 1ац турпа-
лашца цхьана т1ом бе-м, 1а ший ц1а, боахам ло-
рабе. Массе хана, Боскара керта чу хьувзаш цхьа 
уйла я: «Атаби молла во1а Баматас яьхар вай 
даьдаларе, цхьаккха саг а вувргвацар, боахамаш а 
дохадергдацар» [11, с. 42], – яхаш. Дудара г1ожа 
жоп лу Боскара: «Баматага ладийг1а даларе, юха 
а 1азапе оттаргдар-кх вай къам. Деникина шийца 

д1абугаргбар къонахий, говраш, доахан…».  «Из 
дикаг1а дацар, шедар довчул?» – хетт Боскара.  
«Шедар дайнадац. Деникина низ бохаргба, вай 
юха а котдаргда…Х1аьта, хьо, наха-м т1о буа-
балара, со долаш хилча яхачарех ва» [11, с. 44], 
– йоах цо Боскарга. Дудара цунна денна жоп бер-
ригача къахьегамхой дег чура доаг1а къамаьл да. 

Х1аьта Б1арий-Юртахоша майра жоп лу де-
никинцаша вайтача ротмистара шоай юртаг1а 
моастаг1а чакхварг ца хилар д1ахойташ. Мел 
ч1оаг1а уж кхетабе, тешабе г1ертарах,  х1ама хи-
лац ротмистра.

– Тхогара кхы жоп доаг1аргдац шуга, аьнна, 
Асхьаб сихвенна д1авахар окопаш яхийта, т1е-
ман кийчо яйта. Дукха ха ялалехьа т1ом болабир 
деникинцаша. Берригаш х1ана бац, аьнна, око-
пашка бар Б1арий-юртахой, х1аьта бацар царна 
юкъе Шагре-наькъан къонгаш. Уж т1ем т1а болх 
т1ехьаг1о. Цар ц1аг1а эттадар доккха декъа таь-
зет. Массанена дукха езаш, боча йолаш лелаяь 
Т1оха йо1, ялх веший ца1 мара йоаца йиша, Де-
бахан «берах хиннай», аьнна, хабар арадаьннад. 
Дегабуам  бу йо1 езаш хиннача Шахбулатах. 
Х1аьта Шахбулат Дебахана веший, Висийта, дот-
таг1а ва. Цу г1улакхо кхы а ч1оаг1аг1а тешабу 
уж  Шахбулата бехк хиларах. Кхы а цхьа х1ама 
дар цу юкъе дена. Пхьа. Цкъа чарахье дахача, 
харц топ яьнна, Шахбулата даь, Суламбика, ца1 
мара воаца воша вийнав Т1оха. В1алла бехк беце 
а, ца ховш, дагадоацаш хинна х1ама из дале а, 
пхьа такха безаш эттадар Т1оха г1улакх. Из дар 
къаьнача хана денз хьадоаг1а хала 1адат. Х1аьта 
духхьала Шахбулат духьалваларах Т1оха из пхьа 
битар Суламбика. Цу хана денз Шагрий-наькъан 
ц1ен во1 санна лоарх1аш, везаш вар Шахбулат. 
Т1аккха х1анз царех моастаг1ий хиннаб. Уж те-
шаш бац Шахбулата ший бехк боацилга д1ааьлча 
а. Т1оха къонгаш кийча ба из ве, цхьан хана, къаь-
стта цо шоай пхьа битийтабале а. Шагри-наькъан 
г1ерт Шахбулат а Дебахан а – шаккхе боабе. Цо 
мара шоашта т1адена эхь д1адоаккхаргдац, аь-
нна, хетт царна.

Дукха ха ялалехьа во кхааш аха даьлар юрта-
хошка. Устаг1а бийна т1емахошта даа дулх доак-
кхаш воаллача хана кхаьчар Зейпалга къиза кхаъ: 
«Зейни, шун Адам кашамашка хьалвера. Из вий-
нав», – яхаш, ц1ог1а детташ воаг1а Ра1аса воша 
Ражап.

– Йолле, йо1, – аьлар Зайпала, цхьа ха яьнна-
ча г1олла, – д1аволларгва вай хьа воша. Ца1 шол-
лаг1чоа т1ехьа уж хоамаш ахадаьлар Т1охарга а. 
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Эггара хьалха д1аваьлар Висит. Т1ом беча мет-
тера шийна герз гулдеш лела Боскар 1овежача, 
из к1алхарваккха аьнна т1аведда Салман, шак-
кха ност йийна аллависар. Лазар к1еззига лаьг-
1делча, Салман д1ахьежача, Боскар воацаш хул. 
Тамаш а яц, Боскар тхьовре а ший топаш ийца 
вахавар. Из сагота вацар Салмана а цхьаннена 
а. Из ший г1улакха венавар царца, юкъарча г1у-
лакха венавацар. Х1аьта, Т1охар шоай моастаг1а 
лоарх1аш вола Шахбулат, Салмана г1о де юхаве-
ра. Ч1оаг1а духьалъэттар уж деникинцашта, гора 
латташ Салманеи, пхо мо кхесташ, моастаг1ашта 
меттахьа етташ Шахбулатеи. Моастаг1аша го баь 
къиза вийр Салман. Х1аьта Шахбулата каяьлар 
к1алхаравала. Цига т1анийсвеннача Ражапа сал-
теи эпсари верах к1алхараваьлар из. Ший веший 
дакъа хьалаха а из д1адолла а, аьнна, ваха Гири-
хан а вув деникинцаша. Цу шин денна духхьал 
Т1оха ц1аг1ара кхо дакъа д1адолл. Т1оха юхе-
бисача дезала а 1оажал т1еххьа лел. Иштта да 
бакъдола сурт. Х1аьта Б1арий-Юртахой тешаш 
ба шоаш котбаргхиларах. Наха юкъера цхьоаг1о 
ч1оаг1а я. Массе къаман нах шоашта оарцаг-
1баргхиларах шек бац уж.

– Солсаи Маьлхеи юрташкара оарц кастта 
кхоачаргдолаш да, – йоах Дудара. – Буро т1ара а 
вайна г1о доаг1а, яхаш, къамаьл да дувцаш. Шах-
булата яьккха броневик а  латт йоагаш. Х1аьта 
Б1арий-Юртахой цецбовлаш тайп-тайпарча къа-
ман нахах дукха адам дера царна г1онна. Шол-
жа-Г1алий т1арча болхлоел совг1а, Буро т1ара 
х1ирий а, кхыча къамех бола нах а. Гаьнна лоам 
чу ядача юрташкара а т1ехь кхы а т1аухаш бар 
г1алг1ай. Моастаг1а духьала латаш шоай са д1а-
дала кийча бар уж берригаш а. Масала, цхьан 
дийнахьа Т1оха нийсбелар т1ема юккъера ваьнна 
човнаш яь вола кхо саг. Уж бар нохчои, эрсеи, 
х1иреи. Уж кхоккхе кхерам т1абенача наха г1о 
де баьхка, шоай са ца кходеш т1ом баь човнаш 
хинна бар.

Дукха моттиг д1алоац романа т1а адамаш-
та юкъера дог-безам, цхьоаг1о гойтаро. Масала, 
г1алг1ай эрсашцара г1улакх дувц автора. Х1ан-
зле а царех кхо саг вийнавар, ца1 ч1оаг1а чов 
яь юрта 1очувихьавар. Хоза лаьрхх1а сий деш 
хьежар царга г1алг1ай. Шоайчарел дукхаг1а да-
габоахкар царна боабаь эрсий. Г1алг1ай дег т1а-
ра  раьза бар эрсашта шоай га даккха уж баьхка, 
къамаьла а доацаш, г1улакхаца, беча т1емаца цар 
шоай денал гойташ. Иштта дег т1ара раьза бар 
уж, х1ирашта а, балкхарашта а. Ч1оаг1а денал 

хьокхаш латаш бар уж берригаш а. Юха а ала до-
аг1а, укх романах интернациональни уйла чак-
хйоалаш йолга. 

Шоашка селлара бала бале а, Шагри-наькъан 
къонгаш а т1ом лираг1а болча латаш ба. Иштта 
къаман т1аэтта бала йийца карт санна, в1аши 
хетта ювц йоазонхочо. Юртахой  санна, шоаш 
кхо ца беш латаш ба г1онна баьхкараш а.

Цу хьаькъе ч1оаг1а ма1ан долаш да автора 
дешаш: «Мотталургда, – йоах цо, – царна фу бала 
т1акхаьчаб вайна, г1алг1ашта, новкъостал ца 
дича,- аьнна, хетаргда цхьаццабарашта. – В1ал-
ла укхаза ца баьхкача а баьннабецарий уж?  Вай 
г1оргдарий эрсий юрташта новкъостал де, царна 
иштта кхерам т1абессача!? Дагахьа ше-шийца 
жоп лора х1аране: «Г1оргдар» [11, с. 98], – аьле. 
Цу дешо гучабоаккх берригача мискача наьха ин-
тернациональни кхетам, цар дог-уйла.

Г1алг1ай мискача нахах волча Шовхала дот-
таг1ал тассар, ше санна волча, эрсий къахьегам-
хочунца Александрца. Доттаг1ал тоссаш, Шов-
хала оал сийлен дола дешаш: «Аз дув буъ, со мел 
ваха хьа тешаме доттаг1а хила… Нанас хьийкха-
ча шурех дохьаж хилда сона, аз сай дув къарбаь 
моттиг йоаг1аргъяле!» [11, с. 99]. Цо къарбинзар 
ший дув. Александр деникинцаша вийча, Шовха-
ла цун ч1ир лийхар, х1аьта  ше а велар, цу лирача 
т1ем т1а.

Вай хьалха ма аллара, граждански т1ом був-
цача темаца уллув йоаг1аш я къаман вахарах лаь-
ца йола тема а. Цу темана юкъе лоарх1аме моттиг 
д1алоац Т1оха ц1ен т1акхаьча бала бувцаро, веш-
та аьлча, Дебахана «доадаь сий», цу балех мишта 
вала веза, фу де деза? Уйлах беха ба Шагри-наь-
къан мел вар. Т1ом геттара бикъбелча боккхий 
нах, истий, бераш лоам д1аухийташ латт. Ший 
фусам-нана Жовзан исташца, берашца, з1амаг1а 
волча во1ага Бек-Ханага говр а лехкийташ, Га-
лашка хьалбохийт Т1оха а. Шийца ц1аг1а бутт 
чов яь уллаш вола Алхасти Дебахани. Нана шек я 
цо Дебахан х1ана йитай юхе, яхаш, йо1 ше а я са-
аькхъухаш. Вахар жожаг1атенна тардаьд цунна 
шийна эггара дукхаг1а безачар. Дебахана шийна 
х1ама хац шийх дувцачох, цамогаш я со яхачох 
в1ала дош хетац цхьаненна а. Царна дезар бехке 
вар лахари, цунна доаг1а та1азар дари да.  Дукха 
х1ама лайра, дайра цунна цу деношка. Окопаш-
ка т1ом беш болчарна кхача, хий ийца яха хинна 
цун неш Лима човнаш а хинна ц1айоалайир. Цар 
ц1а а юрта мел дола ц1енош санна, доарахоех 
диза дар. Тайп-тайпара къамий нах бар уж, х1аь-



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 142

та Т1ох а, Деба а царех дика кхетар. Денна а бусс 
а царна яа х1ама кийчъеш, човнаш ехкаш, иштта 
ший вешийга Алхастага хьожаш лелар Дебахан. 
Цу къемата юкъе г1олла шийна т1абесса кхерам 
а бар. Минута набаро д1аозаяь сомаийккхача, 
массайтаза гора цунна цхьа х1ама де дага волаш, 
х1аьта цу къизача г1улакха кулг ай ца луш санна, 
латта ший да. Дебахана дерригача дуненах кхе-
рам хиннабар.

Из деррига а дицдеш бала бар Шагри-Наь-
къанна цу дийнахьа т1акхаьчар. Бек-Хан наь-
нах а вокхарех а лечкъа наьна веший говра т1а а 
хайна, цун топ ийца, юрта вода, фуд-малад хьа-
жа. Х1аьта новкъа т1анийслу из къизача сурта. 
Ший дезал лоам д1абига, аьнна, водача Дудара 
т1абийрзаб деникинцаш. Цар къемат оттаду цу 
метте – Дудар вув, цун к1аьнк Сийг меттахь теха 
1овул, Маржан, бераш етташ х1алакду. Цу хана 
из сурт гу Бек-Хана. Цхьаннена а б1арга ца гуш 
д1аваха йиш йолаш вар из. «Сецача, е д1а т1а 
ца водаш юха вийрзача фу дар-хьог1 со?» [11, 
с. 182] – яхаш, хеттар Бек-Хана ше-шийга. Дего 
витанзар д1аваха. Зовза хургволаш кхеваьвацар 
из. Шортта д1ат1алаьллар цо царна говр. Киса-
ра хьал а эккхийтта кхозза тепча техар Бек-Хана. 
Цо вийр шийна юхег1а лаьтта салте. Х1аьта юха-
духьал яьннача топо говра т1ера чувайтар из. 
Эг1азбахача деникинцаша ца хаддаш тепча йийт-
та, дакъа ийрчадаьккхар к1аьнка. Из х1анзарчоа 
хацар Шагри-наькъанна. Корзаг1ъяьнна Маржан 
д1а-са хьежар: «Ванаг1а цхьаккха саг вац-хьог1 
тхо гуш, тхона оарцаг1а ва? – хеттар ше-шийца 
цун дакъа санна сийнденнача бордаша. – Вац, 
цхьаккха саг вац». Х1аьта из иштта дацар, хин-
нав из гуш цхьа саг. Из вар Ра1ас. Цун из деррига 
б1аргадайнадар. Дудар вувш а, цун во1 вувш а. 
Царна т1анийсвенна Бек-Хан вувш а, кхыметтел 
вагг1ачар хьайна а, цар га даккха, г1о де г1ор-
танзар из. Дакъашта д1ат1аваханзар из, цхьаккха 
дийна висавий хьажа. Из сиха ше к1алхаравала 
г1ертар.

Иштта тайп-тайпарча турпалхой аматаш гойт 
автора. Бек-Хан, Ра1ас – уж цхьан юртара кагий 
нах ба. Вешта аьлча, Бек-Хан-м шийтта шу до-
лаш к1аьнк мара вац. Цхьатарра яц цар вахара 
позици, цар леладу наькъаш. Ца1 дийла дог до-
лаш, дерригача дуненна г1о де кийча волаш ва, 
вож дакъаш т1аг1олла чакхваьнна ший са лора-
дергдолаш, шийна пайда бар мара дергдоацаш 
ва. Дукха ха ялалехьа говра т1а а ваг1аш, герз 
а долаш ше воллашехь, шин сага духьалъотта 

ца могаш, шийгара герз а, т1а мел ювха х1ама 
а д1айоаккхийт цо. Цу лирача т1ем т1а шоай са 
дехка, Даьхе лораеш болча ший юртахошкара сов 
ахча а доахаш, патронаш а йохкаш, иштта кхы а 
б1ехача г1улакхашца цо гулдаь хинна ахча а д1а-
даьккха, шоашта белама когашта юккъе тепчаш 
етташ, ловзавеш, цхьа ха йоакх цу шинне.

- Яхийта х1анз хьай алача! Сиха! – аьнна, цун 
когашта юккъе топ техар цхьанне, лаьтта ура-
г1адохийташ. Ра1ас ведар, т1ехьа топ массаза 
йоал тувсалуш. Вожаш г1орбаьнна белар. Иштта 
йоккхача говзалца бакъдола сурт дулл автора цу 
«ма1ача сага эсалал» ювцаш, из сий доацаш хи-
лар гойташ.

Ала йиш я вай къаманна юкъе ч1оаг1а овла 
бахийта хиннача къизача 1адаташа доадир Ша-
гри-наькъан ираз. Дерригача къамангара бала 
биц а баь, халахетар т1акхаьчар царна шоашта. 
Массанегара бала-м цхьан д1ахьоргбар, т1аккха 
укх Дала даькъазъяккхарго даьчох фу хургда? 
Юха а, юха а хеттар Т1оха ший дегага.

Юххера деникинцаша д1алаьцар юрт. Чу-
бийрзар уж массадолча коашка, ц1еношка, шо-
ашта дулур деш, йохьалур д1ахьош. Чубаьхкар 
Т1оха коа а. Човнаш хинна уллача Алхаста, де-
никинцаша ше велехь, кхийра царна б1арга а гуш 
ший йиша е. «Оакхарий, ма дарра оакхарий дий, 
– аьлар цхьанне. – Уйла ел оаш: ший йиша йийра-
кх укхо, из а берах йолаш» [11, с. 203]. Т1охаца 
къамаьл дийцача, цар кхетадир из сендухьа йий-
най. Х1аьта а деникинцашта юкъера лор хиннар 
хьежача гучадоал, из берах хиннайоацилга, йо1 
цамогаш хинналга. Т1аккха мара д1аялац Т1оха 
б1аргашка этта хинна 1аьржа боад. «Деба, тха 
йи1иг…Х1ана тешанзар со хьох? Малайк…Хов 
сона.. хьо сона къинт1ера яргьяц… сона а хьай 
вежарашта а. Оаха-м жожаг1ате тара ма йирий 
хьона хьай  ц1енах…» [11, с. 205].

Чахкиев Са1ида мегаьд цу халача, къиза лат-
тача хьале ший турпалхой ц1ена дог-уйла дувца. 
Хала да ладувг1а Т1оха белхамга, цун дехкева-
ларга. Из цун ц1аг1а этта бала бар. Х1аьта, Т1оха 
къонгий майраллахи, деналахи, эзделахи цхьанна 
саго баккха бехк бацар. Романа т1а кхы а дуккха 
а  турпалхой ба шоай эзделца, майралца моллаг-
1чунца къовсаргдолаш. 

Б1арий-Юрта йоккха еце а, цига шоай пар-
тъячейка я. Партъячейка аьлча а, виъ саг мара ва-
цар уж в1ашаг1кхетараш. Дудари Шовхали  ком-
мунисташ бар, х1аьта дег чура коммунист волаш, 
ший де деза декхар дика довзаш вар Асхьаб. Шах-
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булат штабера вар. Эггара хьалха роман дешачар-
на бовз уж, Б1арий-Юртара партъячейка штабера 
амар дахьаш  венача Шахбулатаца уж в1ашаг-
1кхийтача. Цигга лаьрх1ар цар Г1алг1айчен х1а-
ра юрт, г1ап хинна, деникинцашта духьалъотта 
езалга. Цу сахьате ха ца йоаеш болалу уж шоай 
организационни г1улакхаш кхоачашде: Дудар 
Солса-Юртеи Маьлха-Юртеи оарцдаккха нах ба-
хийта вода. Цхьа броневик а, нонаг1о поатронаш 
а йойтаргья аьннад вайна, – аьнна, дикахетар ду 
Шахбулата а. Окопаш яьха, т1ема кийчо е сиха 
д1а-са болх уж. Иштта роман долалушшехь шоай 
г1улакх ховш, кхеташ, хьинар долаш гойт вайна 
уж автора. Т1ом болабелча, эггара лираг1а мел 
йолча моттигашка уж ба. Ше ве кийчвенна мо-
астаг1 воллашехь, шоаш т1ом а беш т1ехьашка 
бовлача хана, шоашца Салман воацилга хайча из 
лаха вода Шахбулат. Цун из коравоаг1а шаккха 
ност а йийна бартала ваха уллаш. Деникинцаш го 
беш латтар Салмана из каравига дагахьа. Цу хана 
т1авена Шахбулат цунна юххе 1овижа топ етта 
волавелар говра фоарта т1ехьашка д1а а лечкъа. 
Т1акхаьчар селлара хала ха йоллашехь, дег чура 
эг1азал д1аялац Салмана. Из Шахбулата дика 
кхетаду: «Салман, – аьлар цо юххера а, – Салман, 
нагахьа санна хьай со ве безам бале, ве. Аз сай 
ц1ий хьаьнала дувц хьона. Кхы хьога ала х1ама 
дац са, х1аьта хьо вита со д1а-м г1оргвац» [11, с. 
124]. Гора латташ, д1а-хьа вала йиш йоацаш вале 
а, лом санна майра летар Салман. Аьрда кулгаца 
топа бухь беттар цо шийна хьат1аудача салташ-
та, х1аьта аьтта кулгаца шера шалта 1еттар. Сал-
мана шийга ца доаг1а г1ожа къамаьл дой а, цун 
юхера д1авалацар Шахбулат. Циск мо кхестар 
из. Ца1 вожавир цо гебаг1ах юстар а иккха, хаьн 
т1а шалта 1етта. Шоллаг1чун кулг д1адахийтар 
голага г1олла… Цу т1ем т1а Салман вийр, х1аьта 
Шахбулата аьттув баьлар деникинцашта карара-
вала, цига нийсвеннача Ражапа ши моастаг1 ве-
рах. Иштта дувц автора турпалхой майрал а, цар 
дог-уйла ц1ена хилар а. Боккъалдар аьлча, Боскар 
бахьан долаш селлара къиза валар хилар Салма-
на. Моастаг1ий т1абаьржача ший доттаг1ашца 
д1аваха валаре ваьннавар из, х1аьта Боскар вита 
д1аваха цунна маганзар. Иштта шоаш юхабов-
лаш Салман шоашца воацилга хайча, вожаш сан-
на, д1авахача Шахбулат а ваьннавар. Маганзар 
цунна а д1аваха. Зовза, эсала хургболаш кхебаь-
бацар  г1алг1аша шоай къонгаш.

Ший во1 вийна, йо1а човнаш яь йоллашехь, 
вехавац Зайпал а. Юртахоша шоашта мамогга 

доахан, жа, котамаш йоаеш кхоабар т1емахой. 
Ше йоаяьча ялх котамах човнаш яь уллача йо1а 
цхьа г1ог1 мара ца дуташ, дулх а, етта сискалаш а 
ийце д1ааравоал Зайпал, моллаг1а т1ом болчахьа 
хьалводача сагага из кхача д1абалар духьа. Нов-
къа нийслу цунна окопашкахь хьалболха Шолжа-
Г1алий т1ара болхлой-эрсий. Царна из кхача д1а-
бенна, йиса котамаш йоае сихха юхачувода За-
йпал. Ц1аккха а топ кхесса воаца Мусост а вода 
окопашка. Бакъдар аьлча, из цига вигар цун сесаг 
Забрат яр. Забрат ч1оаг1а денал долаши, бакъдар 
мара ца оалаши саг хиннай. Мусоста к1езига-
дукха куралаш а яь, ше леладечох наха доаккхал 
де велча, лоаццача дешашца соцаву цо из.

– Пхезза топ кхессар аз, – аьлар Мусоста. – 
Хьажал, й1айха мишта я.

– Пхезза кхоссанзар, кхозза кхессар, – аьлар 
Забрата. – Цхьабакъда, х1анз мо 1а из сигала 
ураг1ъетте, топ 1о а йилла, ц1авахача г1ойле я 
хьона а, зехьа поатронаш ца йоаеш. 

Къонахчал долаш саг я Забрат. Ялар а ишт-
та хул цун. Мусоста хьатохаш йолча топа духьал 
иккха йийра Забрат.

– Хье…лоралелахь, – уж ши дош аьлар цо 
т1еххьара. Иштта боккхий нах ба уж. Т1ема г1у-
лакх ца хой а, шийна могача бесса г1о де г1ерт из  
моастаг1чох юрт лораеш болчарна.

Романа т1а бувца турпалхой шоай юрта теш-
шаме бола даьй ба. Дудар, Шовхал, Шахбулат 
т1ом сеца к1еззига ха нийсъелча, бокъонца бола 
ц1ен даьй санна, чакхбувл кхычахьара т1абаьхка-
ча тайп-тайпарча къаман нахага моаршал хетташ, 
царна фу эш хьожаш, бегашца, е хозача дешаца 
царна тоам бе г1ерташ.

Т1ом геттара бикъбенна ха я. Дег т1ара бала 
д1а ца бовзийта г1ерташ, садеттар кулгалхоша. 
Де дезачунна уйла еш, окопашкахьа хьалболхар 
Дудари, Шахбулати. Цига хьагуллуш бар т1ема-
хой. Х1анз, селхан мо, к1езига бацар уж. Дукхаг-
1бараш гаьнара, гаргара баьхка тайп-тайпарча 
къаман нах ба. Царна юкъе байна а, човнаш яь а 
бар. Цар дог ураоттаде г1ертар кулгалхой. Дукха 
цхьана гулбенна латтача наха т1абахар уж.

– Хьо хьан тайпах ва? – хаьттар Дудара цхьан-
нега, цкъа массанега моаршал а хаьтта.

– Эси-наькъан ва, – жоп делар къонахчо. 
Шоллаг1чунга а, кхоалаг1чунга а хьаьттача, 
Эсий-наькъан хилар уж а. 

– Ай, дерригаш-м хургдац Эсий-наькъан, – 
велакъажар Дудар.

– Дерригаш-м дац, – жоп делар цхьанне, – 
вийтта-м ва.
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– Дала в1аший къоаста ма довлда шо, – ловца 
баьккхар царна Дудара.

– Гой, иштта хул хьона яхь йола к1антий, – аь-
лар Дудара, к1еззига шоаш царна д1агаьнабаьл-
ча. – Со теш, цу нахаца вай к1алдусаргдоацилга. 
Иштта, наха тоам бе г1ерт Шовхал а. Эрсашка а 
моаршал а хаьтта, царна юххе окопа чу 1охов из.

– Тахан берригаш г1алг1ашта т1аэтта латташ 
ба, – аьлар цо. – Х1анад из иштта? Сона хетарга-
хьа кхы т1ехдаьнна дика нах а ма дац тхо.

– Хьо г1алат ва х1аьта, – аьлар хаьн т1а ма-
узер уллача эрсечо. – Г1алг1ай майра къам да, – 
т1атехар цо т1аккха. – Шо а тхо а болхлой, ахар-
хой да. Шуга бала беча, тхо г1онна даьхкад, шо 
а доаг1аргда тхона эшшача хана, уллув оттаргда, 
х1ана аьлча, вай вежарий да, воайла къувса х1ама 
дац вай. Цу оамалах цхьана даха деза вай.  

Уж дешаш романа т1а керттера ма1ан долаш 
да.

Романа т1а бувц кхыча тайпара баха безам 
бола турпалхой а. Уж дукха бац, х1аьта а ба-м ба. 
Масала, Боскар, Ра1ас, Мовла, Атаби, цун къон-
гаш Шапа1и, Хьамиди, Бамати, иштта кхыбараш 
а. Уж а ба цу Б1арий-Юрта бахаш, массанена бов-
заш. Довза-м довзар цар ц1аьрматал, массадола 
х1ама  шоашта, яхаш, уж хилар а, шоай г1улакх 
тоаделча, кхыча х1аманна уж сагота боацилга а. 
Уж оамалаш наха кхы теркалъяцар. Х1аьта, Б1а-
рий-Юртахошта т1акхаьчар санна дола г1улакх 
нийсделча мара саг бокъонца вовзац. Из санна 
йола йоккха хало т1акхаьчача мара хац мала ма-
лув. Дакъаш т1ара мерчеш а доахаргда цу наха 
шоашта рузкъа гулдар духьа. Масала, Ра1ас 
кхийна з1амига саг ва, х1аьта ший ханарбараш 
санна, окопаш йоахаш, т1ом беш вац из. Кхы-
меттел цун з1амаг1волча кхувш воаг1ача веший-
на Ражапа а эхь хет ший воша нийсархой санна, 
т1ем т1а воацаш. Ра1ас-м хул т1ом баьча. Хул 
шийна фос гулъе ухаш: дакъаш т1ера барзкъаш, 
иккаш 1ойоахаш, топаш, поатронаш гулъеш. Уж 
йохкаш дукха ахча  гулдаьд цо. Ше меттел Ражап 
а юкъеоз, цо цу б1ехача г1улакха. Х1аьта, к1аьн-
ко шийна ма могга калацар, дукхаг1а йолча хана 
шоаш гулъяь поатронаш т1емахошта д1ателар. 
Цкъа Ра1ас гали ги а доаллаш окопашка баг1а-
чарна хьат1авера, поатронаш езий шоана, – аь-
нна. Массавар г1адвахар ер шоашта поатронаш 
яхьаш воаг1а мотташ. Х1аьта вокхо: «Аз-м йохка 
енай ераш», – аьлча, шийна мел дайнар дицделар 
Шахбулата. Вешта, Ра1ас в1алла шек а вац: «Аз 
акхарех диъ-диъ сом д1атийннад, шоана пхиппа 

сомах д1алургья», – йоах цо, г1улакх деш санна.
– Остопируллах1! – иккхар Шахбулатага. – 

Кхетадеш мукъаг1а вий  хьо 1айха дувцар? Ай 
моастаг1а ма вий д1алатташ, гаций хьона? Хьо 
базар е венав? Поатронаш йохка. Хьанга? Хьай 
юртахошка, хьай вежарашка, йижарашка. Хьо, 
хьа ц1а, боахам лорабара бала кийчбеннача на-
хага» [11, с. 25].

Цу тайпара цец-амаг1а воалаш дола хьал, из 
д1ахезача моллаг1чунга а хургдар. Селлара эса-
ла, б1еха х1ама дар из. Дудари, цун дезали боа-
беш латтача ше т1акхаьчача, цо ца даь новкъо-
стал цхьанна тайпара из бехказаваккха йиш йо-
лаш х1ама дацар. Из морг ва, ала йиш я, Боскар а. 

Из юрта 1ийнав ший боахам лорабе, фос 
гулъе. Цун из дика в1ашт1ехьадоал. Саг шек вала 
йиш йоацаш, майра-м ва Боскар. Ра1ас санна, т1е-
мах пайда бе г1ерташ из а вар, х1аьта эсал-м вац. 
Наха юкъе г1улакх доаллаш а ше лоарх1ийташ а 
ва. Цхьабакъда, сутара ва, кхы иззаморг хила йиш 
йоацаш, ч1оаг1а сутара. Дерригача къамо Даьхе 
лорае езаш г1улакх эттача, х1ама гунахьа до-
ацаш санна ва из. Цун ц1енна, цун шийна т1або-
аг1аш кхерам хуле, Боскара дулургдоацаш  х1а-
ма дацар. Къаманна т1акхаьча бала бацар цунна 
дагабаьллар. Ший боахам бар. Ший воша Ра1ас 
т1ом берашца ца хиларах халахеташ хинна Ра-
жап санна, Зугос а дог кхоардадора ший ц1ендас 
леладечох. Шийна де аьнна дагадеха х1ама юха 
ца воалаш, чехка кхоачашде хьаькъал д1акхоачар 
цун. Адама в1алла дулургдий-хьог1, аьнна дола 
х1ама  цун в1ашт1ехьдоалар. Масала, Асхьабага 
окопа чура  корта хьал ца айбайташ, етта моаста-
г1ий пулемет б1аргаяйча, цо ца деш х1ама дис-
анзар, деникинций б1аргашта юкъера из д1айи-
гарал хьалхаг1а. Тата доацаш, циск мо т1аваха, 
боабу цо пулеметчикаш. Т1аккха царна т1ера 
иккаш 1о а яьха, пулемет а текхаеш, ц1авода. 
Шоай пулемет дукха сеца латтандаь, фу хиннад-
хьог1, аьнна, хеташ юхахьежача, деникинцашта 
б1аргавайра Боскар. Дог1а мо легаш пхорч дол-
лашехь, иккаши, пулемети д1а ца хецаш, вужаш, 
г1отташ, текхаш водар из. Цунна г1о де г1ерташ, 
деникинцашца ца социйташ, т1ом беш г1алг1ай 
а бар. Эггара т1ехьа Боскар к1алхарваьлар ший 
фос шийца а йолаш. Г1алг1ай ч1оаг1а г1адбахар 
Боскар дийна виса. Уж юхахьеж х1анз-х1анз шо-
ашта хьа т1а ма воаг1ий из, яхаш. Цхьабакъда, 
Боскар царгахьа д1а а хьажац. Шийна г1о даьча, 
т1ом беш боахкача ший юртахошка йист а хилац 
из.  «Дахчан ткъовро санна т1ехьатекхаш пуле-
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мети, бе йоахкаш иккаши йолаш ший ц1енгахьа 
вийрзар Боскар», – язду автора. 

Селлара ч1оаг1а Боскара лорадаь хинна ц1а 
бомба чу а кхийтта даьгар. Боскар фухха даь а 
шийна кхийтта зе юхадекха, меттаоттаде  г1ерт. 
Цунна б1еха а ц1ена а бе дац – аьттув болча мет-
те пайда баккхар мара. Пулемет ийца Дудар вол-
ча вода из.

– Фу хиннад цига, – хаьттар Дудара. – 
Новкъа-м яц хьона из пулемет?

– Яц даьра, из йохка дага ва со.
– Йохка? – цецваьлар Дудар.
– Х1аьта, – жоп делар Боскара. – Селхан йок-

кха топ  чукхийтта са-м боахам х1алакбаьб.
Поатронаш а къаьстта мах болаш йохк Боска-

ра. Шахбулата ший говр а енна т1емахошта Бо-
скаргара пулемет эц.

Ше  даьр цхьа дика х1ама долаш санна, ц1аг1а 
Зугойга д1адувц цо: «Пулемет хийцар аз Шахбу-
лата говрах. Цун мах дукхаг1а-м бар, х1аьта а … 
д1аьхданзар аз из. Т1ом ма бий вайна…, – йоахар 
Боскара.

Зугой юхь ц1ийлу. «Ма эхь да ер», – йоах цо 
ше-шийца, шевар т1ема г1улакха лел, ер ший ц1а 
мара х1ама б1арга ца гуш хьувз.  Ма даькъаза саг 
хиннай-кх со, хьога кхаьча», – елха ца юхьаш, 
къурдаш бу цо.

Боскар, Ра1ас, уж моргаш рузкъано 1ехабаь, е 
кхы бахьанаш  долаш а, шоай къаманга бала беча 
юстара хиннабале, молла Атби бокъонца вола 
моастаг1а ва. Из а цун къонгаш а деникинцашца 
барта баха бар. Атбе дар, ала х1ама доацаш, диза 
ц1а, кхо во1и, йо1и.  Атбе воккхаг1еи з1амаг1еи 
вола ши во1 хьужаре дешаш вар, х1аьта юкъера-
вар – Бамат – паччахьа эскара эпсар ва.  Из Бамат 
вар Боскара массаза «Атбе Бамата яхар даь дала-
ре, деникинцаш духьале ца еш д1ачакхбовлийта 
баларе, цхьаккха х1ама хинна хургдацар», яхаш 
вувцар. Х1аьта х1анз Боскар Атбе ц1а б1аргадай-
ча, ч1оаг1а цецваьлар. 

 «Гонахьа доагаш латтача юртарча ц1енош-
та юкъе, цхьа гуш боацача ший ткъама к1ала 
лорабеш санна в1алла х1ама данза латтар Атбе 
боахам. Кхы а ч1оаг1аг1а цецваьлар Боскар Атбе 
ц1ен тхов т1а яг1аш байракх шийна б1аргаяйча. 
Байракх к1ай яр. Т1ем т1а хинна веце а, Боскар 
кхетадеш вар цу тайпарча байракха ма1ан. Бо-
скар чуваьлча, Атби ваг1ар дуарг мел дола х1ама 
т1адола истол хьалхашка а латташ. Цхьан нахага 
хьежаш болчох тара бар уж. Атбе кхетадир Бо-
скара дагардар.

–  Х1а, фу даьккхар оаш?! – Шоай даьша, даь-
даьша, оаш а хьа мел даьр, в1ашаг1а мел техар 
доадирий оаш? Э, э, 1овдалаш я1-кх, 1овдалаш. 
Дагахь раьза  вар Боскар Атбе дувцачоа.   

–  Гой, д1аэца мегаций шоашка яхар. Со а 
ма вий молла а волаш, са во1 а ма вий полков-
ник а волаш. Японий т1ем т1а а хинна, деррига 
Дуне а дайза. Цунга мукъаг1а ладувг1а мегаций? 
– Бокъо яьккхарий оаш, халакъяйтар юрт, мохк. 
Боскар, – аьлар цо, из кхетаве г1ерташ. – Х1анз 
вайна т1абоаг1ар боккха низ ба, х1аьта вай къам 
з1амига да. Вай дег т1ара мут1ахьа хила деза пач-
чахьа, паччахьа викалашта…

–  Сигала Даьла ва. – Лаьтта паччахь ва. Ишт-
та хиннад. Иштта хургда. Из д1акхеталуш воа-
цар, ираз дайна даькъаза саг ва. Цу хана Бамат гу-
чаваьлар деникинций эпсараш боалабеш Боскар 
сихо кхыча на1арах араваьккхар.     Х1аьта ала 
доаг1аш да, Атби деникинцех иштта б1убенна 
вале а, царна юкъе а ба деникинций къизала ду-
хьала бараш. Масала, деникинций салте Антон. 
Ший воша а вувш Зейпал мукъавоалийт цо. Де-
никинцашта Антона а ю човнаш, Зейпала из лоам 
д1авуг дарба де», – аьнна. 

Иштта къиза, чоалхане хиннай граждански 
т1ома ха. Цу ханарча политикас нах шоайла в1а-
ши духьала оттабаь хиннаб, кхыметтел цхьан 
ц1аг1ара нах а – воша вешийна, дезал даьшта-но-
аношта. Из белгалдаьд дукхача къамий  йоазонхо-
ша. Бокъонца хиннар гойташ, дог тохадолийташ 
дола сурташ дохк М.Шолоховс, Б.Пастернака, 
Ю.Олешас, М.Булгаковс, С.Антоновс, иштта 
кхычар а.  Чахкиев Са1ида а дулл дицлургдоа-
ца сурт. Зейпал ала х1ама а доацаш вусс, Анто-
на вийна эпсар ший воша вар аьлча. Массаболча 
къеча наха иштта хала даьккхад керда 1аьдал, 
т1ехье ираз долаш яхарг ма йий, аьнна. «Бер-
тий бийсаш» яхача романа т1а Чахкиев Са1ида 
увттаю уж проблемаш. Шоай сийленца тайп-
тайпарча къамий доттаг1алца, цхьоаг1онца цу 
къизача т1ем т1а миска нах котбаьлар.

Ший романа т1а къаьгга дег чу дувшаш кхал-
наьха турпалхой аматаш дехкад Чахкиев Са1ида. 
Кхалнаьха проблемаш увттаеш, автора в1аш-
т1ехьдоал г1алг1ай кхалсага доагг1ача бесса дола 
сурташ дахка. Х1аьта дукхаг1а бола турпалхой-
кхалнах романа т1а дувцачунна юкъе наг-нагахьа 
мара дакъа лоацаш бац. Масала, Шахбулата нана 
Пят1амат, Зейпала  фусам-нана Напсат, Дудара  
сесаг Маржан, Атбе йо1 Шаши, Боскара сесаг 
Зуго, Т1оха сесаг Жовзан, иштта кхы а. Б1аь-
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шерашка денз оттадеш хьадоаг1а вай г1алг1ай 
кхалнаьха аматаш. Яхача заман традицейх пай-
да а эцаш, ший романа т1а гойт автора дукхаг1а 
дола кхалнаьха сурташ а. Бокъонца йола къаман 
викал а, ший мара фусам-нана а хиннай Забрат. 
Кхыметтел топ д1атоха ховш веце а, ший ц1ен 
да Мусост а воалавеш окопашка енай из. Ший-
на могача бесса т1ом бе из 1омаве г1ерт. Мусост 
цкъа-шозза ц1ава велча, цо из соцаву: «Берригаш 
болхача хана г1оргда вай чу», -аьнна. Эггара т1е-
хьа ялар а хул цун Мусоста т1ахьожаяьча топа 
духьалъийккха. Денал долаш, доастам боацаш 
хьахьоккх автора ший турпалхой. Иштта я Лима. 
Ца1 мара воаца воша т1ем т1а вийча, елхаш, кор-
заг1яьнна ца хьовзаш ший даьца яха Адам д1а-
вол цо. Веший топи тепчеи хьаийца, ц1айода из. 
Цо нигат ду ший вийнача веший когаметта т1ом 
бе д1аотта. Ше ц1акхоаччашехь, т1адувх веший 
барзкъаш. Оззаяь чокхена т1аг1олла г1ап хьоар-
чаю. Баламах топ 1оолл. Юкъах йол тепча. Т1ак-
кха мара даьнеи наннеи духьалъянзар Лима. Гуш 
да, ма г1о аларах х1ама хургдоацилга. Зейпала 
гали дизза дулх а чуделла, нанас йоккхача  г1ума-
г1а чу хий а дена, сискалаш а чуехка накъаяьккха 
д1аяхийтар из т1емахой болча. Лимайна чов йир. 
Даьла дикаца дийна йисар из. Ц1ийбаьча ч1ийна 
т1а пахашк хьерчаеш, цу т1а тух тувсаш, из чак-
хбоахаш, ц1енйир Зейпала йи1ий ворох яь чов. 
Иззал хало шийна т1аэттача а 1имад ца еш, са-
детт Лимас. Иштта гойт автора ший турпалхой-
кхалнах.

Автора къаьстта боккхача безамца дил-
лад керртерачарех ца1 йолча турпалхочун – 
Шагри-наькъан Т1оха йи1ий Дебахана сурт. 
Вай лакхе ма аллара, Чахкиев Са1ида пайда а 
эцаш ший йоазошта юкъе йоалаю эрсий клас-
сически йоазоний традицеш. Хеталу, ер тур-
палхо ший романа т1а яккха Чахкиев Са1ида 
дагадохийтар Л.Н.Толстой романа т1ара Ро-
стова Наташай сурт да, аьнна. Къаьстта уж 
ши турпалхо в1аши тара хетт цар оамалашка  
хьежача. 

Укх романа композици ший тайпара я: цхьа-
тарра в1ашаг1ъувш додача шин така т1а санна, 
дехк автора т1емеи г1алг1ай вахареи сурташ. Цу 
вахара сурташца керттердар да Дебахана ч1оаг1а 
воча оаг1орахьа дийрза дола г1улакх. Из цамо-
гаш я, цун че йоккха хулаш йоаг1а. Дебайна хац 
шийна фу хиннад. Массанена хетт из бераг1а я, 
аьнна. Шагри-наькъан шоай йо1и «цох кулгаш 
техари» боа ца бича, дуне дуаргдолаш бац.  Цар-

на хетт из эхь т1а а долаш шоай д1алела йиш яц, 
аьнна. Дебахана «дош дийца даьннад», цун кхел 
яь яннай. Духка ха йисаяц цунна укх дунен т1а 
яха. Духхьала цунга хьаалийта г1ерт уж «малав 
из?» Из къаьстта хала да царна. Деба цар ца1 
мара яц, массанена ч1оаг1а езаш, боча я. Цунна 
деза х1ама кхоачашдара лергволаш ва цун ялххе 
воша. Цхьа дог делаш, ловзаш, массадолча х1а-
мах сакъердалуш я из. Деба х1анз хьалкхийна, 
датт1аш латта зиза санна, хоза, шийх б1убенна, 
сапарг1ата яр. Цунна везавеннав г1алг1ай эздий 
з1амсаг Шахбулат. Цу безамо ше яр миссел кхоз-
за хозаг1а яьяр из. Иштта, б1аьстий а ший духьа 
йоаг1а, малх а шийна хьалкхет, дуне а ший духьа 
хьаллатташ да, аьнна, цун хетача хана, мичара 
боаг1а ца ховш, т1абера Дебахана из бала. Юххе-
ра деникинцаш юрта чубаьржача, цар коа а баьх-
кар уж. Алхаста ше цар велехь, шалта теха юв 
ший йиша. Иштта хоадам хилар йи1ий вахарах, 
х1алакхулаш чакхбаьлар цун къона мерза без-
ам а. Ала доаг1а, Дебахана укх дунен т1ара руз-
къа хоададаьр наьха дегашка ч1оаг1а овла тесса 
хинна уж къаьна 1адаташ дар, аьнна. Уж бахьан 
долаш дукха бала текхаб г1алг1ай кхалнаха. Бел-
галдаккха деза г1алг1ай къаманна юкъе х1анз а 
уж д1адаьнна доацалга. 

Къаьстта хьоахаде деза Чахкиев Са1ида ший 
роман яздеш ц1ена г1алг1ай мотт лебаьлга. Ц1и-
хеза волча г1алг1ай йоазонхочо Муталиев Хьаж-
Бийкара ше Са1идага яздеча каьхата т1а  1962-
ча шера хьехам бора: «Са1ид, со лаьрхх1а хьа 
йоазонашка хьежаш ва, сона дикахетт 1а г1ал-
г1ай мотт 1омбара т1ехьа доахаш дола толамаш. 
«Йокъаенна к1арцхал» яха дувцар т1ехдикача 
г1алг1ай меттаца яздаьд 1а» [39]. Чахкиев Са1ида 
ер роман а яздаьд ц1енача г1алг1ай меттаца. Цо 
боккха пайда ийцаб г1алг1ай къаьнарча багах-
бувцамах. Метта юкъе кхувл кицаш, метафораш, 
дустараш, фу ховли – фу довзалеш, пхьабуаргаш, 
белхамаш, ашараш, иштта кхы а. Текста т1а до-
аг1-доаг1ача доаладу автора уж метта ж1овхьа-
раш. Масала, «Лаза дег1, йохаяь мераж яцар Т1о-
ха дагадаьллар, ший воша ца хилар дар. «Воша 
воаца воша – ткъам боаца оалхазар», – дагадехар 
цунна. «Саг1адехарга т1орме чу корадаьд, йоах, 
паччахьага а ца хиннар». Б1аьсти къаьга йоаг1а 
сийрда сигале санна, дог ц1ена долаш  Дебахан 
лийннаяле а, х1анз из деррига дехадар. «Ц1ув-
наш санна, Дебахана гонахьа латтар цун кхел е 
баьхка вежарий», иштта кхы а. Прозаик йолча 
Ирина Ракшас а зембаьккхаб роман яздаь бола 
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мотт ц1ена хинналга. Цудухьа белгалдаьккхад 
цо, романа гучаяьхалга автора еррига дикаг1а 
йола оаг1онаш. Из атта дешалуш а  дийша вал-
лалца цунцара терко лаьг1 а ца луш долга. Роман 
тохкаш хиннача А. Горновс а яьзду: «Йоазонхо-
чоа бе доацаш дац ше язде лаьрх1а йоазув худо-
жественни формаца хила дезалга,  моллаг1а мотт 
тоабеш, хозбеш йолча формулашта терко т1ая-
хийта еза» [61]. (Таржам – Л. Х.Танкиева).

Чахкиев Са1ида «Бертий бийсаш» яха роман 
боккха пайда а эцаш дешаргда вай т1айоаг1ача 
т1ехьено, х1ана аьлча, из хетадаь да граждански 
т1ем т1а вайна сийрда вахар даккхар духьа майр-
ра латаш чакхбаьннача вай даьшта. 1илманхочо  
Дахкильгов  Ибрах1има йоах: «Чахкиев Са1ида 
романа «къонабараш т1ахьех, ц1ий 1оухийташ 

даьккхача  кердачун хам бара, царна д1айовзийт 
революционни т1емаш хинна хала ха» [44].

Филологически 1илмай доктор волча Вла-
сенко Александра а  йоах: «Ала доаг1а, Са1ид 
ший къаманца хоттавенна, къаман овлаш довзаш 
яздархо волга. Цунна дика бовз г1алг1ай багах-
бувцам. «Бертий бийсаш» яха роман – из Са1ида 
кхолламцара толам хинна а ца 1еш, из деррига-
ча г1алг1ай литература толам ба. Цо гойт шоай 
Даьй-мохк безаш, шоай Даьхенна мут1ахьа хин-
налга г1алг1ай халкъ. Даьхе бахьан долаш бала 
кийча уж хинналга. Тхона хеташ, из доккха къа-
манна хинна дика х1ама да. Из г1алг1ашта хинна 
дика х1ама хинна а ца 1еш, вай дерригача интер-
национальни литература котало я» [90]. (Таржам 
– Л. Х. Танкиева).

Чахкиев Идриса Са1ида кхоллам
(г1алг1ай меттала)

1.  Юххьанцара халонаш. Дувцарий сборник. Грозный, 1960.
2.  Са турпалаш. Дувцараш.  Грозный, 1961.
3.  Г1араг1ураш. Стихаш. Грозный, 1962.
4.  Б1аргий хих бизза кад. Драматичеки поэма. Грозный, 1963.
5.  Дошо б1оаг1ий. Роман // «Лоаман 1уйре», 1965-1966.
6.  Иштта мара. Роман. Грозный, 1967.
7.  Шайт1илг. Фаьлг. Грозный, 1969.
8.  Бертий бийсаш. Роман. Грозный, 1969.
9.  Лаьттан хьаж. Стихаш. Грозный, 1974.
10. Идиги, Мадиги, з1амига йи1иги. Дувцари сборник. Грозный, 1977.
11. Бертий бийсаш. Роман. Грозный, 1979.
12. Лаьттан г1овга. Стихай сборник. Грозный, 1981.
13. Бертий бийсаш. Роман. Грозный, 1986.
14. Хержараш. Стихаши поэмаши. Грозный, 1988.
15. Дошо б1оаг1ий. Роман. Грозный, 1989.
16. Ц1ерага маьре яхар. Романи, повести, дувцараши. Грозный, 1991.
17. Дог-Безам. Стихаш. Нальчик, 2001.
18. Селасат. Стихаш. Магас, 2001.
19. Маьлха ч1егалг. Магас, 2003.
20. Г1алг1ай оамалаш.  Драматурги: 2 томах. Назрань, 2004. 

(эрсий меттала)
21. Идиг, Мадиг и маленькая девочка. Рассказы на русском языке. М., 1963.
22. Чаша слез. Драматическая поэма. Перевод с ингушского Г. Русакова. Грозный, 1965.
23. Энвер. Повесть. Перевод с ингушского Т. Лихоталя. М., 1966.
24. На второй день, утром. Роман. Перевод с ингушского Ю. Сенчурова. Грозный, 1969.
25. Ломтик солнца. Сборник стихов для детей. Грозный, 1971.
26. Волчьи ночи. Роман. Перевод с ингушского Т. Сартаковой. Грозный, 1973.
27.  Травы росные. Сборник стихов. Перевод с ингушского Г.Русакова. Грозный, 1976.
28. Отцовская песня. Повесть, рассказы. Грозный, 1978.
29. Горская сказка. ВААП-Информ. Москва, 1981.
30. Волшебная шапка. ВААП-Информ. Москва, 1981.
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31. На второй день, утром. Перевод с ингушского Ю. Сенчурова. М., 1982.
32. У изголовья земли. Сборник стихов. Грозный, 1983.
33. Люди высокого долга. Книга очерков о строителях БАМ-а. Грозный, 1984.
34. Причастность. Сборник стихов. Перевод с ингушского Г. Русакова. М., 1987.
35. Волчьи ночи, Золотые столбы. Романы. Перевод с ингушского Т. Сартаковой, Г. Русакова. М., 

1990.
36. Идрис Зязиков: Верой и правдой. Историко-публицистические очерки. Грозный, 1991.
37. Золотые столбы. Роман. Перевод с ингушского Г.Русакова, Нальчик, 1994.
38. В тисках. Романы, повести, рассказы. Назрань, 1998.
39. Мой добрый и мудрый наставник // «Сердало» №73,25. ноябрь, 2000.

 (эстонцийи молдаванийи меттала)
40. Энвер. Повесть. Перевод с ингушского. Таллин, 1972.
41. Идиг, Мадиг и маленькая девочка. Сборник рассказов. Перевод с ингушского. Кишинев, 1974.
42. Энвер. Повесть. Таллин, 1976.

Чахкиев Идриса Са1ида кхолламах лаьца
(г1алг1ай меттала)

43. Ведзижев Ахьмад. Вахар сурташ // «Сердало»,  4 сентябрь, 1965.
44. Дахкильгов И.А. Дуне довза сутара ва // С. Чахкиев. Хержараш. Грозный, 1978.
45. Дахкильгов И.А. Поэт – ший заман викал. Грозный, 1981.
46. Мальсагов Або. Керда вахар бахьан. Грозный, 1990.
47. Плиев М-Саид. Лакхале // «Сердало» №41, 16 май, 1998.
48. Гагиев Гирихан. Халкъа вахарца д1аийна // «Сердало» №102, 26 ноябрь, 1998.
49. Мальсагов Абу. Заманца г1а боахаш // «Сердало»  №76, 6 июнь , 2006.

(эрсий меттала)
50.  Лубин Е. Идиг, Мадиг и маленькая девочка // «Грозненский рабочий» №241,11 октябрь, 1963.
51.  Голодный Ц. Большой мир маленькой Мадокки // «Комсомольское племя» №131-132. 1 но-

ябрь, 1963.
52.  Костоев Алихан. Чаша слез // «Грозненский рабочий» 7 мая, 1966.
53.  Кассиль Л. Письмо к Чахкиеву. Архив Чахкиева. (06.07.1966г.)
54.  Тайсумов М., Манкиев А. Показатель зрелости // «Дон» №10, 1972.
55.  Русаков Г. Чувство сопричастности // «Грозненский рабочий». №39. 15 февраль,1974.
56.  Абуков Камал. В ожидании новых встреч // «Комсомольское племя», 29 апрель, 1976.
57.  Румянцева Л.  Сказкины премьеры // «Комсомольское племя». 18 мая, 1977.
58.  Алексеев А. Когда в театре праздник // «Комсомольское племя». 21 февраль,1978.
59.  Александрова М. На второй день, утром // «Грозненский рабочий». 29 август, 1982.
60.  Люди высокого долга // «Комсомольское племя». 28 июнь, 1984..
61.  Горнов А. От вершины к вершине // «Комсомольское племя».. 21 март, 1985.
62.  Султанов К. В зеркале особенного // «Литературное обозрение». №6, 1985.
63.  Строгий экзамен // «Грозненский рабочий». 9 август, 1987.
64.  Кассиль Лев. Высокое стремленье // «Грозненский рабочий». 18 февраль. 1988.
65.  Сулаев М. Добро возобладает // «Голос Чечено-Ингушетии».. 25 ноябрь, 1991.
66.  Калита М. О том не пели наши оды  // «Голос Чечено-Ингушетии». №38. 23 февраля, 1991.
67.  Измайлова М. Ничего не бойся, Зураб // «Ингушетия». №23. 26 май, 1998.
68.  Плиев А. «Террор» нужно экранизировать // «Сердало» № 44. 26 май, 1998.
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Каждый войлочный орнаментированный ко-
вер имеет своё авторство, время создания, хране-
ния и, к сожалению, потери. 

В настоящей статье автором рассматривает-
ся один и тот же орнамент, но представленный 
в разной цветовой гамме в зарисовке, вошед-
шей в рукописную книгу-альбом «Г1аг1ай г1ар-
чож.1924» под названием «Насыр-корт» (рис. 1.) 
[1] и на войлочном ковре (рис. 2), изготовленном 
Пятимат Даурбековой в 1950 году. Также вызы-
вает вопросы разночтение авторства одной и той 
же зарисовки в разных источниках [2; 5]. 

 
Рис. 1

Полевые исследования пролили свет на во-
просы, возникшие в ходе изучения этих ковров. 
Пятимат Хусеновна Гогиева-Даурбекова сдела-
ла свой ковер (рис. 2), находясь в депортации в 
1944 году [3].  Но как объяснить, что такой же 

орнамент уже был в коллекции зарисовок 1924 
года? И кто является автором богато орнаменти-
рованной композиции ковра, в центре которой 
расположено «древо жизни»? Для того, чтобы 
выяснить этот вопрос, мы провели этнографиче-
ское  исследование.  

 
Рис..2

В ходе полевых исследований выясняется, 
что в создании ковра Пятимат Даурбековой зна-
чительную помощь оказал Халит Даурбеков – 
сын Марзбика Даурбекова и Залихан Лолохоевой 
[4]. В Казахстане они жили по соседству. Дома на 
стене у них висел войлочный ковёр, изготовлен-
ный Залихан Лолохоевой, жившей до замужества 
в с. Насыр-корт. Зарисовка именно этого ковра 
вошла в рукописную книгу «Г1алг1ай г1арчож. 
1924» за подписью «Насыр-Корт». В 1944 году в 
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числе немногих вещей, которые удалось взять с 
собой в день депортации, семья взяла и этот ко-
вер. По словам народной художницы РИ Ашат 
Халитовны Даурбековой отцу нравилась компо-
зиция ковра с «древом жизни» по центру. К тому 
же, он был большим любителем народного ис-
кусства. Он сделал копию орнаментальной ком-
позиции этого ковра и помог невестке Пятимат 
сделать такой же рисунок ковра, хотя подобрать 
цветовую гамму оказалось затруднительным де-
лом. Ковер З. Лолохоевой долго хранился в  се-
мье потомков и бесследно пропал в 60-х гг. ХХ 
века [4].    

Ковёр, изготовленный Пятимат Хусеновной 
Даурбековой по лекалам ковровой орнаменталь-
ной композиции З. Лолохоевой, сохранился в се-
мье её потомков Даурбековых в с. Барсуки.

После возвращения из депортации в начале 
70-х гг. ХХ века войлочный ковер (рис. 2) Пя-
тимат Даурбековой был зарисован художником 
Г-М. Даурбековым [3]. Работу он эту проводил в 
качестве сотрудника Чечено-Ингушского респу-
бликанского музея краеведения. Как известно, 
в 1974 году Министерством культуры ЧИАССР 
был издан каталог «Декоративно-прикладное ис-
кусство Чечено-Ингушетии», в основу которого 
легли многие зарисовки из альбома «Г1алг1ай 
г1арчож. 1924», в т. ч. зарисовки, сделанные в 
70-х гг. ХХ века в ходе экспедиций художником 
Г-М. Даурбековым и иллюстрации этих зарисо-
вок, подготовленные к печати художником Б. 
Степановым [5].    

Смущает некоторое разночтение авторства 
одного и того же ковра. Так, в коллекции ковро-
вых зарисовок в Архиве ИЗО РИ в качестве ав-
тора «Ингушского коврового узора» (рис. 3) Б. 
Степановым указана «Лолохоева Патимат Хусе-
новна (из семьи Даурбековых г. Назрань».  Здесь 
кроется неточная информация, т. к. имя Лоло-
хоевой было Залихан [4], а Патимат Хусеновна 
Гогиева являлась по мужу Даурбековой. Ошибка 
в написании авторства могла возникнуть в связи 
с тем, что при создании иллюстрации ковра для 
включения в каталог Б. Степанов одновременно 
пользовался рисунком из рукописного альбома 
«Г1алг1ай г1арчож. 1924» и зарисовкой ковра, 
сделанной Г-М. Даурбековым. При вниматель-
ном рассмотрении рисунков рассматриваемых 
ковров мы замечаем некоторые отличительные 
детали. А именно: на стволе орнамента «древа 
жизни»  на рис. 1 мы видим вытянутый орнамент 

– в виде «ромбика», которого нет на рис. 2. Ствол 
«древа жизни» на орнаменте на рис.1 - утолщен-
ный,  на рис.4 – тонкий. К тому же корни орна-
ментального «древа жизни» на рис. 1 представле-
ны в виде 5-ти треугольников,  на рис. 2 – в виде 
6 треугольников. 

Рис. 3

Рис 4

При работе с зарисовками, по цветовой гамме 
и точности в передаче деталей орнаментов, за ис-
ключением «ромбика» (рис. 3), Б. Степанов взял 
за основу зарисовку ковра из рукописного альбо-
ма, а информацию об авторстве взял со слов ху-
дожника Г-М. Даурбекова, записавшего рассказ 
от мастерицы Патимат Хусеновны Даурбековой 
о том, что изначально эта композиция ковра была 
сделана З. Лолохоевой.     

Однако авторство разнится и в каталоге «Де-
коративно-прикладное искусство Чечено-Ингу-
шетии», изданном в 1974 году, где записано  «П. 
Лалахоева. Узор Маломестоевой (из семьи Даур-
бековых); г. Назрань» [2, 20]. 

И снова мы видим неточность в информации, 
т. к. инициалы и фамилия Залихан Лолохоевой 
записаны как П. Лалахоева, т. е. Пятимат Лала-
хоева. Узор ошибочно назван Маломестоевой, 
где возможно кроется информация о том, что у 
Даурбековой «мама Местоева». Последнее не 
вызывает сомнения, т. к. у ингушей спрашивая о 
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происхождении, в данном случае Патимат Даур-
бековой, художник Г-М. Даурбеков мог спросить 
о происхождении по материнской линии, что в 
конечном итоге вылилось в «Маломестову из се-
мьи Даурбековой».   

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
автором орнаментальной композиции, показан-

ной на рис. 1 из рукописного альбома «Г1алг1ай 
г1арчож. 1924», является Залихан Лолохоева, к 
тому же именно этот рисунок, за небольшим ис-
ключением, вошёл в каталог «Декоративно-при-
кладное искусство Чечено-Ингушетии», издан-
ном в г. Грозном в 1974 году [2].  
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Генетические предания ингушей – это боль-
шая группа преданий, повествующих  о про-
исхождении того или иного рода. Для ингуша 
всегда важно было знать, кто он, каково его про-
исхождение, кто его предки. Следовательно, пре-
дания, имеющие в своей основе генеалогию того 
или иного рода, имели широкое распростране-
ние. Еще Н. Яковлев писал по поводу ингушских 
преданий: «Здесь вообще любят поговорить о 
старых временах. История Ингушии никогда не 

записана, и только эти беседы помогают молодо-
му поколению запомнить кое-что по этой части 
из рассказов стариков. Но стоит Вам только заве-
сти речь о предках и о происхождении фамилий 
ваших новых знакомых, как тотчас с увлечением 
начнут они рассказывать вам о своих «фамиль-
ных» предках, или «отцах», как они их называют. 
Редкий ингуш не насчитает до восьми-десяти та-
ких «отцов» (или поколений). Каждого из них он 
назовет по имени и расскажет в придачу о под-
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вигах и личных достоинствах многих из них. В 
этом перечне где-нибудь на десятом предке ваш 
собеседник остановится и скажет: вот от этого 
«отца» и пошла наша фамилия, названная так по 
его имени… Но словоохотливый рассказчик не 
остановится и на этом. Он перечислит вам еще 
нескольких предков и дойдет до родоначальника 
нескольких «фамилий» и, может быть дальше, до 
родоначальника всего народа ингушей, или «гал-
гаев», и даже до общего предка всех соседних 
родственных народов» [3; 218-219]. 

Нередки случаи, когда, опираясь на сведе-
ния преданий данного цикла, в народе разреша-
лись вопросы о принадлежности определенной 
местности тому или иному роду, споры о родо-
начальниках, о знатности и благородстве проис-
хождения и т. д. Конечно, целиком полагаться 
на данные сведения историки посчитают непра-
вильным, так как генетические предания – очень 
древняя группа преданий. И «чем древнее преда-
ние, тем больше в нем вымысла, и тем меньше в 
нем истины» [1; 6]. Однако историческое ядро в 
них, все же, есть. 

Предания о происхождении народа (племени, 
рода) в большей степени, нежели все остальные, 
выполняют информативную функцию. Ведь за-
дача их в том, чтобы поведать народу о прошлом, 
о том, что было на самом деле (по мнению инфор-
матора). И если бытовые, религиозные предания 
выполняют больше эстетическую функцию, то 
в этногенетических, генетических и историче-
ских доминирующим является познавательная 
цель. Ценность их еще и в том, что на примере 
героев из этих произведений мы видим, какие 
качества в  человеке считались достойными. Т. 
е. главные герои это героизированные личности, 
люди мужественные, честные, справедливые, 
трудолюбивые. В этом есть и нравоучительный 
момент, ведь данные предания рассказывались 
подрастающему поколению, воспитывая в них 
благородство. Идеализация предков происходит 
еще и с целью возвеличивания своего рода сре-
ди других родов, тем самым и себя. Предание о 
происхождении имеет каждый ингушский род. В 
генетических преданиях очень часто встречается 
вариативность сюжета. Здесь надо отметить, что 
сюжет преданий неустойчив, т. е. он меняется в 
зависимости от мировоззрения рассказчика.  К 
примеру, предание о происхождении рода Бар-
кинхоевых имеет множество вариантов. Во всех 
них говорится об иноземном происхождении 

первопредка этого рода. По одной версии, запи-
санной впервые Б. Далгатом, он кумык. По Ч. Ах-
риеву он является основателем Баркумского аула 
и происхождение его не указывается.  

Эти произведения очень ценны для предста-
вителей данного рода. И в наши дни мы можем 
увидеть, как потомок того или иного рода с не-
поддельным интересом рассказывает о своем ро-
доначальнике, о его героических подвигах.

Переплетение мифологических элементов с 
вполне возможными жизненными ситуациями – 
явление традиционное в ингушских преданиях. 
Должно быть, это связано с тем, что в давние 
времена мифологическое мышление народа име-
ло достаточно сильное влияние на формирование 
устного народного творчества. В более древних 
генетических преданиях главные герои пред-
ставлены как мифологические существа типа 
великанов или богатырей: имеет два рта, громад-
нейшего роста (высотою в восемь аршин, а по та-
лии – восемь вершков), за один присест съедает 
целого быка, затем, уснувши, спит целую неделю 
(в некоторых вариантах три дня и три ночи, три 
недели), перекидывает с руки на руку камень ве-
сом не менее тридцати пудов и т.д. При этом он 
еще обладает умом и смекалкой. 

Народная этимология, как одна из форм тол-
кования, очень часто встречается в родоплемен-
ных преданиях. Названия очень многих ингуш-
ских родов объясняется именно созвучием не-
которых слогов. И, надо отметить, что данного 
характера этимология является правдоподобной 
и, как правило, другого обоснованного толко-
вания  названий этих родов нет. «Не всегда на-
родная этимология фантастична, иногда и она 
вполне может быть признана правильно объяс-
няющей некоторые топонимы» [1; 10]. Так, по 
одной версии, род Костоевых имеет такое на-
звание, потому что они когда-то отделились от 
рода Хамхоевых. На ингушском языке название 
рода звучит «Къоастой», что созвучно словам 
«къаьста» «д1акъаьста» и означает «отдельно», 
«отделившиеся». По преданию, некогда от рода 
Хамхоевых отделился предок рода Костоевых. 
За непослушание его сослали на необжитые зем-
ли, там он обзавелся большим хозяйством и стал 
жить со своим семейством. От него произошел 
большой род Костоевых. 

Важным событием в жизни каждого ингуша 
являлось определение земли для расселения. Зе-
мельный вопрос всегда был в ингушском обще-
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стве острым. И, конечно же, все это очень ярко 
и образно отразилось в преданиях. Существуют 
разного рода предания о расселении народа (пле-
мени, рода). Самыми распространенными среди 
них является рассказы о том, что первопредок 
поселяется на необжитых землях. Как правило, 
прежде чем поселиться, определялось, будет ли 
это место благодатным. Определение благодат-
ности земли происходило различными способа-
ми. По одной версии, первопредок видит сон, где 
ему кто-то указывает на благодатное место. Или 
же первопредок, по стечению обстоятельств, вы-
нужден заночевать в одном безлюдном месте. И 
на его посохе, воткнутом в землю, за ночь птицы 
вьют гнездо. Или благодатность земли определя-
ется по изобилию земли, т.е. в какую-то чащу на-
ливается молоко (или какая-нибудь другая жид-
кость) и если к утру чаща переполнится, то земля 
считалась благодатной. Таким способом опреде-
лил место для поселения род Торшхоевых. По 
преданию, были захоронены три чащи с молоком 
в разных местах. Поутру, одна чаща была пере-
полнена. Это был признак благодатности земли. 
Там и поселился большой род Торшхоевых [4]. 

Не менее распространенным является сюжет 
заимки земли для поселения с помощью хитро-
сти и ума. Первопредок рода, решившись отде-
литься и найти место для поселения, приходит к 
другому роду с просьбой дать ему клочок земли, 
который можно охватить шкурой одного быка, 
или просит продать верхушку какой-то горы. 
Но при этом у него коварный умысел. После 
того, как род первонасельников соглашается, по-
считав, что это незначительная потеря для них, 
первопредок другого рода захватывает огромную 
территорию, сославшись на уговор. Роду перво-
насельников ничего не остается, как уступить 
свои земли новому хозяину. 

Обманом или хитростью присвоение земли 
для поселения − сюжет довольно часто встреча-
ющийся в родоплеменных преданиях. 

Более или менее мирный способ заимки тер-
ритория для поселения − это заключение брат-
ства между родами. Но эти предания, как прави-
ло, насыщены спорами о том, кто является перво-
насельником, а кто  − пришельцем. И установить 
это с помощью преданий порой бывает невоз-
можно. 

И последний способ заимки территории − с 
помощью силы. Более сильный род уничтожает 
слабого и захватывает его территорию. По пре-

даниям уничтожение происходит по разным при-
чинам. Либо в отместку за нанесенный позор, 
либо кровная месть и т. д. Здесь уместно будет 
вспомнить предание о роде Торшхоевых. Этот 
род изначально жил в ауле Фалхан. Так как их 
было небольшое количество, представители со-
седних родов постоянно тягались с ними. Но 
постепенно Торшхоевы размножились, и из них 
получился сильный род. Не в силах больше тер-
петь издевательств со стороны соседей, Торшхо-
евы объявили им войну. Между ними произошло 
большое сражение. Многие полегли в этом бою с 
обеих сторон, но род Торшхоевых одержал побе-
ду. Из соседних родов те, кто остались в живых, 
уехали в Турцию. А Торшхоевы поселились на 
отвоеванных ими землях [4].

Надо сказать, что сюжет о выборе места для 
поселения является международным. Так, в та-
тарских преданиях для определения места посе-
ления используется несколько сюжетов. Это та-
кие как: «проверка сном», «куда упадет стрела», 
и самый распространенный способ – выбор по 
предмету, плывущему вниз по реке. 

Особенно распространенным в этногенети-
ческих преданиях является сюжет об иноземном 
происхождении. Многие племена, роды, а иногда 
и целый народ возводят свою генеалогию к дру-
гим народам: кабардинцам, грузинам, кумыкам 
и арабам. В упомянутом нами выше «Предании 
о происхождении фамилии Баркинхой» сообща-
ется, что прародителем рода Баркинхоевых яв-
ляется кумык. По этому факту И. А. Дахкильгов 
пишет: «Говоря о кумыкской версии происхож-
дения предка, надо вспомнить, что ряд горских 
обществ вайнахов находились в свое время в не-
которой вассальной зависимости от кумыкских 
феодалов. Это обстоятельство обусловило воз-
ведение частью вайнахов своей родословной к 
предку кумыку» [2; 284]. 

Данный цикл преданий весьма интересен 
тем, что в них наблюдаются попытки решения 
проблем происхождения  ингушей. Бытующие 
поныне в ингушской народной среде предания 
о происхождении народа, отдельных племен и 
родов, а также о межплеменных связях раскры-
вают некоторые обстоятельства формирования 
этнической и языковой общности ингушей, не 
известные по письменным источникам. Однако в 
преданиях отражаются народные представления 
об истории, а не сама история непосредственно, 
информационная их функция нераздельно соче-
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тается с эстетической. Этим и объясняется слож-
ность изучения преданий как материала этниче-
ской истории народа. Правда истории перепле-
тается в преданиях с позднейшим фольклорным 
и нередко книжным вымыслом, и ее вычленение 
возможно только путем сравнительно-историче-
ского изучения материала. Главною задачей этих 
преданий является идеализация героя, посред-
ством которой происходит возвеличивание наро-
да (племени, рода). 

Этноархи – люди мужественные, справед-
ливые, сильные, сообразительные и т. д. Очень 
часто в изображении героя встречается гипербо-
лизация, а порой он наделяется фантастическими 
чертами. 

Все выше перечисленное является специфи-
ческими чертами генетических преданий и в 
большей части народной фантазией.

Литература
1. Дахкильгов И. А. Ингушские предания // Антология ингушского фольклора. Нальчик, 2010. 

Т. 7, вып. 1.
2. Дахкильгов И. А. Исторический фольклор ингушей и чеченцев. // Антология ингушского 

фольклора. Нальчик, 2010. Т. 8, вып. 27.
3. Яковлев Н. Ингуши. Популярный очерк. // Ингуши: Сборник статей и очерков по истории и 

культуре ингушского народа. Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1996.
4. Полевой материал автора. Информатор: Доскиев Идрис Мадиевич. 1933 г.  с. п. Ангушт.



ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О ВЫХОДЦЕ ИЗ ЦIЕЧА-АХКИ ЗУКЪИ ЭЛЬДАРХА

ABOUT TSIETCHA-AKHKI NATIVE ZUKY ELDARCH

Однажды на гнедом скакуне Зукъи Эльдарха 
обходил свои владения, раскинувшиеся по бере-
гам Сунжи до окрестностей  Валерика. Он был 
одет в белоснежную черкеску, украшенную се-
ребряными газырями, а с его плеч спадали два 
конца башлыка, словно сложенные крылья соко-
ла. Его тонкий стан был обтянут серебряным по-
ясом, на котором висел кинжал, ножны которого 
также были украшены вырезным узором. Висев-
шая на левом боку сабля, мерно покачивалась от 
тряски скачущего коня. Знатного мужа сопрово-
ждали благородные представители из разных ор-
стхойских кланов. 

Подъезжая к стойбищам пастухов, пасущих 
его бесчисленные стада, он участливо интересо-
вался жизнью этих людей и тут же на месте раз-
решал назревшие вопросы, где повелевая, а где 
просто советом. Кого-то щедро вознаграждал за 
честный труд, а кого-то приходилось наказывать, 
наставляя на истинный путь. 

И вот однажды на самых дальних пастбищах, 
что лежали почти у самого Валерика, пастухи за-
беспокоились, увидев вдалеке вереницу всадни-
ков, медленно приближающихся к их мирно па-
сущимся табунам. Встревоженные увиденным, 
они начали вооружаться. Одни приносили ору-
жие и раздавали его всем, кто был способен его 
держать в руках, другие собирали хворост для 
костра, чтобы оповестить близлежащие пасту-
шеские станы о приближении врага. Лишь один 
старик -кистинец в этой суете остался невозму-
тимым: он как сидел у костра, так и продолжал 
сидеть, изредка лишь поправляя раскалённые го-
ловища золы своим пастушеским посохом. Лег-
кая ухмылка на уголках его тонких губ и лукаво 
смеющиеся глаза выдавали в нем заговорщика, 
что еще сильнее нагоняло страх на и так нахо-
дящихся в смятении его друзей. И никакие их 
уговоры и угрозы не действовали на старика, он 
как сидел невозмутимо у костра, так и продол-
жал сидеть. Да к тому же было уже поздно: конь 
одного из приближавшихся, на скаку перелетев 
ров их стойбища, встав на дыбы, навис прямо  
над ним. 

 – Ассаламу алейкум! – поприветствовал его 
всадник. – Мы сопровождаем Эльдарха, в чьих 
владениях и эти пастбища. Встань и попривет-
ствуй своего хозяина, как подобает, – прокричал 
он громким голосом.

 Оглянувшись, старик увидел вокруг себя 
тяжеловооруженных всадников и своих опешив-
ших товарищей, стоявших кто с ружьем, а кто 
с саблей в руках.  Их нелепый вид еще сильнее 
рассмешил его, и он, уже не в силах удержать-
ся, залился громким смехом. Оторопевший всад-
ник, приняв этот смех за неслыханную дерзость, 
взмахнул кнутом, чтобы обуздать наглеца, как 
вдруг чей-то голос окликнул его и он, тотчас под-
чинившись ему, развернув коня, опустил кнут. В 
этот момент из толпы выделился всадник, оде-
тый в белую черкеску с задвинутой на затылок 
каракулевой папахой. Это был Эльдарха. Он на-
правил гарцующего под собой коня прямо на ста-
рика, но тот как будто не обращал на него вни-
мания. Всадник опешил и осадил коня. Пастух 
же, увидев Эльдарха, поднялся и, желая выказать 
ему свое почтение, молча поприветствовал его 
поклоном, положа руку на сердце. Эльдарха, уз-
нав его, подбежал к нему и, обняв своего старого 
друга, начал расспрашивать старика о  его делах 
и самочувствии. Тот также, не скрывая своей ра-
дости, искренне дивился происходящему.

– Какими судьбами в наших краях? – вопро-
шал он своего давнего  друга и хозяина табунов, 
что пасет уже долгие годы.

– Да вот так, – смеясь, отвечал Эльдарха, – 
решил тебя навестить. Веришь?

Погодя немного,  Эльдарха спросил: «Скажи, 
старик, ты верой и правдой долгие годы пас табу-
ны моего отца, а теперь вот служишь мне. За все 
это время ни одна лошадь не потерялась из этих 
табунов.  Так почему же сейчас, когда твои това-
рищи, приняв нас за набежников, готовы были с 
оружием в руках отстоять их,  ты единственный, 
кто безоружен?  Не значит ли это, что ты стал с 
возрастом менее проворным, либо я, будучи не-
справедлив, обидел тебя чем, так что мое благо-
получие перестало радовать твое сердце? 
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– Мудрость приходит с годами, проворство 
– удел молодых. Я же живу так долго, что и не 
помню, когда оно меня покинуло. Также не при-
помню, чтобы ты был несправедлив к кому-ли-
бо, кто честно служит тебе, посему и причин для 
злорадства не вижу. Увидев вас издали, мои то-
варищи приняли вас за гребенских казаков. Но 
как же могу я горца на седле спутать с казаком?! 
Когда же вы приблизились, они приняли тебя, в 
белой черкеске и в каракулевой папахе, за кабар-
динского князя, а твоих нартов – за их узденей. Я 
же знал, что ни один кабардинский князь средь 
бела дня не посмеет напасть на твои табуны, и 
потому был спокоен. И  разве я не отличу нарта 
на коне от кабардинца на лошади? – смеясь, от-
ветил старый пастух.

Поражённый остроумием старика, Эльдарха 
сказал:

 – Видит Бог, старик, сегодня твой день. Лю-
бое твое желание будет исполнено, любая прось-
ба – удовлетворена. 

И в этот момент воцарилась мертвая тишина. 
Все ждали, чего же попросит старый пастух у 
знаменитого нарта, в чьей власти было осчастли-
вить его в одночасье, сделав богатым человеком. 
Но старик до конца остался верен себе. Погодя 
немного, он сказал тихим голосом: 

– Я знаю, что ты верен своему слову, но разве 
мне, старому человеку, есть надобность в чем-то, 
кроме своего мирного спокойствия? Нет, – отве-
тил он сам на свой вопрос и, чуть погодя,  про-
должил. – Там, дома, меня ждет мой внук. Когда 
я уходил, он просил меня привезти ему малень-
кого жеребенка. Три года, что я здесь пасу твои 
табуны, я не видел его. Однако к скорому време-
ни я собираюсь навестить родных и мне бы хо-
телось обрадовать его, подарив ему годовалого 
жеребца. Позволь мне выбрать его из твоего та-

буна, высчитав в качестве платы за него из пола-
гающейся мне суммы. 

Закончив свою просьбу, старый пастух, опер-
шись о свой посох обеими руками, ожидающим 
взглядом посмотрел на Эльдарха. Тот же, не мед-
ля с ответом,  начал свою речь:

– За эти три года, что ты не был дома, твой 
внук, наверное, подрос, и ты, старик, подаришь 
ему уже не маленького жеребенка, как он просил 
тебя когда-то, а настоящего коня. Помню: в дет-
стве  отец часто брал меня с собой, когда объез-
жал пастушеские станы, и каждый раз, приезжая 
к вам, я просил тебя помочь выбрать мне коня, и 
всякий раз ты радовал меня отменным выбором  
лучшего скакуна  из всего табуна. Теперь же я 
прошу тебя сделать это для своего внука и не в 
счет причитающейся тебе за твой труд платы, а в 
счет нашей старой дружбы. 

Сказав это, Эльдарха сел верхом на своего 
коня и жестом руки подозвал своего приказчи-
ка. «Проследи, чтобы все исполнили, как я рас-
порядился», – сказал он ему, указав взглядом на 
старого пастуха-кистинца. И уже прощаясь, по-
благодарил всех за верность, пожаловав каждому 
по одному серебряному рублю. 

Пастухи еще долго глядели вслед ускакавше-
му хозяину табунов и стад, что паслись по всей 
долине реки Сунжа, дивясь его щедрости и бла-
городству. Он же, отдаляясь, скакал на запад, как 
будто спешил догнать садящееся на горизонте 
солнце, окрасившее вечернее небо в багровый 
закат. И не ведал Эльдарха к тому времени, что 
сей багровый закат предвещал надвигающуюся 
бурю, грозящую гибелью не только ему, но и его 
благодатному краю.  

Рассказал Цечоев  Магомет  Халитович  
1938 года рождения,  житель села Сагопши.    

Записал Гадиев Умалат.
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Нынешнему поколению молодых людей имя 
этого удивительного человека мало о чем  гово-
рит. А вот во второй половине ХХ века не было, 
пожалуй,  ни одного взрослого  человека в нашей 
стране, кто бы ни слышал об этом выдающемся 
танцоре. 

Махмуд Эсамбаев прославился как замеча-
тельный артист, великолепно исполнявший тан-
цы народов мира.  В его обширном репертуаре 
были индийский, бразильский, аргентинский, 
испанский, перуанский, еврейский, цыганский, 
узбекский и многие другие танцы народов мира.

Махмуд Эсамбаев – один из немногих народ-
ных артистов СССР, который за  свой титаниче-
ский труд был удостоен высокого звания  Героя 
Социалистического Труда.

Автору данных строк посчастливилось позна-
комиться с творчеством прославленного танцора 
в 1960 г., когда Махмуд Эсамбаев выступал со 
своим сольным концертом в Доме культуры На-
зрани. 

Позже я много раз бывал на его концертах, но 
тот первый  на меня, девятнадцатилетнего юно-
шу,  произвел неизгладимое впечатление. 
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Для того, чтобы читатель имел более полное 
представление о том, каким сложным был путь 
Махмуда  Эсамбаева к вершине славы, хотелось 
бы коротко рассказать о его детских и юноше-
ских годах.

Родился Махмуд 15 июля 1924 года в Чечне, в  
Старых Атагах в семье крестьянина Алисултана 
Эсамбаева. 

В 1932 г. семья Эсамбаевых переезжает в г. 
Грозный.

Махмуд с раннего детства увлекался танцами. 
В Грозном он вопреки воле родителей поступа-
ет в музыкально-хореографическое училище, в 
балетную группу. Отец Махмуда был катего-
рически против занятий сына. Однако ни отец, 
ни сын не уступали друг другу. И Махмуд тай-
ком от родителей уезжает в Москву в надежде 
продолжить свою учебу в столичной балетной  
школе. 

Вскоре он добился того,  что его приняли в 
хореографическую  балетную школу. Но радость 
Махмуда была недолгой. 

Как-то детей хореографической школы по-
вели в Большой театр смотреть спектакль «Щел-
кунчик». Во время перерыва его узнал и окликнул 
друг отца,  Павлов, который сообщил «беглецу» 
о том, что отец в течение месяца,  подняв всех на 
ноги,  ищет сына. 

Когда Махмуд наконец-то был  найден, и он 
вернулся домой,  радости матери не было конца. 
А отец больше не трогал его, но считал сына «по-
терянным наследником». Родители решили, что, 
может быть, с возрастом сын одумается, и оста-
вили его в покое. 

В это время Махмуд, не бросая школы и ба-
летной студии, поступает в бригаду професси-
ональных артистов и в 1939 году впервые де-
бютирует в роли «человека-змеи» и «каучука», 
выступая в группе акробатов в составе ар тистов 
грозненской эстрады.

Так Махмуд Эсамбаев раз и навсегда связал 
свою судьбу с танцевальным искусством.

До 1939 года Махмуд Эсамбаев не оставлял 
хореогра фической школы. Не имея возможности 
выехать для продолжения учебы в Москву или 
Ленинград, он несколько раз повторил в ней курс 
обучения.

Работая на эстраде, он одновременно с успе-
хом выступал как танцор в Грозном, в Русском и 
Чечено-Ингушском дра матических театрах, ис-
полняя народные пляски и салон ные танцы.

Способности молодого артиста стали обра-
щать на се бя внимание зрителей, и имя М. Эсам-
баева, как танцовщика больших творческих воз-
можностей, приобретает все боль шую популяр-
ность.

С первого дня Великой Отечественной войны 
Эсамбаев добровольно включается в концертную 
бригаду артистов Чечено-Ингушской филармо-
нии.

Как известно, в 1942 году фронт приблизился 
к границам Грозного. В эти тяжелые дни борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками Махмуд 
Эсамбаев не знал усталости и отдыха. Его мож но 
было видеть на передовой под Моздоком, у бой-
цов под Малгобеком, на строительстве оборони-
тельных рубе жей под Грозным и Орджоникидзе, 
у рабочих на промыс лах и нефтеперегонных за-
водах, в селах, на колхозных станах — везде, где 
советские люди, не щадя сил и жизни, сражались 
и работали во имя победы. 

И там, где появля лась бригада артистов, в 
которой выступал и Эсамбаев, у людей поднима-
лось настроение, слышались шутки, звучал здо-
ровый и бодрый смех.

До конца 1943 года Эсамбаев работал во 
фронтовой бригаде. «За это время он выступил в 
360 концертах. Этот период его самоотверженно-
го труда был отмечен Почетной грамотой коми-
тета по делам искусств при Совете Народ ных Ко-
миссаров Союза ССР и Центрального комитета 
профессионального союза работников искусств 
СССР» (1, 7).

После депортации чеченцев и ингушей в 1944 
г. в  Казахстан и Среднюю Азию Эсамбаев рабо-
тает в составе концертной бригады Карагандин-
ской филармонии и выступает в го родах и рай-
онах Казахстана, а затем поступает в Казах ский 
академический театр оперы и балета имени Абая.

Вскоре Эсамбаев становится солистом Кир-
гизского государственного ордена Ленина театра 
оперы и балета. Здесь Махмуд по-настоящему 
находит себя — раскры вается его талант разно-
стороннего актера, прекрасного танцовщика, ис-
полнителя народных танцев.

О способности Эсамбаева, о красочности его 
творче ской палитры говорят те роли, которые он 
за двенадцать лет исполнил в киргизском театре, 
как в оперных, так и в балетных спектаклях.

С его участием в Киргизском государствен-
ном ордена Ленина театре оперы и балета шли 
оперы «Евгений Оне гин» Чайковского (посол 
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испанский), «Травиата» Верди (испанский та-
нец), «Фауст» Гуно (сатир в сцене «Вальпур гиева 
ночь»), «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемов-
ского (украинский танец), в киргизском спекта-
кле «Манас» и др. Наиболее значительной рабо-
той Махмуда Эсамбаева в Киргизском государ-
ственном ордена Ленина театре оперы и балета 
является образ Клода из балета «Эсмеральда» 
композиторов Пуни, Глиера и Василенко, напи-
санного по роману Виктора Гюго «Собор Париж-
ской Богоматери». Созданный Махмудом образ 
по гамме пере данных чувств, по темпераменту 
и выразительности, по внешней характеристике 
был большой и настоящей уда чей актера.

Характеристика разносторонней творческой 
деятель ности Махмуда Эсамбаева в период его 
жизни в Киргизии не будет полной, если хоть 
кратко не упомянуть о том, что он был постанов-
щиком многих танцев во Фрунзенском русском 
драматическом театре имени Крупской, в кир-
гизской филармонии, что все эти годы он работал 
в худо жественной самодеятельности крупней-
ших коллективов города, проявляя незаурядные 
организаторские спо собности.

Постоянный участник шефских концертов, 
он имел десятки благодарностей и грамоты цен-
тральных проф союзных организаций и учрежде-
ний за эту общественно полезную работу.

Летом  1956 года Махмуд Эсамбаев возвра-
щается на эстраду.

В составе концертной бригады он отправля-
ется на Урал, а затем на Украину. Пять месяцев 
длятся эти гастро ли, во время которых Эсамбаев 
выступает в крупнейших промышленных цен-
трах страны, на заводах, шахтах, в рудниках, на 
целинных землях, в цветущих городах Украины. 
Концерты в Магнитогорске, Южно-Уральске, Че-
лябинске, Уфе. Казани, Перми, Кустанае, а также 
в Каменец-Подольске, Ровно, Луцке, Тернополе, 
Черновцах, Кишиневе, Одессе и десятках других 
городов и по селков проходят с неизменным успе-
хом.

За пять месяцев бригада дает более 100 кон-
цертов! Но Эсамбаев не знает устали. Он с дет-
ства мечтает о Москве, с трепетом ждет того дня, 
когда ему придется встретиться с взыскательным 
зрителем родной столицы.

Неудивительно было то волнение, с которым 
Эсамбаев впервые вышел на сцену Большого 
концертного зала имени П. И. Чайковского. Толь-
ко огромным усилием воли заставил он себя по-

бороть предательскую робость. И когда под сво-
дами театра замолкла четкая дробь его кастаньет, 
и он застыл в финальном движении — зал слов-
но раскололся от грома аплодисментов и оваций. 
Это была настоящая победа, итог восемнадцати-
летней трудной, упорной работы над собой. Ко-
лоссальной целе устремленностью и трудолюби-
ем проложил он себе путь к вершине настоящего 
искусства.

Маленький чеченский мальчик, родившийся 
в горах Кавказа, у истоков седого, неистового Ар-
гуна, прошел славный творческий путь, который, 
в конце концов, привел его в сердце нашей Роди-
ны — Москву.

Ему стали доступны многие театральные 
площадки столи цы, растет его популярность. С 
участием Эсамбаева дела ют съемки для телепе-
редач, копии которых направля ются по СССР и 
за границу. Наконец, телецентр снимает целиком 
его концерт.

Возможно, самым большим успехом Эсам-
баева в Москве нужно считать то, что он не дал 
аплодисментам и расточителям похвал вскру-
жить себе голову, что он не потерял ощущения 
неудовлетворенности, самокритично сти, что из 
успеха он сделал для себя один вывод — рабо тать 
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и работать над собой, не покладая рук, совершен-
ствовать свое мастерство, шлифовать его. Эти 
качества помогли Эсамбаеву без труда найти в 
Москве широкий круг друзей, подлинных масте-
ров бале та, которые со всей искренностью и лю-
бовью приняли его в свою семью и делали все, 
чтобы помочь ему в работе. Они помогли ему за 
короткий срок обогатить репертуар новинками.

Важную роль в судьбе Махмуда Эсамбаева 
суждено было сыграть Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов в Москве 1957 года. 
По всей стране проходил Всесоюзный конкурс 
лучших исполнителей для отбора участников 
в делегацию СССР на фестивале. В трех турах 
Эсамбаев упорно борется за почетное право быть 
защитником чести Советского Союза. И ему при-
сваивают звание лауреата Всесоюзного конкурса 
по народному танцу.

И вот фестиваль открыт! В Колонном зале 
Дома Сою зов Махмуд Эсамбаев участвует во 
Всемирном конкурсе, исполняя таджикский та-
нец с ножами, а затем в Большом концертном 
зале имени Чайковского он вторично борется 
за честь нашей Родины на Всемирном конкурсе 
исполни телей классического балета и характер-
ных танцев. На этот раз он исполняет два танца 
— «Испанский» и «Танец в ресторане» из балета 
«Красный мак».

Все три выступления Эсамбаева прошли с 
успехом. Об этом можно было судить не только 
по скандированным аплодисментам публики. За 
кулисы к нему шли друзья, представители со-
ветских и иностранных балетов. Они искренне 
поздравляли Эсамбаева и восторгались его ма-
стерством. Жюри в составе известных деятелей 
мирово го искусства (первое – под председатель-
ством Народно го артиста СССР И. Моисеева, вто-
рое – под председательством Народной артистки 
СССР Г. Улановой) за высо кое мастерство при-
судило Эсамбаеву два диплома и медали лауреата 
Международных художественных кон курсов.

Эсамбаев рано пришел в искусство и, хотя он 
уже те перь считается признанным мастером, он 
еще молод, в расцвете творческих сил и возмож-
ностей. Таков был путь выдающегося танцора к 
вершинам мастерства. 

Как-то зимой 1970 года, мы с Суламбеком 
Оскановым решили пригласить известного на 
весь мир танцора Махмуда Эсамбаева в ресторан, 
чтобы поближе познакомиться с ним. Сказать о 
том, что мы волновались перед встречей с все-

мирно известным  танцором, значит не сказать 
ничего.  

Наши познания в области «злачных» заведе-
ний Москвы были весьма ограничены. И почему-
то мы решили, что ресторан  «Минск», находя-
щийся  недалеко от площади Маяковского, для 
встречи с Эсамбаевым – наиболее подходящее 
место.  Мы с Суламбеком заранее встретились с 
метрдотелем ресторана.   Сообщили  ему о том, 
что с нами будет обедать  Махмуд Эсамбаев и 
потому хотелось бы устроить пышное застолье.  
Метрдотель успокоил нас, сказав, что  он очень 
любит танцы Махмуда Эсамбаева.

– Обслужить такого человека для нас – дело 
чести, – добавил он. 

В полдень к ресторану подъехало такси, и из 
него вышел высокий стройный мужчина в ши-
карном пальто с воротником из редкого зверя – 
коалы и в красивой кавказской папахе. Это был 
Махмуд Алисултанович Эсамбаев.

Я посмотрел на Суламбека. Он, как и я, за-
метно волновался, ожидая встречи с этим удиви-
тельным человеком.

Весь обслуживающий персонал ресторана 
сбежался к входу и аплодисментами встретил 
гостя. Махмуд обнял нас с Суламбеком, поздоро-
вался со встречавшими, и мы сели за  приготов-
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ленный для нас стол. Минут через пять Махмуд 
подозвал к себе метрдотеля и что-то шепнул ему 
на ухо. Мы с  Суламбеком спросили, не нужно ли 
что-нибудь? 

– Да нет, так, чепуха, – сказал он.
Стол ломился от яств. Икра черная, икра 

красная, изысканная закуска, горячие блюда   и т. 
д.  Махмуд заметил.

– Зачем вы все это заказали? Ведь я почти ни-
чего не ем на обед. Тем более у меня вечером вы-
ступление.

За обедом Махмуд действительно почти ни-
чего не ел, больше убеждал нас покушать, повто-
ряя, что мы молоды, и нам надо хорошо питаться.

Махмуд много шутил, рассказывал интерес-
ные случаи из своей жизни, расспрашивал нас об 
учебе (мы с Суламбеком учились в Военно-поли-
тической Академии им. В. И. Ленина).

В какой-то момент метрдотель подошел к 
Махмуду и что-то шепнул ему на ухо. Махмуд 
извинился перед нами и вышел из-за стола. Бук-
вально через минуту он вернулся и сказал, что 
его попросили дать автограф. 

Мы посидели еще немного. Перед своим ухо-
дом он сказал, что   вечером ждет нас с Суламбе-
ком на своем концерте.

На прощание мы обнялись с Махмудом, и он 
уехал. Мы подозвали официанта, чтобы распла-
титься за обед. Каково же 
было наше удивление, ког-
да он сказал, что Эсамбаев 
оплатил обед.

Я посмотрел на по-
красневшего Суламбека. 

– Махмуд обвел нас 
вокруг пальца. Какой по-
зор! – сказал он.

Вечером, после кон-
церта, когда Суламбек на-
помнил Махмуду о его по-
ступке, тот сказал:

– Когда вы будете зара-
батывать столько, сколько 
я, тогда будете  рассчиты-
ваться вы. А пока это буду 
делать я.

Тогда мы с Суламбе-
ком решили пригласить 
Махмуда к себе в гости,  в 
общежитие, где прожива-
ли слушатели академии. 

Мы переживали, боялись, что известный на 
весь мир артист может и не принять наше при-
глашение. Но Махмуд, к нашей радости, обещал 
приехать  к нам через несколько дней. 

Мы тут же стали соображать, как бы лучше 
принять высокого и дорого гостя. Чтобы не уда-
рить в грязь лицом, попросили ингушских деву-
шек, учившихся в вузах Москвы, во главе с по-
койной Любой Майсиговой, приготовить наше 
национальное блюдо. Купили несколько баночек 
черемши. Девушки отварили мясо, приготови-
ли национальное блюдо хьалтамаш с чесноч-
ной приправой, которые любил Махмуд. Другие 
яства.

Долго думали над тем, что бы подарить вели-
кому танцору.

Суламбек предложил подарить Махмуду су-
венир – самолет на подставке с подсветкой, кото-
рый он сам очень любил. На сувенире выгравиро-
вали надпись: «Махмуду Эсамбаеву от почитате-
лей его таланта – Висин-Гирей, Суламбек».

В договоренный день мы с волнением стали 
ждать гостя. Махмуд приехал поздно, в одиннад-
цать вечера после очередного концерта.  Встре-
тить гостя вышли многие сотрудники и жильцы 
гостиницы. Появление гостя было встречено 
громкими аплодисментами.

Вечер удался на славу.

В центре сидит Махмуд Эсамбаев, во втором ряду слева – С. Осканов, 
во втором ряду первая справа  – Нина Аркадьевна, жена М. Эсамбаева,

во втором ряду второй справа – В-Г. Танкиев
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Махмуд Эсамбаев был не только великим тан-
цором, но и прекрасным рассказчиком. Он мало 
ел, шутил, рассказывал много забавных историй 
из своей богатой событиями жизни.

 Наши гости  и мы с Суламбеком задали Мах-
муду много вопросов о том, как были поставле-
ны такие его танцы, как «Макумба»,  «Автомат», 
«Золотой бог» и другие. Спросили даже, правда 
ли, что на одном из его концертов, заговорил не-
мой мальчик?

– Да, – ответил Махмуд и поведал эту удиви-
тельную историю, о чем речь пойдет ниже.

Девушки спросили, правда ли, что  объем его 
талии 45 сантиметров.  Махмуд засмеялся и ска-
зал:

– Нет, сейчас 47 сантиметров, а был 45.
– А как Вы познакомились в Бразилии с во-

ждем племени дикарей,  который разговаривал на 
украинском языке?

Было задано много других вопросов, на ко-
торые наш гость любезно отвечал. Застолье затя-
нулось. Расходились далеко за полночь. Махмуд 
искренне благодарил нас за теплый прием, все 
вместе сфотографировались на память. Я береж-
но храню эту фотографию.

После этой встречи мы с Суламбеком много 
раз бывали в гостях у Махмуда Эсамбаева, и он 
всегда тепло и радушно встречал нас. Мы горди-
лись этой дружбой.  

Летом 1971 года я решил пригласить Махму-
да в гости к себе,  в наш дом в Назрани. Поехал 
в Грозный.  Махмуд и его жена Нина Аркадьев-
на, армянка по национальности,  встретили меня 
гостеприимно, и когда я рассказал о том, с какой 
целью я приехал к ним, Махмуд мне сказал, что 
сегодня у него репетиция, и он не может ее отме-
нить, а  завтра он готов приехать к нам. Махмуд 
тут же пригласил меня на репетицию, чему я был 
несказанно рад.

Репетиция проходила на сцене Государствен-
ной филармонии Чечено-Ингушской АССР и 
продолжалась более трех часов. Я с затаенным 
дыханием следил за тем, как Махмуд оттачивает 
свое танцевальное мастерство.

Бывало так, что только оркестр начинал 
играть ту или иную мелодию к танцу, Махмуд 
хлопал в ладоши и говорил, что по-чеченски это 
называется «г1урта», что в переводе с чеченско-
го означает мешанина. По многу раз повторял 
ту или иную сцену из того или иного танца. Был 
очень жаркий день, Махмуд после каждого танца 

вытирал пот с лица. Я впервые в жизни стал сви-
детелем того, каким неимоверным трудом дости-
гается то мастерство танцора, которое вызывает 
восторг у зрителей.

На следующий день я на машине заехал за 
Махмудом и привез его в наш дом в Назрани. Мой 
старший брат Баматгирей и его жена Дугурхан 
постарались не ударить в грязь лицом и накрыли 
для гостя стол с обильными и  разнообразными 
яствами. Специально для гостя постарались при-
готовить то, что ему особенно нравилось. На де-
серт брат купил разнообразные фрукты и огром-
ный арбуз. Махмуд мало ел,  больше рассказы-
вал разные истории из своей богатой на события  
интересной жизни. Так  я ближе познакомился с 
этим удивительным человеком.

 
Эсамбаев выступает перед профессорско-

преподавательским составом и слушателями 
Военно-политической академии им В.И. Ленина

Второй раз Махмуд Эсамбаев был у нас дома 
на моей свадьбе, в августе 1973 года. Кстати, он 
был и на свадьбе Суламбека Осканова. И вооб-
ще, он был безотказным человеком. С какой бы 
просьбой я ни обращался к нему, он всегда шел 
навстречу. Не считаясь ни со временем, ни с за-
груженностью по выступлениям.
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Как-то мы С. Оскановым решили пригласить 
Махмуда выступить в Москве в академии, где 
мы с ним учились, перед профессорско-препо-
давательским составом и слушателями академии. 
Мы сомневались, что он сможет выполнить нашу 
просьбу. Однако М. Эсамбаев согласился. В уста-
новленный день преподаватели и слушатели ака-
демии, узнав о предстоящей встрече с прослав-
ленным танцором, оставив все свои дела, приш-
ли в актовый зал, который не мог вместить всех 
желающих. Здесь следует отметить, что Махмуд 
Эсамбаев был не только выдающимся танцором, 
но и блестящим рассказчиком. В течение полу-
тора часов он рассказывал о своем искусстве, об 
истории создания отдельных его танцев, об инте-
ресных ситуациях,  в которых он порой  оказы-
вался. Аудитория слушала его как заворожен-ная. 
Махмуд не забыл сказать и о том, что в  академии 
учатся два его земляка, и назвал наши с Суламбе-
ком фамилии. 

Мы были смущены тем, что он в  своем вы-
ступлении не забыл упомянуть и  нас. 

Из тридцати двух лет моей службы в Совет-
ской армии двадцать лет моя служба проходила 
в г. Харькове, где я преподавал в военно-учебных 
заведениях. За эти годы М. Эсамбаев трижды был 
на гастролях в Харькове и все три раза был у нас 
в гостях, в нашей квартире.

Я смотрел танцы Махмуда Эсамбаева десятки 
раз и каждый раз они производили на меня, как и 
на  всех зрителей, неизгладимое впечатление. 

Оркестр размещался 
слева или справа, за ку-
лисами. На сцену выхо-
дила ведущая концерт-
ной бригады Эсамбаева 
и начинала говорить. У 
нее был очень приятный, 
бархатный тембр голоса.

– Начинаем концерт 
Махмуда Эсамбаева 
«Танцы на родов мира», 
– говорила ведущая. 
Она делала небольшую 
паузу и затем продол-
жала: – Где бы Махмуд 
Эсамбаев ни выступал, 
– в нашей ли необъятной 
стране или за рубежом, – 
он неизменно начинает 
свой  концерт с танца-ле-
генды о своей лю бимой 

Чечено-Ингушетии. Как только занималась заря, 
маленький мальчик выбегал встречать рассвет. 
Он любил пробуждение при роды. Но однажды 
глубокой ночью мать разбудила его, завернула в 
бурку, посадила на арбу, и вся семья трону лась 
в путь. «Куда мы едем?» — «Молчи, сын мой, 
выра стешь – узнаешь закон гор».

 

Махмуд Эсамбаев в гостях в семье Танкиевых
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Много лет провела семья на чужбине. И маль-
чик, став юношей, узнал причину бегства семьи 
из родных мест. Как-то на охоте его отец слу-
чайно убил соседа, и, чтобы избежать кровной 
мести, семья вынуждена была поки нуть родину. 
Но однажды он решил вернуться туда. При свете 
луны он увидел родной аул, окруженный гора ми, 
сакли. И он решил: «Пусть лучше смерть, но я 
пойду туда с открытым сердцем и без оружия». 
Можно забыть все, что знал, все, что любил, но 
родину забыть нельзя.

...Сцена открыта. Струится призрачный лун-
ный свет. Издалека слышны звуки гармони, льет-
ся задумчивая, не много грустная кавказская ме-
лодия.

Вдруг стремительно выбегает на середину 
сцены юно ша. Он долго бежал, а теперь, запы-
хавшись, замер. На глухо закутан в черную бурку. 
Черная шапка. Лицо поч ти все закрыто черным 
башлыком. Светят зажженные лунным светом 
белки широко открытых встревоженных боль-
ших глаз.

Медленно повернулся вокруг себя, всматри-
ваясь в ок ружающее. И вдруг увидел! На мгнове-
нье замер, потом всем телом подался вперед, вы-
тянув, словно в мольбе, бе лые руки и почти упав 
на выставленную ногу. В темноте видно, как за-
горелись любовью его глаза. Руки, кажет ся, дотя-
нулись до родных хижин. Ласковыми движения-
ми пальцев он словно касается их, а потом нежно 
при кладывает пальцы к губам, как будто целуя 
то, что увидел.

В порыве радости сбрасывает бурку и броса-
ется на нее, лаская телом родную землю. А вот 
ручеек, который бежит к его дому. Берет в ладони 
воду и не то пьет, не то це лует ее, играет с ней, 
подбрасывая кверху и ловя брызги лицом.

А радость эту можно пережить лишь в тан-
це, иначе не выдержит сердце. Он идет по кругу, 
выпрямленный, гордый, грациозный. С упоением 
танцует свой род ной танец – лезгинку. Он кра-
сив и полон сил. И вдруг молнией его пронзает 
мысль. Кровная месть! Выхватывает из ножен 
острый кинжал. Нет, только не кровь! Рука раз-
жимается, кинжал вонзается в землю. Он готов 
принять смерть, если этого кто-то хочет. Закинув 
на плечо конец бурки и вытянув вперед руку, с 
горящи ми глазами идет к родному очагу...

Больше всего только что увиденный танец 
Эсамбаева – танец-поэма, танец-новелла – гово-
рит о любви к родной земле. Как страстно вы-

ражает он это в жестах, мимике, в пластическом 
образе!

Особых слов заслуживает еще один танец, 
который  Эсамбаев исполнял во всех своих  кон-
цертах, который назывался просто испан ский 
(иногда его называли «Мелодии Испании», что 
очень точно выражало самый его дух).  По мо-
ему глубокому убеждению, все прежние его тан-
цы были лишь подготовкой к этому. Он вобрал в 
се бя, сконцентрировал все, что выражают самые 
различные испанские танцы. Хочу рассказать об 
этом танце подробнее.

Испанским танцем всегда начиналось второе 
отделение кон церта. Медленно раздвигался зана-
вес. Луч прожектора из зала освещал и одновре-
менно проецировал на экран фи гуру замершего 
в неподвижности испанца. Он стоит в профиль, 
высокий, стройный, в черном берете, в черных, 
плотно облегающих ноги брюках, в короткой 
малиновой бамбетке с золотым шитьем. Левая 
рука упирается в бок, правая закинута за голову и 
держит конец алого плаща, который стелется по 
полу. Поражает необыкновенно изящная, тонкая 
талия танцовщика. 

Когда Эсамбаев га стролировал во Франции, 
один из парижских законодате лей моды, увидев 
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артиста, воскликнул: «Наконец-то во Францию 
вернулась истинно французская талия!» А объ ем 
этой талии был 47 сантиметров (4, с. 47).

Не успевает замереть занавес, как зрители 
разража ются аплодисментами. Это неизменно 
повторялось на каж дом концерте Эсамбаева. Не-
подвижная фигура танцов щика необычайно гра-
циозна, выразительна. И это уже та нец (та самая 
«ожившая скульптура, сошедшая с пье дестала»). 
Кстати, известная в Советском Союзе скульптор 
Е. А. Янсон-Манизер вылепила замечательных 
девять скульптурных портретов Махмуда Эсам-
баева, исполняющего танцы народов мира. 

Махмуд танцевал и блестяще изо бражал бой 
с невидимым быком. Он смотрел корриду в Ма-
дриде и до мельчайших деталей запомнил движе-
ния ма тадоров. Он рассказывал мне подробности 
этого своеобраз ного зрелища, в котором прекрас-
ное и изящное чередуется с жестоким и диким, 
мужество и самообладание испанцев – участни-
ков боя, контрастирует с необузданными страстя-
ми испанцев-зрителей. Трудно говорить об этом 
тан це. 

Как всегда, перед танцем краткое вступитель-
ное слово ведущей:

– Вы слышите мелодии Испании. Я пригла-
шаю вас в страну, танцы которой вот уже столько 
лет покоряют нас своей изысканностью и какой-
то неповторимой свободой. И, глядя сегодня на 
танцующих испанцев, мы твердо ве рим, что этот 
замечательный народ вновь завоюет свою свобо-
ду. И танцы Испании будут еще упоительнее и 
горячее. Я приглашаю вас посмотреть мелодии 
Испании. Здесь нет ошибки, именно посмотреть.

И это действительно было так. Мы действи-
тельно «видели»  мелодии Ис пании.

Окончен танец, в котором столько страсти и 
темпера мента, что этот накал чувств передается 
зрителю. Девушка с цветами спешит на сцену. 
Артист берет бу кет, целует ей руку, потом ведет к 
краю сцены. Бросает плащ на лестницу, она сму-
щенно шагает по этому алому ковру. Он сводит ее 
с лестницы, потом легко взбегает на сцену и це-
лует плащ в том месте, куда ступила ее туфелька. 
Зал приходит в восторг. Это продолжение танца. 
И так было на всех концертах Махмуда. 

Во время многочисленных встреч с этим уди-
вительным человеком я каждый раз убеждался в 
щедрости его души  и   многогранности его та-
ланта.  Я бережно храню несколько его афиш с 
автографами Махмуда. Четыре книги о нем, на-
писанные разными авторами. Более двадцати фо-
тографий Махмуда с его автографами. Некоторые 
из них я привожу в данной статье.

Кто-то сказал: великий человек велик во всем. 
Эти слова с полным основанием могут быть от-
несены  к Махмуду Эсамбаеву. Неповторимое ис-
кусство Махмуда призывало людей быть добрее, 
терпимее, призывало к единению, к миру, дружбе 
и братству. 

Хочу поведать читателям еще об одном уди-
вительном танце Махмуда. И как обычно, перед 
тем как начинался  танец, зритель слушал рассказ 
о нем, такой же удивительный, как и сам танец:

– Далеко за отрогами Гималайских гор 
раскину-лась дивная страна Индия. Прекрасна ее 
древняя куль-тура, прекрасны ее единст-венные в 
своем роде древние танцы. Танцы Индии делятся 
на четыре стиля, четыре школы: Катакх, Катакх-
хали, Манипури и самая сложная школа класси-
ческого танца – Бхарат-Натьям. Танцы этой шко-
лы – это легенды, которые пересказываются по-
средством движений головы, рук, мимики лица. 
Один из танцев этой школы – танец-легенда о 
Золотом боге.

Медленно восходит золотое солнце над пу-
стынной и мертвой землей. Ничего нет живого 
на ее безмолвных равнинах. Золотой бог просит 
бога Неба послать на зем лю живительную влагу. 
Пошел дождь. Оживилась земля, зашелестели 
листьями деревья, запели птицы, зацвели са ды. 
Но дождь не может идти вечно. Он прекратится, 
и все живое погибнет. Золотой бог просит бога 
Неба по слать на землю реки. По благодатной 
земле Индии ве личаво потекли воды Ганга. Но не 
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всегда спокоен Ганг. Поднимается буря, набегают 
огромные волны, река вы ходит из берегов, зато-
пляет селенья, посевы, сады. И то гда неисчис-
лимы бедствия народа. Но Ганг утихнет, вновь 
войдет в свое русло и снова потечет величаво, 
спокойно.

Золотой бог уходит, чтобы дать отдохнуть 
уставшей земле. Голубой бог Ночи вступает в 
свои права. Он оку тывает землю прекрасным го-
лубым сиянием. А завтра сно ва придет Золотой 
бог, чтобы согреть землю своими лу чами. И так 
будет вечно. Зал  замер в ожидании чуда.

...На сцене мрак. Только слышны мелодичные 
и раз меренные звуки индийской музыки, призы-
вающие к внима нию, к посвящению в таинство 
танца. Вспыхивает серебри стый луч прожектора 
и вырывает из темноты сверкающее золотом «из-
ваяние». Танцовщик находится в глубоком при-
седе с разведенными в сторону коленями и рука-
ми. На голове сверкающая корона. Звучит музы-
ка. А танцов щик все так же неподвижно сидит, 
не шелохнувшись. Через некоторое время вдруг 
замечаешь, что он уже, оказывает ся, немного 
поднялся. Значит, происходит движение тела, не-
заметное глазу. Индийцы тысячу лет назад рас-
считали эту скорость подъема танцовщика — так 
поднимается из-за горизонта солнце.

Зал замирает при виде этого удивительно-
го зрелища. Как будто встает не человек, а само 
светило. Звучит му зыка. Солнце всплывает над 
безмолвной пустыней. Нако нец этот немысли-
мый подъем закончен. Мгновенно ме няются ос-
вещение, ритм музыки. Золотой бог делает пер-
вый шаг. Неожиданно раздается серебристый 
звон коло кольчиков, привязанных к его ногам. И 
мы уже видим не бога, а человека, который оду-
шевляет все неживое, на полняет поэзией каждое 
движение своего тела, головы, ног, рук. Особен-
но выразительны руки. Когда они начи нают из-
виваться, словно это сами волны Ганга, словно 
бесконечно плавно течет умиротворенная река, 
зал неиз менно разражается аплодисментами. Ка-
жется, что эти ру ки можно завязать в бант. Лицо 
бесстрастно, спокойно, мудро.

Это очарование длится несколько минут. Но 
вот рассказ-действие окончен. Солнце начинает 
«уходить» за горизонт. И он столь же незабываем, 
как и «восход». Зал взрывается аплодисментами. 
Махмуд вновь и вновь выходит на авансцену, тя-
жело дышит и кланяется зрителям. Зрители  в 
восторге от увиденного.

Я как-то спросил Махмуда о том,  что это за  
перстень, который он носит на руке?  И Эсамбаев 
поведал мне интересную историю этого перстня:

– Как-то во время моих гастролей  в Колум-
бии ко мне в  номер постучался незнакомый по-
жилой человек.

– Мне семьдесят восемь лет, – сказал он. – Я 
сам когда-то очень хорошо танцевал «Бамбуко». 
Первые при зы доставались только мне. Вы со-
хранили подлинную кра соту этого танца. Спаси-
бо вам за это.

И он надел на палец Махмуда золотое кольцо. 
Этот незнакомец был известный ювелир. Кольцо 
он сделал за ночь.

Махмуд с тех пор никогда не расставался с 
этим перстнем, и это единственное украшение, 
которое он носил по стоянно.

В своих неустанных поисках новых танцев 
Эсамбаев ча сто попадал в самые неожиданные 
ситуации. Вот одна из них, о которой он часто 
рассказывал. 

Однажды, бу дучи в Канаде, Махмуд попро-
сил, чтобы ему дали возможность посмотреть 
танцы индейцев – коренного населения Амери ки. 
Ему пообещали это сделать, сообщив в индей-
скую ре зервацию о предполагаемом визите со-
ветского артиста.
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Индейское поселение находилось недалеко 
от города Торонто. Вооружившись кинокамерой 
с цветной пленкой, Махмуд отправился в резер-
вацию, чтобы снять танцы индейцев. Это было 
необыкновенно красочное зрелище, и киноаппа-
рат Эсамбаева стрекотал почти непрерывно. Он 
захотел взглянуть и на вождя племени, которого 
не было на танцевальном празднике. Махмуду 
ответили, что вождь готовится его встретить.

Наконец появился вождь. Навстречу Эсамба-
еву тор жественно шел высокий красавец мужчи-
на с лицом брон зового цвета, в громадном голов-
ном уборе, украшенном перьями. Рядом с вождем 
мелко семенила маленькая жен щина в изумруд-
ного цвета платье, извиваясь, словно ящерица. От 
этого удивительного зрелища у Махмуда захвати-
ло дух, и он забыл про свой киноаппарат.

Вождь с женой приблизились и замерли. 
Махмуд не знал, как с ними здороваться, и по-
тому сказал по-русски:

– Здравствуйте!
Вождь спокойно и с достоинством ответил:
. –  Здоровеньки булы! 
Этого Эсамбаев не ожидал.
– Как... Вы?.. Но какой же вы бронзовый, как 

и они!
Вождь, чуть смущенно улыбаясь, но так же 

неспеш но ответил:
– Та печемся тут с утра до ночи!
И развел руками.  Махмуд был поражен. 

Украинец – вождь индейского племени! А вождь 
уже приглашал его к себе в хижину.

На столе стояла натуральная «горилка», и 
от чугун ка, в котором варились украинские га-
лушки, шел прият ный аромат. Махмуд выпил с 
вождем рюмку и запел: «Распрягайте, хлопцы, 
коней, тай лягайте почивать...» Вождь могучим 
голосом подтянул: «А я выйду в сад зе леный, в 
сад криныченьку копать...».

По лицу вождя текли слезы. И он поведал 
Эсамбаеву историю своей жизни. Его семья в по-
исках работы пере ехала в Канаду еще до револю-
ции. Он вырос здесь. По том женился на дочери 
вождя индейского племени. А ко гда умер вождь, 
индейцы выбрали его зятя своим главой и защит-
ником. У него есть дети. Они сидят тут же, ря дом, 
вылитые украинские хлопцы. Все в семье гово-
рят по-украински, в том числе и жена.

Не только народные танцы привозил Эсамба-
ев из-за рубежа. Он привозил впечатления, раз-
мышления над тем, что увидел. И если глазами он 

увидел не так много за те несколько месяцев, что 
был за рубежом, то сердцем уви дел многое.  

Так, в Бразилии М. Эсамбаев разучил потря-
сающий танец «Макумбу». Как и все ритуальные 
танцы, «Макумба» содержит в се бе глубокий 
смысл.

Перед началом танца, как всегда, ведущая 
раскрывала его содер жание.

– С древних времен в Бразилии существует 
вера в злого духа, который приносит людям не-
счастье, голод, войны, смерть. Но злой дух мо-
жет быть изгнан. Прихо дит колдун-заклинатель, 
режет белую курицу, кровью ее наносит на лице 
магические знаки, и начинается танец, во время 
которого злой дух вселяется в него, мучает его 
изнутри, стараясь вырваться, и разрывает его. 
Злой дух гибнет. Вместе с ним гибнет и закли-
натель, который це ною своей жизни освобождает 
всех от зла.

...Под тревожный стук тамтама начинается 
танец «Макумба». Артист, одетый в костюм из 
шкур пантер, в головном уборе с огромными яр-
кими перьями, сидит, скорчившись, словно фан-
тастическая птица.

 Вот он, сидя, распрямляет спину, поднимает 
вверх ногу и угрожающе таинственно поворачи-
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вается... Так начинается танец. Вот он уже встал и 
делает шаги, напоминающие движения хищного 
зверя, мягко выгибает корпус. Выполняет какие-
то символические движения руками и ногами, 
и в такт этим движениям начинает извиваться 
верхняя часть кор пуса. Но вот волна движения 
переместилась вниз, и из вивается теперь только 
нижняя часть тела, как бы живя самостоятельной 
жизнью. Неправдоподобная пластика! Затем он 
снова начинает свой мягкий, плавный шаг хищ-
ника...

Тамтам убыстряет темп, и все энергичнее 
двигается и извивается колдун, дразня злого духа. 
И вот злой дух вселился в него и начал мучить 
человека. Напряжение нарастает. Вот он, как за-
травленный зверь, замер, потом затопал ногами 
на месте и вдруг, испустив вопль, упал на пол и 
покатился. По сцене суматошно забегали лучи 
прожектора: красный, синий, зеленый, желтый, 
снова красный, синий... Музыка превратилась в 
хаос звуков. Колдун вскочил, бешено вращая го-
ловой и корчась от не выразимой боли. Наконец, 
крикнув в смертной истоме, он падает на землю...

Танец «Макумба» неизменно производил на 
зрителей по трясающее впечатление. Казалось, 
что из тебя на са мом деле исторгается если не 
злой дух, то сама душа. Тело становилось каким-
то ватным, и наступало чувство изнеможения от 
устало сти. 

Но самый удивительный случай произошел 
в свя зи с этим танцем в мае 1964 года во время 
гастролей Эсамбаева  в Херсоне. К нему обра-
тились преподаватели и студенты Херсонского 
культурно-просветительного учили ща с прось-
бой побывать у них в гостях. Махмуд с удоволь-
ствием принял приглашение и пришел побеседо-
вать со сво ими коллегами.

О том, что произошло дальше, много раз рас-
сказывал сам Эсам баев.

– Один юноша буквально каждое мое слово 
заносил в блокнот. Движения его были настоль-
ко однообразны, что раздражали меня, меша-
ли мне говорить. Я только и видел, как мечется 
то вверх, то вниз его голова. В конце концов, я 
сказал: «Дорогие мои, теперь задавайте мне во-
просы». Тот юноша встал и подал мне тетрадку. 
Это был слишком большой вопрос – он занял 
всю тетрадь. Я ска зал ему: «Лучше спроси меня, 
слишком долго читать твой вопрос». Он быстро 
завертел головой, ища поддержки. И мне объяс-
нили, что он немой, потерял речь. Так состоялось 
мое знакомство с Анатолием Барыгиным. Меня 

опечалило то, что я невольно обидел этого чело-
века. Оправдываясь, я пригласил его на концерт. 
Я знал, что он любит танцевальное искусство, хо-
чет танцевать. Он си дел в зале счастливый, у него 
светились глаза. Я танцевал для него в тот вечер... 
И вот закончился концерт. Когда я стал благода-
рить моих зрителей, раздался душераздира ющий 
крик. Я подумал, кто-то хулиганит, очень обидел-
ся, подошел поближе к микрофону, сказал, что, 
вероятно, меня плохо слышно, я буду говорить 
громче. В это время за навес за моей спиной за-
крывался, но я успел заметить, что на сцену на 
руках несли этого паренька. Я извинился перед 
зрителями и подошел к нему. Сообща мы приве-
ли его в чувство. Он стал говорить и говорить. 
Первые слова его были: «Махмуд, голос!» Так 
Анатолий Барыгин заго ворил. На другой день 
он принес мне фотографию с дар ственной над-
писью: «Моему лекарю-чародею». С тех пор мы 
встречаемся, и я слежу за его судьбой. Сейчас он 
тан цовщик, прекрасно танцует в украинском ан-
самбле «Вес нянка». 

Об этом удивительном случае сообщалось в 
газетах и по радио. А молва о нем живет в народе 
до сих пор. 

Но один человек, естественно, не может от-
разить всей ис тины. Нужно множество свиде-
тельств. Поэтому я обра щаюсь к другим – предо-
ставляю слово зрителям, живым свидетелям ис-
кусства Эсамбаева. К тем самым недостаю щим 
нам объектам обратной связи. 

Простейший анализ показывает, что искус-
ство Эсамбаева любили зрители самых разных 
возрастов. Вот свидетельства нескольких чело-
век.

«Мне 10 лет, но я на всю жизнь запо мнила 
Ваш концерт.

Марина Чернина, ученица 4-го «В» класса».
«Мне 52 года. Если я когда-либо видела самое 

хорошее, так это танцы Махмуда Эсамбаева. Гра-
жевская» (4, с.130).

Среди его поклонников были  представители 
разных про фессий: врачи,  учителя, юристы, пе-
дагоги, рабочие, колхозники, научные сотрудни-
ки, представители различных других профессий.

Я как-то дал прочитать подаренную мне Мах-
мудом Эсамбаевым небольшую книгу Руслана 
Нашхоева «Чародей танца» декану факультета 
Военно-политической академии в Москве, где  я 
учился. Книгу прочитал не только декан факуль-
тета, но и его жена. И вот что она написала, ког-
да возвращала книгу: «Уважаемый Висин-Гирей! 
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Преогромное спасибо Вам за прекрасную книгу. 
Читала «запоем», получила большое удоволь-
ствие.

О Махмуде Эсамбаеве я слышала давно, вос-
хищалась его талантом, мастерством. Теперь 
окончательно покорена, узнав, каким трудным 
был его путь к славе. 

Да! Кавказ рождает поистине людей – испо-
линов, крылатых и  целеустремленных! Еще раз 
большое спасибо! С уважением к Вам,  Валенти-
на Жадан. 28.01.1973 г.» (5).

Портрет М. Эсамбаева кисти 
Народного художника СССР

Александра Шилова.

Махмуд Эсамбаев имел всемирную славу 
и признание как среди монархов и политиков, 
руководителей государств и бизнесменов, так 
и среди простых людей во всем мире – цените-
лей прекрасного. Они оказывали ему различные 
знаки внимания, преподносили не только букеты 
цветов, но и подарки, из которых в Грозном впо-
следствии был создан его мемориальный музей. 
Там  хранились подаренные Махмуду дорогие 
картины, сувениры, ордена, медали, грамоты и 

многие другие ценные подношения. Особенно 
Махмуд дорожил очень дорогим индийским ко-
стюмом к танцу «Золотой бог», подаренным ему 
Премьер министром Индии Джавахарлалом Неру 
с сотнями бриллиантов. К великому сожалению, 
как рассказывал об этом сам Махмуд, во время 
чеченской войны в результате одной из бомбо-
вых атак на Грозный, музей был разрушен, мно-
гие ценности оказались безвозвратно потеряны и 
уничтожены. О чем Махмуд сильно переживал. 

Махмуд был велик не только своими танцами, 
но и своим добрым, тонким и ранимым сердцем. 
Для меня он навсегда останется человеком-леген-
дой. Даже  став знаменитым на весь мир танцо-
ром, он любил выступать не только на больших 
сценах крупных городов, но и на небольших сце-
нах гарнизонных  Домов офицеров, солдатских 
клубов. И благодарные военные зрители приду-
мали для Махмуда еще одно почетное  звание – 
«Маршал танца», которым он очень гордился. 

Кумир нескольких поколений, символ совет-
ского и российского искусства, истинный патри-
от нашей Родины, он подчинялся только одному 
закону: назначение искусства – облагораживать 
людей, нести свет, любовь и доброту всем без ис-
ключения. Он был истинно народным артистом, 
так как он был любимцем не только всех народов 
Советского Союза, но и любимцем многих наро-
дов мира. 

В душе Махмуда жила и разнообразная Ла-
тинская Америка, и  темпераментная Испания, 
и тонкая и изысканная Индия, и первозданная 
Африка, и многоликая Россия. Там, где он по-
являлся, всегда было весело, всегда было тепло 
и интересно. Махмуд был наделен Всевышним 
не только выдающимся талантом, но и даром из-
лучать какую-то особую, присущую только ему 
энергетику, которая подпитывала добротой и лю-
бовью окружающих его людей.  На мой взгляд, 
именно поэтому, уйдя в мир иной, он остается с  
нами, в наших сердцах, в нашей памяти. 

Я благодарен судьбе за то, что мне посчаст-
ливилось близко узнать этого  удивительного во 
всем человека, наслаждаться его неповторимым 
искусством танца. 
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Определение и уточнение возраста естествен-
ного центра ключевой агломерации республики 
как исторически сложившегося средоточия этно-
культурной и социально-экономической жизни 
нации, при правильном позиционировании мо-
жет играть роль значимого консолидирующего 
мотиватора, формируя у молодого поколения 
через позитивный образ прошлого позитивный 
образа будущего.

Однако бытующая «традиционная дата ос-
нования» Назрани и заселения её окрестностей 
ингушами, опирающаяся на путевые записи пол-
ковника Л. Штедера, обследовавшего в 1781 году 
Малую Кабарду (территории современных Ингу-
шетии и Осетии) и видевшего на реке Назранке 
ночные «посты ингушей», по сей день иногда 
оспаривается, ввиду отсутствия на составленной 
им подробной карте соответствующих обозна-
чений. Не редко всё ещё можно встретить даже 
устаревшую датировку этого события 1810 го-
дом.

В то же время, как и прочие авторы первой 
плеяды исследователей-разведчиков XVIII в. (И.-
А. Гильденштедт, Я. Рейнегс, П.-С. Паллас, Ю. 
Клапрот и др.), Л. Штедер отмечал, что до 1740-х 

гг. в этом районе имелось немало кабардинских 
селений, следы которых он в частности описыва-
ет за Сунжей в районе Яндаре, у впадения реки 
Эндери-пс (ныне Яндырка) в Сунжу. На “Карте 
Большой и Малой Кабарды”, составленной гео-
дезистом С. Чичаговым в 1744 г., многие из них 
даже поименованы (АВПР, ф. Кабард. Дела, 1753 
г., д.12, лл. 20-25). Однако вскоре после подписа-
ния в 1739 г. Белградского мирного договора, за-
вершившего очередную русско-турецкую войну 
1736-1739 гг., Большая и Малая Кабарда были 
признаны независимыми барьерными княже-
ствами между двух великих держав. В результа-
те, обретя на ближайшие 30 лет безопасность от 
внешней угрозы, села полукочевых кабардинцев, 
предыдущие 200 лет вынужденные прижиматься 
к лесистым предгорьям, смогли выдвинуться да-
леко в степь – ближе к районам своего отгонного 
животноводства за Малкой и Тереком, а покину-
тую ими зону смогли вновь заселить горцы, се-
зонно использовавшие их в хозяйственных нуж-
дах вместе с кабардинцами и до этого.

Однако у любого исследователя возникает 
резонный вопрос – неужели благодатный в хо-
зяйственном отношении, столь важный и доволь-
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но обширный по местным меркам Назрановский 
район, мог оставаться никем не заселён почти 40 
лет до прибытия Штедера, или даже 70 лет до на-
чала 19 в.? Ведь недаром еще У. Лаудаев в своей 
работе «Чеченское племя» (ССКГ, Тифлис, 1872) 
отмечал, что Назрань была основана в XVIII в., а 
не в начале XIX в. Тем не менее, последняя дата 
заселения ингушами Назрановской долины, при-
уроченная к основанию одноименной крепости в 
1810 г., вероятно как “дань историографической 
традиции”, со ссылкой на работу А. Генко (“Из 
культурного прошлого ингушей”. Л., 1930) при-
сутствует даже в специальных работах по Исто-
рии Ингушетии, несмотря на упоминание здесь 
же под 1781 г. свидетельств Штедера и трудно-
датируемой легенды о переселении Карцхала 
Мальсагова из Ангушта (ныне Тарское).

Но даже поверхностный обзор приводимых 
в Актах Кавказской археографической комиссии 
(АКАК Т. IV) реляций за один только 1809/10 
гг. не оставляет сомнений, что к тому времени 
ингуши уже в массовом порядке плотно освои-
ли район Назрани, причем довольно давно. Так 
13 июля 1810 г. новый комендант Владикавказ-
ской крепости генерал-майор Дельпоцо докла-
дывал командующему войсками на Кавказской 
линии генералу от инфантерии С. А. Булгакову 
о том, что ингуши, “...войдя в теснейший союз 
с кабардинцами и чеченцами, переселились все 
на место именуемое Назран, в расстоянии отсель 
в 32 версты, приняли от них мулл, построили 
мечети, приступили к исповеданию мухамедан-
ского закона... В сих поступках их заключается 
явное зло...” К сожалению, генерал не сообщает, 
как давно это произошло, но явно не в том же 
году, потому что еще годом ранее в рапорте от 
28 июня 1809 г. его предшественник на посту ко-
менданта Владикавказа, генерал-майор Ивелич 
жаловался тому же С. А. Булгакову на тех же 
стремительно исламизирующихся ингушей: “...
Секретно бунтует слепой народ, молодые люди 
запускают бороды с отличием приобретения от 
мулл учреждения. Ныне же оные обращают весь 
ингушевский народ к басурманской вере с об-
резанием... и стали строить мечети около реки 
Сунжи...” Наконец, год спустя, еще до мнимого 
“переселения ингушей из Ангушта в Назрань в 
1810 г.”, согласно рапорту всё того же Ивелича 
тому же С. А. Булгакову от 9 июня, численность 
ингушей на Сунже “всего их селения” уже оце-
нивалась “...более 7000 душ, которые по бед-

ственному своему положению принуждены были 
для хлебопашества переселиться на р. Сунжу с 
отданием аманатов кабардинскому князю Батоко 
Жамботову, с отданием с каждого двора по 1 ру-
блю серебром и по 2 мерки проса...” Путём нехи-
трых расчетов отсюда вычисляется общее число 
хозяйств порядка 875 и до 1400 чел., способных 
носить оружие. Это население соразмерно общей 
численности населения в Тарской долине (Ан-
гушт) и в целом по реке Камбилеевке (особенно 
после опустошительной чумы 1806 г.). То есть, 
если б все они летом 1810 г. одномоментно пере-
селились к Сунже в район Назрани, на прежнем 
месте близ Владикавказа никого или почти нико-
го бы не осталось, чего в самом деле не наблюда-
лось. Отсюда ясно видно, что в рапортах начала 
XIX в. речь может идти уже лишь об очередных 
миграциях отдельных локальных групп ингушей, 
переселяющихся не на пустые места, а в сообще-
ство таких же как они ингушей в рамках своей же 
этно-территории и хозяйственного ареала. Кроме 
того, из упоминания Ивеличем в этой же связи в 
1809 г. “князя Батоко Жанботова, который счи-
тается над ними опекуном” видно, что несмотря 
на отдельные стычки с абрек-отрядами с обеих 
сторон, связи ингушей с феодалами Малой Ка-
барды сохраняют преемственность. Недаром еще 
И. Бларамберг даже в 1834 г. писал, что “Жители 
Малой Кабарды живут в дружбе с ингушами, но 
враждуют с чеченцами; у них частенько бывают 
столкновения с осетинами по поводу пастбищ», 
из-за того, что «за исключением дугоров» кабар-
динские князья «не позволяют им покинуть их 
горы» (И. Бларамберг. «Историческое, топогра-
фическое, статистическое, этнографическое и во-
енное описание Кавказа»).

Но когда же все-таки началось заселение На-
зрановской долины ингушами во главе с Орцхо 
Карцхалом Мальсаговым, по преданию при-
ведшим первые 10 семей? Информацию о нём 
приводит Н. Яковлев в своём очерке «Ингуши» 
(Популярный очерк. М-Л., 1925): «По преданию 
около 200 лет назад вышел из гор, из селения 
Онгушт, ингуш по имени Орца Кэрцхал, из по-
томков Малсэга и первый поселился на берегах 
«матери Назрани», сердца теперешней равнин-
ной Ингушетии. Желая основать здесь поселе-
ние, он привел предназначенного для жертвы 
белого быка.» Принято считать, что именно он в 
роли старейшины «фамилии (тейпа) Торгимова 
(Таргимхой)» поименован в перечне «ингушев-
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ского народа почетнейших людей, приложивших 
перстные свои печати» к «Клятвенному обеща-
нию», под «Присягой на верность России» 22 
августа 1810 г. Если предположить, что он дей-
ствительно родился около 1725 г. то к 1810 г. ему 
должно было быть как раз 85 лет. Это позволяет 
нам перейти к определению более узкого хроно-
логического коридора, в рамках которого следу-
ет искать более точную датировку переселения 
ингушей в долину Назрани и основания одно-
именного поселения. В качестве нижнего хроно-
логического рубежа у нас есть карта С. Чичагова 
от 1744 г., когда здесь еще отмечаются кабардин-
ские поселения, а Карцхалу Мальсагову предпо-
ложительно было почти 20 лет, т.е. достаточно 
для боя, но всё же ещё маловато, чтобы возглав-
лять переселения 10 семей. В качестве верхне-
го рубежа у нас есть свидетельство Штедера от 
1781 г., когда Карцхал предположительно еще не 
стар, но уже и не настолько молод, чтобы в 56 
лет начинать на новом месте «новую жизнь» и 
демонстрировать в бою чудеса ловкости, скоро-
стрельности и героизма.

Таким образом, сузив хронологический кори-
дор до 35 лет (1745–1780 гг.) мы можем перейти 
к следующему методологическому этапу в своём 
исследовании. А именно, в условиях недостатка 
письменных свидетельств, – широкомасштабно-
му «прочёсыванию» всех доступных картографи-
ческих материалов указанного периода в поисках 
обозначения ингушей в исследуемом районе и 
самой Назрани.

История картографирования Северного Кав-
каза неразрывно связана с историей развития 
европейской картографии в XVI–XIX вв. Одна-
ко относительная картографическая неосвещён-
ность ареала расселения ингушей в XVI–XVII вв. 
была обусловлена их месторасположением в его 
Центральной части, долгое время остававшейся 
неизвестной в Европе, не только по физико-гео-
графическим обстоятельствам, но и по внешне-
политическим причинам. Однако в середине 
XVIII в. картина меняется. Распадающаяся Поль-
ша (Речь Посполитая), нестабильное Причерно-
морье и колонизация значительных степных 
территорий на юге определили вектор военных 
устремлений России. В противоположность Ос-
манской державе, Российская империя вступала 
в свой «золотой век Екатерины» II (1762–1796 
гг.), влияние Петербурга на европейские дела в 
её правление с каждым годом возрастало, и по-

тому она уже не стремилась избегать военных 
действий. К концу 60-х гг. XVIII в. очередная 
русско-турецкая война стала неизбежной. Это во 
многом обусловило политический интерес Евро-
пы к военно-политической обстановке в этом ре-
гионе, который вполне подтверждается изданием 
многочисленных карт с отображением террито-
рий Причерноморья и Кавказа. Действительно, 
многие карты этого периода напрямую были свя-
заны с военными действиями в период русско-ту-
рецких войн и в частности войны 1768-1774 гг. 
Карты, как правило, достаточно подробные, от-
ражают топографию местности, населенные пун-
кты, крепости, а иногда и расположение военных 
групп и места сражений. Однако далее будут 
упомянуты и представлены фрагменты только 
тех карт, которые имеют непосредственное отно-
шение к теме исследования.

Верная методика – залог результата и в ито-
ге в Национальной Библиотеке Франции (Bib-
liothèque nationale de France) в знаменитой кар-
тографической «Коллекции Д’Анвиля» (Размер 
– 73х155 см;) на широко известной еще в XVIII 
в. франкоязычной карте универсального ита-
льянского математика, астронома, геодезиста 
и выдающегося королевского картографа Джо-
ванни Рицци-Заннони – «Карта северной ча-
сти Османской империи» (Giovanni Antonio 
Bartolomeo Rizzi Zannoni «Carte de la partie 
septentrionale de l’empire ottoman.» Paris, 1774), 
охватывающей Дунайские княжества, Северное 
Причерноморье и Кавказ, мы ясно читаем на 
интересующем участке – «Nasranova”. Причем 
судя по значку с полумесяцем над населенным 
пунктом, в нём имелась мечеть (над казачьими 
станицами показаны кресты церквей, над языче-
скими селами никаких значков нет). Это одна из 
первых его карт, где детализация географических 
объектов значительно превосходит все известные 
к тому времени карты. Например, на карте Риц-
ци Заннони обозначены и подписаны: множество 
мелких рек, притоки с их собственными притока-
ми, горы, леса, озера, лиманы, долины, древние 
развалины городов, места отдельных сражений, 
крепости, селения и зимовники, совершенно не-
известные на предшествующих картах. Укрепле-
ния (форты) у Рицци Заннони обозначены четы-
рёхугольниками, а большие крепости показаны 
характерными многоугольниками. Названия на 
разных языках и сами могут представлять нема-
лый интерес для отдельных исследований.
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Но к какому именно времени относится по-
ложение, отображенное на самой карте ? Ведь в 
XVIII в. на создание карты и её гравировку могли 
уйти годы и таким 
образом на момент 
публикации она 
уже демонстриро-
вала, как правило, 
реалии более ран-
него времени. Тем 
более, в 1769–1774 
гг. в регионе буше-
вала самая продол-
жительная русско-
турецкая война, а 
в 1772 г. произо-
шел ещё и “Первый 
раздел Польши.” 
Таким образом, не-
взирая на вовлечен-
ность в эти события 
Франции, всё это 
могло в буквальном 
смысле “спутать 
карты” даже Рицци-
Заннони – главному 
королевскому ин-

женеру-гидрографу Людовика XV, имевшему в 
рамках своей компетенции доступ не только ко 
всем картографическим материалам, но и к доне-
сениям дипломатов и разведки.

Разобраться в решении этой непростой за-
дачи нам помогает более ранняя карта того же 
автора, аналогичные карты других картографов 
тех лет и собственные познания в исторической 
географии и политической истории Северного 
Причерноморья и Кавказа. Дело в том, что в вы-
пущенном Джованни Рицци-Заннони в 1772 г. 
«Атласе Польши», до конца XVIII в. остававшем-
ся лучшей работой в картографии (он издавался 
в Париже и Лондоне также и в большом настен-
ном варианте), к сожалению нет Кавказа, но есть 
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Северное Причерноморье. Карты гравированы и 
иллюминированы от руки (акварель). На самой 
карте в верхней части по-польски написано, как 
и положено было в XV–XVIII веках, длинное на-
звание: «Karta granic Polski, zaczawszy od Balty az 
do rzeki Sina-Woda, zawieraiaca slobody Kozakow 
Humanskich y Zaporohowskich, stepy Tatarow 
Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich z ich 
ordami tak ie w roku 1767 han-Krymski poosadzal, 
znayduie sie tu ieszcze dalsze wyciagnienie Bogu 
y Dniestru, Dnieper takze od Porohow az do 
wpadnienia w Morze Czarne» («Карта границ 
Польши, начиная от Балтии аж до реки Синие 
Воды, содержит слободы козаков Уманьских и 
Запорожских, степи татар Очаковских, Бесса-
рабских и Ногайских, с их ордами расселенными 
Ханом Крымским, как есть в 1767 году, кото-
рые еще находятся тут, но изгоняются дальше за 
Южный Буг и Днестр, а также Днепр от Порхова 
аж до впадения в Черное море»). Внизу на фран-
цузском и турецком языках присутствует анало-
гичный текст, из которого следует, что границы, 
территории и поселения региона отображены по 
довоенному состоянию на 1767 г., т.е., это озна-
чает, что на создание этой карты у команды Риц-
ци-Заннони ушло порядка 5 лет.

Теперь рассмотрим вновь карту Рицци-Зан-
нони 1774 г. Несмотря на их сходство, при бли-
жайшем рассмотрении на карте видно, что мно-
гие из поселений, которые были обозначены на 
карте 1767 г., отсутствуют. В частности речь о 
Низовьях Днепра и Ю. Буга, которые были отно-
сительно густонаселённым районом, где обитали 
различные татаро-но-
гайские орды, казаки-
некрасовцы (бежавшие 
из России старообряд-
цы), запорожцы и т.д. 
Но что произошло, 
почему многие ранее 
существовавшие посе-
ления исчезли, а земли 
северного Причерно-
морья показаны как 
пустынные равнины? 
Наиболее естественное 
объяснение отсутствия 
поселений – русско-
турецкая война 1768–
1774 гг. Авторы этой 
карты, скорее всего, 

хорошо представляли, насколько картина соот-
ветствовала действительности после январского 
рейда 70 000 татар Крым-Гирей-хана (1768-1769 
гг.), а также ответных действий российских во-
йск графа П. А. Румянцева. Письменные свиде-
тельства об этом сохранил участник этого по-
хода – французский консул в Крымском ханстве 
(1767–1769 гг.), знаменитый барон Франс де Тотт 
(Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 г. 
на Ново-Сербию // Киевская старина. – 1883. – № 
9-10 . – С. 135–198). Впрочем, сёла также жгли не 
только татары, но и сами покидавшие их местные 
жители-запорожцы, о чем красочно повествуется 
и в «Записках генерал-фельдмаршала князя А. А. 
Прозоровского». Таким образом, причина умень-
шения количества населенных пунктов в регионе 
– начавшиеся в 1769 г. боевые действия.

В этой связи примечательно, что и на иссле-
дуемой нами карте 1774 г. самая поздняя дата так 
же отстоит от года выпуска на 5 лет, и подписана 
под скрещенными саблями («Action entre les Kal-
muks et Tatares du Kuban le 29 Avril 1769») на ме-
сте сражения калмыков, выступавших на стороне 
Российской империи, с «Кубанскими татарами» 
– черкесами и ногайцами, составлявшими воору-
женные силы Крымского ханства.
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Изображена даже сцена сражения. Такая де-
тализация является отличительной чертой карт 
Рицци-Заннони, обладавшего удивительной спо-
собностью придавать статичной гравюре дина-
мику и показывать смену событий год за годом 
день за днём. Всё это позволяет при изучении 
этих деталей определить верхний хронологиче-
ский рубеж его работы над картой, после кото-
рого новая информация на неё уже больше не 
попадала, а её создатели, по-видимому, сосредо-
точились на чисто технической доработке.

Одной из таких деталей, безусловно, стано-
вится цепь крепостей между Днепром и Азовским 
морем – так называемая «Днепровская кордонная 
линия», состоявшая из 7 крепостей (Александров-
ская (Запорожье), Никитинская, Григорьевская, 
Кирилловская, Алексеевская, Захарьевская и Пе-
тровская), названных в честь членов Совета при 
высочайшем дворе, заседавших в 1769-1770 гг., 
и имевших непосредственное отношение к выра-
ботке решений по созданию Линии. «Докладные 
пункты» Военной коллегии «Об устройстве ли-
нии по рекам Берде и Московке» были утверж-
дены императрицей Екатериной II 10 мая 1770 г., 
в самый разгар русско-турецкой войны и уже в 
августе 1770 г. была заложена Александровская 
крепость, а следом и все остальные. К весне стро-
ительство крепостей было в целом завершено, и у 
недостроенной линии появился свой комендант. 
Однако всю линию планировалось построить за 
5 лет и согласно этому плану на предполагаемом 
пути противника предусматривалось возведение 
полевых заграждений и создание с помощью 
дамб водных препятствий. Последних деталей 
как раз на нашей карте и нет. Что позволяет дати-
ровать её контент не позднее 1770 г. 

Второй деталью, подтверждающей датировку 
контента карты в пределах 1769-70 гг., становит-

ся северный берег Терека на отрезке от Моздока 
до станицы Червленой, т.е. нынешний Наурский 
район Чеченской республики, где мы видим еще 
мусульманские (с полумесяцами) и языческие 
(без символики) населенные пункты, где, судя 
по многочисленным источникам тех лет, разме-
щались разношерстные мигранты (в том числе 
беглые) из Кабарды. Именно из них 9.06.1765 г. 
была сформирована Моздокская горная коман-
да в составе 2-х сотен, ставшая основой Горско-
Моздокского казачьего полка Терского казачьего 
войска – сформированного в 1770 г. в результате 
переселения на Терек Волжских казаков, разме-
щенных в 5 станицах – Галюгаевская, Ищерская, 
Наурская, Мекенская и Калиновская, 200 семей 
крещеных калмыков «крепостной милиции», 
переведенных из Саратова и создавших стани-
цу Стодаревскую, 100 семей казаков-канониров 
с Дона для усиления артиллерии, образовавших 
станицу Луковскую. Все эти поселения, сфор-
мированные в Моздокский казачий полк, вы-
ставляли 1000 служилых казаков (200 горцы, 200 
калмыки, 100 донцы и 500 волжские). Однако на 
карте Заннони казачьих станиц еще нет, а на их 
месте представлена в основном неславянская то-
понимика, что позволяет утверждать, что перед 
нами картина местности, какой она была не позд-
нее 1769-1770 гг.

Подводя итог нашим логическим доводам, 
важным фактором, который, несомненно, надо 
учитывать, является то, что после 1769 года ос-
новные военные действия переместились с Се-
верного Кавказа и Причерноморья к Дунаю, в 
Крым и Грузию. Ввиду чего основные нити по-
лучения французскими союзниками османов 
разведданных об этих регионах оказались пере-
резаны. Думается, по этой причине карт с ото-
бражением новых деталей, касающихся обла-

стей, оставшихся далеко 
в тылу русских войск, у 
европейских авторов тех 
лет не выявляется вплоть 
до окончания войны.

Наконец, венцом на-
шего исследовательского 
усердия при определе-
нии датировки работы 
Рицци-Заннони стало об-
наружение в отделе Карт 
и планов Национальной 
библиотеки Франции 
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черновиков выдающегося кар-
тографа с его личным автогра-
фом, содержащим прямое ука-
зание на дату начала его работы 
над картой – «Тартария, – 1-й 
опыт для большой книги о по-
ходе турок в Польше, начатый 
м. Заннони в 1769 году». В ка-
честве черновика и контурной 
карты для своих работ Рицци-Занони воспользо-
вался очень редкой картой «Нового театра войны 
между русскими, турками и польскими конфеде-
ратами», изданной в том же году в Париже лич-
ным секретарем Вольтера Себастьяном Лоншам-
пом (Nouveau théâtre de la guerre entre les Russes 
les Turcs et les Polonois confédérés. Paris, Sr. Long-
champs, 1769. 522 x 760 mm.). 

Таким образом, наша гипотеза о том, что 
Джованни Рицци-Занони приступил к работе над 
своей картой, как только появились достоверные 
сведения о начале боевых действий в русско-ту-
рецкой войне 1768–1774 гг., нашла полное доку-
ментальное подтверждение.

Другим картографическим прототипом, с ко-
торым Рицци-Заннони несомненно успел позна-

комиться, стала карта Тобиаса Конрада Лоттера, 
увидевшая свет в Аугсбурге в том же году (хотя 
на её полях есть сведения, относимые к 1770 г., в 
картуше датой выпуска карты указан 1769 год). 
Эта карта, хоть и не особенно детализирована, 
но очевидно, повлияла на проекцию, выбранную 
Заннони для демонстрации положения дел на Се-
веро-Восточном Кавказе и в Нижнем Поволжье, 
как правило отсутствующих на большинстве ев-
ропейских карт до него.

Наконец, одной из главных карт, позволяю-
щих утверждать, что для 1769-1770 гг. мы имеем 
дело с Назранью как ингушским (галгайским) по-
селением, служит опубликованная в том же году 
в Бордо Жаном Латре работа Ригоберта Бонне с 
распространенным в то время названием – «Carte 

du théatre de la 
guerre presente entre 
les Russes, les Polo-
nois et les Turcs.» 
(Размер: 26.6 X 
37.4 дюйма. / 67.5 
x 95.0 cm.). Эта 
популярная в своё 
время карта по-
зволила француз-
ской обществен-
ности следить за 
Русско-турецкой 
войной 1768–1774 
гг. Примечательно, 
что после отъезда 
Рицци-Заннони на 
Родину в Италию 
в 1774 г. именно 
Ригобер Бонне, 
прежде работав-

ший под его началом, сменил итальянского кар-
тографа на посту главного инженера-гидрографа 
в Депо карт и планов ВМФ, и “первого географа 
короля”.
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На его карте 
мы отчетливо 
видим надпись 
«Gligvi» (Глиг-
ви/Галгаи, т.е. 
одно из грузин-
ских названий 
ингушей) вдоль 
верхней Сунжи, 
Ассы и их при-
токов (Яндаре и 

др.). Это заметное влия-
ние грузинской этноними-
ки и топонимики на карте 
французского картографа 
служит свидетельством 
его несомненного зна-
комства с работой своего 
старшего современника 
и коллеги Жозефа-Нико-
ля Делиля, долгие годы 
работавшего в России, в 
Петербургской Академии 
наук. И по возвращении 
во Францию издавшего 
в 1766 г. в Париже карту 
Грузии и Армении, ос-

нованную на данных 1-й 
и 2-й редакций «Атласа 
Грузии» царевича Вахуш-
ти Багратиони, с которым 
Делиль активно сотруд-
ничал на чужбине. Одна-
ко следует отметить, что 
карта Ригобера Бонне де-
монстрирует доскональ-
ное знакомство автора не 
только с публикацией Де-
лиля, но и с первоисточ-
ником – картой Вахушти, 
ибо он не повторил его 
ошибку с размещением 
глигвов, а разместил их 
именно вдоль Ассы, как 
они и показаны на карте 
выдающегося кавказско-
го картографа.

Наконец подытожи-
вая череду доказательств 

свершившегося спуска ингушей на равнину и их 
проживание в районе Назрани к 1769-1770 гг., 
важным аргументом служит карта Пьера-Фран-
суа Тардьё (умер в 1771 г.) из знаменитой ди-
настии королевских гравёров и картографов. На 
ней устье реки Назранки входит в пределы окру-
га Кистов или Ингушей, поблизости кружочками 
обозначены различные населенные пункты, и ис-
токи этой реки показаны всё еще под контролем 
князей Малой Кабарды, именно в ходе русско-ту-
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рецкой войны 1768–1774 гг. утративших власть 
в этой зоне. Примечательно, что французская 
карта Тардьё детально воспроизводит, а по сути, 

копирует на металле анонимный русскоязычный 
прототип. Примечательно, что в русскоязычном 
оригинале даже река Курп названа «Кистина».
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Коллегой из Республики Дагестан, председа-
телем Дагестанского историко-географического 
общества, кандидатом исторических наук, Зу-
рабом Тамерлановичем Гаджиевым на научном 
семинаре, состоявшемся в Ингушском НИИ гу-
манитарных наук им. Ч.Э. Ахриева 21 октября 
2019 г., была представлена гипотеза о датировке 
основания города Назрань на основе изучения 
данных франкоязычной карты «Северной части 
Османской империи» 1774 г. итальянского ма-
тематика, астронома, геодезиста и картографа 
Джованни Антонио Рицци-Заннони, а также не-

скольких других картографических источников, 
использованных для подтверждения вывода о до-
стоверности информации карты Рицци-Заннони 
и, в целом, объективности предложенной дати-
ровки. А именно – 1769/1770 гг. как даты «свер-
шившегося спуска ингушей на равнину и их про-
живания в районе Назрани» [1, с.15].  

Прежде чем мы детально рассмотрим основ-
ные положения доклада и выводы З.Т. Гаджиева, 
считаем необходимым обратиться к историогра-
фии проблемы, тем более что автором, на наш 
взгляд, этому вопросу уделено не достаточное 
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внимание. Этот вывод мы делаем из некоторых 
положений доклада, в частности следующего 
тезиса: «Однако бытующая «традиционная дата 
основания» Назрани и заселения ее окрестностей 
ингушами, опирающаяся на путевые записи пол-
ковника Л. Штедера, обследовавшего в 1781 году 
Малую Кабарду (территории современных Ингу-
шетии и Осетии) и видевшего на реке Назранке 
ночные «посты ингушей», по сей день иногда 
оспаривается, ввиду отсутствия на составленной 
им подробной карте соответствующих обозна-
чений. Не редко все еще можно встретить даже 
устаревшую датировку этого события 1810 го-
дом» [1, с. 1].  Далее З.Т. Гаджиев уделяет не-
оправданно большое внимание датировке 1810 
г., пытаясь ее опровергнуть [1, с. 2], хотя в этом 
нет никакого смысла, так как дата действитель-
но устарела и не используется как в историогра-
фии, так и в политической жизни республики, 
как минимум, вот уже более 19 лет.  На респу-
бликанской научно-практической конференции 
«Историческое определение даты образования 
Назрани», состоявшейся 15 июля  2000 г., было 
принято решение считать датой образования На-
зрани 1781 г. 

В основу этой датировки была положена ги-
потеза проф. И.А. Дахкильгова, основанная, в 
свою очередь, на информации офицера квартир-
мейстерской части Российской армии дивизион-
ного квартирмейстера Леонтия Леонтьевича фон 
Штедера, который непосредственно побывал в 
1781 г. на территории современной Ингушетии с 
целью сбора военно-топографической информа-
ции и составил наиболее подробные для своего 
времени описание и карту Центрального Кавказа, 
в том числе, маршрута будущей Военно-Грузин-
ской дороги. Штедер указывал, во-первых, что в 
районе реки Назрань ингуши держат охрану, и, 
во-вторых, что пастбищные и сенокосные места 
ингушей-ахкиюртовцев продвинулись к северу 
до р. Кенч, правого притока Сунжи /Кен – инг./. 
Первым эти сведения из работы Штедера привел 
А.Н. Генко, в интерпретации которого ингуши 
держали в районе Назрани «сторожевые посты, 
имевшие целью предупреждение обитателей 
Камбилеевских хуторов о приближении опасно-
сти» [2, с. 690-695]. 

Данное определение Генко А.Н. – «стороже-
вые посты» стало ключевым в обосновании И.А. 
Дахкильгова. Связав в логическую цепочку со-
общение Штедера и данные фольклорных мате-

риалов, в частности о сторожевой вышке – «Тоди 
гIала», упоминаемой в предании о поселении 
ингушей в Назрани, он пришел к заключению, 
что «сторожевые посты» это и были первые ин-
гушские поселения в Назрановской долине [3].  
Другая точка зрения была представлена в моно-
графии Н.Д. Кодзоева, автор которой возражает 
против подобной интерпретации сведений Ште-
дера: «дотошный Штедер не упоминает в районе 
Назрани ни одного населенного пункта, ни одно-
го дома» [4, с. 59]. В свою очередь, Н.Д. Кодзо-
ев, на основе данных исторических документов, 
делает вывод  о поселении ингушей в Назрани 
не ранее 1810 г. и называет конкретную дату – 
5 июня 1810 г. [4, с. 62]. Однако, позже Нурдин 
Кодзоев пересмотрел свою позицию и согласился 
с тем, что 1781 г. можно считать датой основания 
Назрани [5, с. 182, 185]. Дата основания Назрани 
– 1781 г. указана   и в коллективном труде «Исто-
рия Ингушетии», изданным Ингушским НИИ ГН 
[6, с. 238].

Между тем, существует, еще одна дата по-
селения ингушей в Назрани, обозначенная в пу-
бликации  проф. Т.Х. Муталиева – это весна 1785 
г. [7, с. 90]. Эта же дата указана в составленной 
им справке по истории административно-терри-
ториального деления Назрановского района РИ, 
где он ссылается на документ из фондов Россий-
ского государственного архива древних актов /
РГАДА/ [8]. 

Есть и другие архивные документы XVIII 
века, кроме указанных Т.Х. Муталиевым, касаю-
щиеся даты основания Назрани, о которых также 
было упомянуто в печати [9], однако эти сведе-
ния, по-видимому, остались неизвестными З.Т. 
Гаджиеву, иначе он не уделял бы столько внима-
ния устаревшей дате – 1810 г.  

Однако вернемся к докладу и его основным 
положениям. Итак, З.Т. Гаджиев оспаривает офи-
циально установленную на сегодняшний день в 
Республике Ингушетия и признанную в истори-
ографии Ингушетии дату основания Назрани – 
1781 г. А если быть точнее, речь идет об основа-
нии ингушского поселения на р. Назрань, так как 
кабардинское селение «Насран», на что обратил 
внимание в своем докладе и З.Т. Гаджиев, извест-
но как минимум с 1744 г.  Это селение указано в 
числе ряда других населенных пунктов на карте 
«Большой и Малой Кабарды, Кумыцких степей, 
Кизляра и Астраханской степи», составленной 
в 1744 г. геодезистами Степаном Чичаговым и 
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Сергеем Счелковым [10]. Карта, между прочим, 
имеет вставку – «Табель Большой и Малой Ка-
барды деревням и знатным местам…», давно вве-
дена в научный оборот и хорошо известна специ-
алистам кавказоведам. 

Зурабу Гаджиеву эта карта также хорошо из-
вестна, и он, опираясь именно на нее, определяет 
«нижний хронологический рубеж», по которому 
еще в «долине Назрани» фиксируются кабар-
динские поселения и дальше переходит к интер-
претации данных устных преданий, пытаясь на 
основе логических заключений вывести возраст 
Карцхала Мальсагова. Так, Зураб Гаджиев, от-
талкиваясь от предания, упомянутого в популяр-
ном очерке Н. Яковлева «Ингуши» (М-Л., 1925), 
по которому ингуши во главе с Орцха Карцхалом 
поселились в Назрани якобы около 200 лет назад 
и, связав его с документом 1810 г., считает, что 
«если предположить, что он (т.е. Карцхал Маль-
сагов – М.К.) действительно родился около 1725 
г., то к 1810 г. ему должно было быть как раз 85 
лет. Это позволяет нам перейти к определению 
более узкого хронологического коридора, в рам-
ках которого следует искать более точную дати-
ровку переселения ингушей в долину Назрани и 
основания одноименного поселения. 

В качестве нижнего хронологического рубе-
жа у нас есть карта С. Чичагова от 1744 г., когда 
здесь еще отмечаются кабардинские поселения, 
а Карцхалу Мальсагову предположительно было 
почти 20 лет, т.е. достаточно для боя, но все же 
еще маловато чтобы возглавлять переселения 
10 семей. В качестве верхнего рубежа у нас есть 
свидетельство Штедера от 1781 г., когда Карцхал 
предположительно еще не стар, но уже и не на-
столько молод, чтобы в 56 лет начинать на новом 
месте «новую жизнь» и демонстрировать в бою 
чудеса ловкости, скорострельности и героизма. 
Таким образом, сузив хронологический коридор 
до 35 лет (1745-1780 гг.) мы можем перейти к 
следующему методологическому этапу в своем 
исследовании. А именно, в условиях недостатка 
письменных свидетельств, - широкомасштабно-
му «прочесыванию» всех доступных картографи-
ческих материалов указанного периода, в поис-
ках обозначения ингушей в исследуемом районе 
и самой Назрани» [1, с. 3-4].  И вот в результате 
использования «метода прочесывания» иссле-
дователь «находит в Национальной библиотеке 
Франции» нужную ему карту, а также ряд дру-
гих карт, «подтверждающих» данные главного 

источника. На первый взгляд получается впол-
не гармоничная картина прошлого. Все приво-
димые факты и рассуждения логически склады-
ваются в нужный исследователю пазл. И что не 
маловажно, это историческое полотно красиво 
ложится на общий политический контекст эпохи, 
где все присутствует: интересы Европы, Речь По-
сполитая, Османская держава, Причерноморье, 
политика России на Кавказе и неизведанные тай-
ны европейской картографии, такой недоступной 
для рядового отечественного исследователя, ма-
нящей своими скрытыми тайнами и сулящей нам 
много новых открытий.    

К сожалению, это только на первый взгляд…   
При внимательном рассмотрении, картина 

оказывается не столь стройной, не столь логиче-
ски и исторически выверенной. Однако, обо всем 
по порядку.

Начнем с Карцхала Мальсагова или Орцха 
Карцхала. Это историческое лицо, роль которо-
го в переселении  ингушей в долину р. Назрани 
хорошо прослеживается по записанным и опу-
бликованным исследователями фольклора уст-
ным преданиям. Существенным доказательством 
историчности личности является присутствие 
имени Орцха Карцхала в генеалогии Мальсаго-
вых, ведущей свой отсчет от жившего на рубеже 
XVI-XVII вв. в с. Таргим основателя фамилии  
Малсага из рода Таргимхой. 

Так вот, согласно генеалогии Мальсаговых 
Карцхал имеет потомков, в числе которых его 
внук – первый старшина селения Барсуки, на-
званного по его имени, Бурсук Джамбулатович 
(Джамботович)  Мальсагов. Офицер милиции 
поручик Бурсук Мальсагов, согласно данным его 
послужного списка, родился в 1820 году [11, с. 
219]. Годы его активной жизни и деятельности, 
согласно опять же архивным документам, прихо-
дятся на время с 1837 г. по 1860-е гг. Умер в 1871 
г. [11, с. 219] Имя отца Бурсука – старшины На-
зрановского общества Джамбулата (Джамбота) 
Мальсагова, также фигурирует в архивных доку-
ментах за 1830-1840-е гг. [12] 

Наличие документально установленной даты 
рождения Бурсука Мальсагова позволяет нам, 
пользуясь методами исторической генеалогии, 
рассчитать возможное время рождения его деда 
– Карцхала Мальсагова. Согласно этой методо-
логии, при составлении родословной берется от-
счет от точно установленной даты рождения и из 
расчета средней разницы в возрасте между отцом 



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА стр. 183

и сыном в 30-35 лет высчитываются поколения 
[13, с. 386-387]. Тем не менее, сделаем дополни-
тельно скидку на известную в прошлом практику 
позднего вступления в брак мужчин у ингушей и 
добавим от себя еще пять лет. Посчитаем, таким 
образом, по 40 лет на поколение от даты рож-
дения Бурсука. Получается, что его отец Джам-
булат родился ориентировочно в 1780 г., а дед 
Карцхал в 1740 г. или, возможно, в 1740-х гг. Это 
дата рождения Карцхала Мальсагова выглядит 
вполне достоверной, учитывая имеющиеся до-
кументальные источники, а также и следующие 
обстоятельства. 

В документах за 1760-е -1770-е  гг. фигури-
рует целый ряд ингушских старшин, которые в 
историографии Ингушетии, а также по генеало-
гическим данным идентифицированы как пред-
ставители фамилии Мальсаговых – это Сурхо, 
Чож, Бимарза, Джамирза, Долак Мирзахановы 
[14, с. 293]. Имена некоторых из них отмечены 
среди 24 ингушских старшин, подписавших «До-
ношение» 1770 г. на имя Кизлярского комендан-
та И.Д. Неймича с сообщением о принятии ингу-
шами присяги на российское подданство [15, л. 
418-418 об]. Так вот, согласно данным родослов-
ных таблиц Мальсаговых, все они без исключе-
ния являются представителями старшего поколе-
ния по отношению к Карцхалу [11, с. 168-169], 
т.е они его дяди, а следовательно: старшие как по 
возрасту, так и по статусу, которые будучи состо-
явшимися общественно-политическими лидера-
ми, активно участвуют в политических событи-
ях того времени, представляя интересы ингушей 
во внешних связях с окружающими народами 
и представителями российской администрации 
на Северном Кавказе.  Надо полагать, что сам 
Карцхал в этот период был еще достаточно мо-
лод, чтобы где-либо выступать от имени народа 
или возглавлять его. Это было время активности 
старшего поколения по отношению к поколению 
Карцхала, которое, в свою очередь,  выйдет на 
позиции старших чуть позже – не раньше второй 
половины 1780-х – начале 1790-х гг.  Таким об-
разом, информация исторических документов 
вполне коррелирует с данными генеалогии фами-
лии Мальсаговых, а их сравнительный анализ не 
подтверждает предположение Зураба Гаджиева, 
что дату рождения Карцхала Мальсагова надо от-
нести к 1725 г. и, соответственно, время его ак-
тивной общественно-политической деятельности 
к периоду 1760-х-1770-х гг.  

Теперь обратимся непосредственно к основ-
ному источнику Зураба Гаджиева, к карте Риццо-
Заннони 1774 г. К сожалению, мы не можем про-
вести полноценный источниковедческий анализ 
карты, так как нам не доступен ее оригинал и по 
электронному образу такую специальную рабо-
ту не проведешь, поэтому ограничимся лишь не-
которым анализом содержания доступного нам 
изображения, предоставленного Зурабом Гаджи-
евым. 

Полное название карты, помещенное в карту-
ше, в переводе с французского: «Карта северной 
части Оттоманской империи, посвящается мон-
сеньору графу де Верженну». Далее идет длин-
ное посвящение с перечислениями должностей 
Шарля Гравье графа де Верженна, с 1774 г. зани-
мавшего пост министра иностранных дел Фран-
ции при правительстве короля Людовика XVI, 
адресованное от составителя карты:  «скромного 
и послушного слуги» из Королевской академии 
наук Риццо-Занони.    Дата составления карты 
приводится латинскими цифрами: M DCC LXX-
IV (1774 г.).  

Зураб Гаджиев проводит довольно скрупу-
лезный анализ содержания карты и в резуль-
тате устанавливает хронологический период, 
в который Риццо-Заннони работал над ней, это 
1769/1770 гг. и соответственно именно этим пе-
риодом он датирует и надпись «Nasranova». По-
следние исправления или «детали» в карту были 
внесены не позже 1770 г., как отмечает З.Т. Гад-
жиев, что «позволяет датировать ее контент не 
позднее 1770 г.» [1, с. 9]. Какой вывод делает сам 
автор исследования из этой информации? А вы-
вод таков, что, следовательно, карта отражает по-
литическую и географическую ситуацию на Се-
верном Кавказе в период 1769-1770 гг., а значит 
и надпись «Nasranova» со специальным знаком 
с полумесяцем, обозначающим мусульманское 
селение, относится именно к этому времени, и, 
развивая далее эту идею, привлекая для ее под-
тверждения и некоторые другие исторические 
карты, Зураб Гаджиев идентифицирует это селе-
ние именно как ингушское, предлагая тем самым 
пересмотреть официально установленную дату 
основания Назрани, т.е. 1781 г., взяв за основу 
содержание карты Рицци-Заннони. 

Можно ли принять такой «подарок» от даге-
станского коллеги и согласиться с этим предло-
жением, которое заманчиво своей идеей именно 
документального подтверждения, а в данном 
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случае речь идет о картографическом докумен-
те, подтверждающем факт освоения ингушами 
района р. Назрань как минимум на десятилетие 
ранее официально установленной даты? Вопрос 
достаточно не простой для научного сообщества 
Ингушетии, и в первую очередь для историков. 
Возникает известная дилемма... И очень важно 
для специалистов не поддаться эмоциям и лож-
ным, в данном случае, национальным чувствам, 
в особенности, если они идут вразрез с имеющи-
мися научными данными и документальными 
фактами. 

При внимательном ознакомлении, как с са-
мой картой Рицци-Заннони, так и с логикой рас-
суждений З.Т. Гаджиева, возникает целый ряд 
вопросов. Во-первых, насколько все-таки содер-
жание карты соответствует этнополитической 
ситуации, сложившейся в 1769-1770 гг. на Север-
ном Кавказе и, в частности, в рассматриваемом 
районе. А именно – в бассейне реки Сунжи и ее 
притока р. Назранки. Во-вторых, учитывая то об-
стоятельство, что сам составитель карты не был 
на Северном Кавказе и черпал информацию из 
разных источников, происхождение которых нам 
неизвестно,  насколько эти источники были до-
стоверны в отношении интересующей нас терри-
тории на данный конкретный период. В-третьих, 
учитывая, что обзорная мелкомасштабная карта 
XVIII в., охватывающая большую территорию, 
каковой является «Карта северной части Осман-
ской империи», безусловно, не может в одинако-
вой степени достоверности отражать все регио-
ны и местности, на ней отображенные, возникает 
вопрос: насколько заказчика и составителя кар-
ты интересовала именно территория бассейна 
реки Сунжи, в разрезе цели создания карты и 
ее тематического предназначения. И, наконец, 
в-четвертых, есть ли письменные свидетельства, 
подтверждающие информацию о том, что на дан-
ный период вообще существовал населенный 
пункт «Nasranovа», не говоря уже об его этниче-
ском составе. Вопросов на самом деле много, но 
ограничимся этими, и попробуем найти ответы 
на них.

В этой связи интересен также один из ис-
точников, который приводит Зураб Гаджиев в 
доказательство своей гипотезы. Это карта Пье-
ра-Франсуа Тардье, которая в свою очередь «ко-
пирует анонимный русскоязычный прототип».  
Электронные образы обоих карт, извлеченные 
из просторов интернета, приводятся З.Т. Гаджи-

евым в своем докладе [1, с. 15].  При этом автор 
исследования называет карту Тардье «важным 
аргументом» в «череде доказательств». Пер-
вым делом внесем ясность на счет «анонимно-
го русскоязычного прототипа». Автором карты 
с названием «Течение реки Терека, Большой и 
Малой Кабарды с около Кавказов лежащими 
странами» является Яков Яковлевич Штелин 
(1709-1785). Оригинал карты, с которого  приво-
дится электронный образ, хранится в Российской 
национальной библиотеке [16]. Карта была опу-
бликована в 1771 г. в приложении к заметке «О 
Черкасской или Кабардинской земле» в «Геогра-
фическом Месяцеслове на 1772 год» [17, с. 281]. 
Сам Яков Штелин на Кавказе не бывал и поль-
зовался материалами других исследователей. По 
поводу карты он сообщает в своей заметке: «По 
словесным же объявлениям поправили мы сня-
тую российскими инженерами, но еще на меди 
невырезанную карту, во многих местах, и в пер-
вый раз сообщаем оную публике сокращенною 
мерою под заглавием. «Течение реки Терека» [18, 
с. 160]. 

Если мы обратимся к тексту заметки Якова 
Штелина, то увидим, что он указывает место их 
расположения следующим образом: «Кисты или 
ингуши, населяющие полуденную часть земли и 
находящиеся между Тереком и Сунжей по обе 
стороны Кумбалея и граничащие с Малой Кабар-
дой» [18, с. 164]. По всей видимости, одним из 
доступных новейших источников информации 
для Якова Штелина, не бывавшего на Кавка-
зе, и в частности в ингушских землях, был И.А. 
Гильденштедт, побывавший здесь в 1770 г., т.е. 
буквально за год до выхода заметки в «Геогра-
фическом Месяцеслове». Это прослеживается на 
основе его описания путешествия, в котором он 
отмечает: «Округ ингушей или кистов,  - первого 
кавказского народа, с которым я имел возмож-
ность познакомиться, лежит между истоком Сун-
жи и Терека и впадающем в Терек ручьем Кум-
балей. На севере он граничит с Малой Кабардой, 
на западе – с Осетией, на востоке у него чеченцы, 
и на юге – снежные горы» [19, с. 36]. Надо отме-
тить, что речь здесь идет об обществах Большие 
и Малые Ингуши (Ангушт и Шолхи) и обществе 
Ахки-юрт, состоявших из нескольких десятков 
небольших населенных пунктов, которые на кар-
те, составленной по материалам самого Гильден-
штедта, отмечены как «Ангушты» [20], т.е. ингу-
ши. И надо полагать, что именно их имел в виду 
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в своем описании и Штелин, очерчивая границы 
их расположения.  

Если же обратиться же к карте Штелина, то, 
как справедливо заметил Зураб Гаджиев: «На 
ней устье реки Назранки входит в пределы окру-
га Кистов или Ингушей, поблизости кружочками 
обозначены различные населенные пункты, и ис-
токи этой реки показаны все еще под контролем 
Малой Кабарды, именно в ходе русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. утративших власть в этой 
зоне» [1, с. 15]. Однако если мы внимательно 
взглянем на карту Якова Штелина, то увидим, 
что хотя она в целом и отражает картину гео-
графического расположения ингушей, приводи-
мую им в текстовом описании, однако говорить о 
полной достоверности географических объектов, 
обозначенных на ней, не приходится. Например, 
что важно для нас, та же река «Несран» у него 
течет не с юга на север, а, наоборот, с севера на 
юг, и ее исток, таким образом, оказался на тер-
ритории Малой Кабарды, тогда как должен быть 
на юге, ближе к реке Камбилеевке. Вероятно, что 
такая же история могла произойти и с устьем, что 
вызывает определенные вопросы к возможности 
использования данной карты, как и французской 
копии – карты Тардье, в качестве доказательства 
гипотезы З.Т. Гаджиева, которая, безусловно, 
требует наличия более точных данных.

 Вернемся, однако, к главному источнику ис-
следователя – карте Рицци-Заннони. Кстати, об-
щим между Я. Штелиным и итальянским карто-
графом в их работе является то обстоятельство, 
что ни тот, ни другой, не бывали никогда на Кав-
казе, следовательно, были вынуждены рассчиты-
вать на достоверность получаемой ими информа-
ции, и не имели возможности перепроверить ее 
на месте. Безусловно, это снижает ценность этих 
источников, тем более, когда отсутствуют точ-
ные данные относительно материалов, использо-
ванных картографами в работе. 

В какой-то мере источниковедческий анализ 
относительно карты Рицци-Заннони проведен 
З.Т. Гаджиевым, в том числе, он попытался уста-
новить, какими картографическими материалами 
он пользовался в работе, но они лишь косвенно 
касаются территории Северного Кавказа. Для 
выяснения полной картины по интересующей 
нас области Северного Кавказа, этого явно не 
достаточно. Мы не знаем достоверных источни-
ков информации картографа по территории Цен-
трального Кавказа, которая нас интересует в пер-

вую очередь, и Зураб Гаджиев их тоже не при-
водит. Указание о получении такой информации 
от французских союзников османов, которое, 
кстати, прекратилось после 1769 г. в связи с из-
менением театра военных действий [1, с. 10], яв-
ляется лишь общим замечанием, не содержащим 
конкретных данных.  Поэтому ничего другого не 
остается, как внимательно изучить само содер-
жание карты в части интересующего нас региона. 

Первое, на что следует обращать внимание 
при анализе содержания исторической карты – 
это размещение природных объектов – горных 
гряд, рек, озер и т.д. Если на мелкомасштабных 
картах, не говоря уже о картах крупного мас-
штаба, их размещение значительно искажено, 
то вопрос использования таких карт при работе 
становится достаточно проблематичным и воз-
никает вопрос их значимости как исторического 
источника в том случае, когда стоит вопрос об 
установлении точных данных, например, распо-
ложения населенных  пунктов, обозначенных на 
картах. Конечно, необходимо учитывать общий 
уровень изученности территории Северного Кав-
каза в XVIII в. и привлекать, для подтверждения 
данных карты, письменные источники. 

 При рассмотрении карты Рицци-Заннони, 
являющейся картой мелкого масштаба, охваты-
вающей большую территорию («Дунайские кня-
жества, Северное Причерноморье и Кавказ» [1, с. 
5]), мы суживаем фокус обзора до интересующе-
го нас бассейна реки Сунжи и видим буквально 
следующее: обозначен левый приток р. Сунжи, 
под которой следует понимать р. Назранку, так 
как он достаточно достоверно обозначен и течет, 
как и положено, с юга на север, а чуть выше устья 
на левом берегу реки обозначен знак населенно-
го пункта с названием «Nasranova». 

Вроде все верно, река Назранка течет пра-
вильно, однако если мы посмотрим чуть восточ-
нее на правый приток Сунжи – реку Яндаре, на 
карте она имеет название «Jandar», то выявляет-
ся искажение в ее расположении – она впадает 
в Сунжу на карте значительно выше, южнее от 
устья – места впадения реки Назранки в Сунжу, 
когда должно быть все ровно наоборот. Сделаем 
известную скидку на слабую изученность тер-
ритории и не примем данный факт во внимание, 
тем более он не так существенен в данном слу-
чае.  Перейдем от природных объектов к антро-
погенному ландшафту, а именно – к населенным 
пунктам. Зураб Гаджиев об этом почему-то не 
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упоминает, но кроме «Nasranova» на карте от-
мечен еще целый ряд населенных пунктов, ко-
торые необходимо также идентифицировать, 
чтобы прояснить общую картину. Так, южнее от 
«Nasranova», на той же реке отмечен еще один 
населенный пункт – «Baeva» («Баева»), еще юж-
нее на той же реке населенный пункт – «Tshebat» 
(«Тшебат»), напротив «Nasranova», на противо-
положном правом берегу Сунжи указан населен-
ный пункт «Shapzova» («Шапзова»), а южнее от 
него, выше впадения реки Яндаре – населенный 
пункт «Kaʃia» («Казия»). 

На правом берегу р. Камбилеевки распо-
ложены населенные пункты: «Tshalkabinova» 
(«Тшалкабинова»), «Varukova» («Варукова»), 
«Beshtoгa» («Бештова»). Судя по перечислен-
ным названиям, они имеют явно кабардинское 
происхождение и все они расположены в одном 
географическом районе между Камбилеевкой и 
Сунжей. При этом, на что стоит обратить внима-
ние, на карте в этом самом районе нет ни одного 
ингушского названия, хотя ингуши уже давно 
прочно присутствовали в бассейне рек Камби-
леевки и Сунжи, о чем свидетельствуют и выше 
приведенные данные Гильденштедта и Штелина, 
а также многих других источников. Таким обра-
зом, мы видим перед собой равнину Централь-
ного Кавказа, хорошо известную на картах и из 
письменных источников под названием «Малая 
Кабарда», и в том, что именно ее хотел обозна-
чить автор карты, наносивший кабардинские на-
звания, нет никаких сомнений. 

Для проверки этих данных достаточно со-
поставить эти названия населенных пунктов с 
названиями, указанными на карте «Большой и  
Малой Кабарды…» 1744 г. и с приложенным к 
нему «Табелем…», где перечислены малокабар-
динские селения. Среди них мы находим тот же 
«Насран» («Насранова»), «Двор Малой Кабарды 
владельца Казия» («Казия»), «Абай» («Баева»), 
«Хапци» («Шапзова»), «Чилхабан» («Тшалка-
бинова»), «Баштаук» («Бештова») [21, с. 16]. 
Это вполне объяснимо, учитывая ту роль, какую 
играли кабардинские князья в событиях русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. в разрезе внешней 
политики на Северном Кавказе Оттоманской 
Порты и Российской империи. Об этой значи-
тельной политической роли наглядно свидетель-
ствует тот факт, что Большая и Малая Кабарда 
попала в артикулы Кучук-Кайнаджирского мир-
ного договора 1774 г.  Кроме того, если турецкая 

разведка получала сведения устного характера 
о регионе для нанесения их на свои карты, то 
можно предположить, из каких северокавказских 
источников они могли исходить. По всей веро-
ятности, этим источником информации могли 
быть те из кабардинских князей, которые искали 
поддержку в Оттоманской Порте для сохранения 
своего политического влияния и контроля над 
землями Центрального Кавказа. 

Обозначая кабардинские селения, демон-
стрировалась политическая роль кабардинских 
князей на Центральном Кавказе.  Другое дело, 
насколько эта изображаемая условная «карта 
Малой Кабарды» соответствовала реальной эт-
нополитической ситуации, сложившейся в реги-
оне в конце 1760-х гг. и начале 1770-х гг. И были 
ли эти кабардинские населенные пункты на тех 
самых местах, где они обозначены.  В историо-
графии нет однозначного ответа на этот вопрос. 
А.Н. Генко, например, полагал, что «после остав-
ления около 1730 г. Назрани кабардинцами, бли-
жайшие пятьдесят лет район Назрани пустовал и 
в 1781 г. Штедер застал там сторожевые посты 
ингушей» [2, с. 695]. В основу его предположе-
ния о времени оставления кабардинцами Назра-
ни были положены именно сведения Штедера [2, 
С. 692], которые позже вероятно использовал и 
Юлиус фон Клапрот [22, С. 63-64], побывавший 
в Малой Кабарде в 1807 и 1808 гг. Их сведения 
о времени оставления кабардинцами Назрани 
практически идентичны, так Клапрот сообщает: 
«Русские прежде называли это село Кургокино, 
от князя Кургок Ахлау; потом Койтуко, от князя 
Койтуко Ахлау; а ныне именуют его Ахловы или 
Ахлау Кабак. Эта семья черкесских князей при-
вычно жила на Сунже близ речки Назрань, или 
Насиран, откуда переселились сюда где-то 80 лет 
назад» [22, С. 243]. В то же время, Н.Г. Волкова, 
специально уделившая внимание этому вопросу, 
критически разбирая данные того же И.А. Гиль-
денштедта и Л.Л.  Штедера, а также основываясь 
на картографических материалах, предполагает, 
что последние кабардинские жители ушли с Сун-
жи лишь в 50-70-х годах XVIII в. [23, с. 55]. 

Между тем, имеющиеся архивные докумен-
ты и картографические материалы российского 
происхождения не фиксируют наличие населен-
ных пунктов в районе Назрани в 1760-х–1770-х 
гг. Это был период активизации российской по-
литики на Северной Кавказе, и в частности на 
Центральном Кавказе, поэтому он  достаточно 
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хорошо документирован. Сохранилась довольно 
обширная переписка российской администрации 
на Северном Кавказе, в том числе о взаимоот-
ношениях с ингушами и кабардинцами. В этой 
переписке упоминаются различные населенные 
пункты ингушей и кабардинцев, в той или иной 
степени рассматривается территория их расселе-
ния в целом, однако информация о наличии на-
селенных пунктов на р. Назрань в этот период в 
этих документах отсутствует. 

Следует также отметить, что  в конце 1760-
х – начале 1770-х гг. территория Центрально-
го Кавказа, и в том числе Ингушетия, является 
объектом пристального внимания со стороны 
России, и не случайно она становится одним из 
регионов исследования крупной «физической» 
экспедиции Академии наук под руководством 
академика И.А. Гильденштедта и геологоразве-
дочных изысканий Берг-коллегии.   В 1768-1772 
гг. в Осетии и Ингушетии велись изыскания ме-
таллических руд, для чего из Петербурга были 
командированы специалисты горного дела – чи-
новники Берг-коллегии во главе со Степаном 
Вонявиным.  По результатам этих экспедиций 
были составлены карты Центрального Кавказа 
(Ингушетия, Осетия, Малая Кабарда): «Пример-
ный план найденным в Осетии металлическим 
серебряным и свинцовым признакам, служащим 
об оных местах описанию и изъяснению», дати-
рованный 2 июля 1768 г. [24], «Примерный план, 
найденным вновь в Кафказских горах по реке 
Ассае блейглянцевым серебряным и свинцовым 
рудам, также купфер кисовым, содержащим медь 
рудам», датированный 18 августа 1772 г. [25] и 
«Примерный план, учиненный маркшейдером 
Степаном Вонявиным, будучи по секретной экс-
педиции в Кавказских горах в 1768 г., также  и в 
нынешнем 1772 году», датированный 17 сентя-
бря 1772 г. [26]. 

К этим картам прилагались подробные запи-
ски о результатах экспедиций, об обнаруженных 
месторождениях, их ценности, экономические 
и политические обоснования постройки метал-
лургических заводов и привлечения к работе на 
них осетин и ингушей, для чего предлагалось 
использовать стремление горцев к переселению 
на равнинные земли («степь Малой Кабарды»).  
Вопросу переселения жителей Куртатинского и 
Алагирского ущелий Осетии на равнину Малой 
Кабарды, а вместе с ними и жителей Тарской до-
лины Ингушетии («Унгушские жители»), в запи-

ске С. Вонявина уделено большое внимание, так 
как именно с решением этого вопроса он связы-
вал возможность добычи и использования при-
родных богатств Центрального Кавказа.  Степан  
Вонявин предложил и конкретный план расселе-
ния на плоскости осетин и ингушей, который от-
разил на карте 1768 г. 

В 1771 г. Степан Вонявин сопровождал акаде-
мика И.А. Гильденштедта в его поездке по Цен-
тральному Кавказу, а в июне 1772 г. первым из 
российских и европейских исследователей XVIII 
века совершил «вояж» в Ассинское ущелье  гор-
ной Ингушетии. В результате этой экспедиции 
были составлены отчет («Представление» от 13 
августа 1772 г.) [27, Л. 365-366] и довольно под-
робная, отмеченная выше, в масштабе 3 версты 
в дюйме, карта «найденным вновь в Кафказких 
горах по реке Асае блейгленцевым серебряным 
и свинцовым, а также и купфер кисовым содер-
жащим частию медь рудам». Это первая крупно-
масштабная  карта Ингушетии, на которой обо-
значены ингушские территориальные общества в 
верховьях р. Камбилеевки – «Большие унгуши» 
(группа селений в Тарской долине), «Малые ун-
гуши» (группа селений Шолхи) и картографиро-
вана территория бассейна р. Ассы, где в горной 
зоне Ингушетии указаны найденные месторож-
дения. В том числе, на карте обозначена «ста-
ринная каменная церковь по р. Ассе» (возможно, 
христианский храм Тхаба-Ерды) [28]. 

На картах Степана Вонявина 1768 г. и 1772 г. 
также указаны населенные пункты Малой Кабар-
ды. Они локализованы на территории современ-
ных республик Северной Осетии-Алании [29], 
Кабардино-Балкарии и частью на территории со-
временного Малгобекского района Республики 
Ингушетия (Ахловы и Кургокины кабаки в райо-
не Пседаха и Инарки). Остальные «владения Ма-
лой Кабарды», или «степь Малой Кабарды», куда 
входит и район Назрани, согласно этим картам не 
заселены. 

Такая же картина предстает и по сведени-
ям И.А. Гильденштедта, который отмечает, что 
«…в начале этого столетия на Ендерсу и Назра-
не жили гелахстанские кабардинцы; в настоящее 
время они необитаемы» [19, с. 49].  Таким обра-
зом, российские источники этого периода, кото-
рые, по нашему мнению, надо считать гораздо 
достовернее европейских авторов, в силу проч-
ного присутствия российской администрации в 
регионе, не дают никакой информации о заселен-
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ности местности в районе Назрани в конце 1760-
х – начале 1770-х гг.

Одним из самых надежных источников, ха-
рактеризующих этнополитическую ситуацию в 
центральной части Северного Кавказа в XVIII в., 
по праву считается офицер Квартирмейстерской 
части (Генеральный штаб) и профессиональный 
картограф, дивизионный квартирмейстер, ка-
питан Леонтий Леонтьевич фон Штедер.  Ему 
принадлежит авторство одной из самых совер-
шенных и подробных из обзорных карт Кавка-
за XVIII в. под названием: «Карта пограничной 
линии Российской империи между Каспийским 
и Азовским морями, земле близ линии лежа-
щей», составленной в г. Моздоке в январе 1782 
г. [30].  Ценность карты состоит, прежде всего, 
в том, что в ее основу легла новейшая геогра-
фическая и этнополитическая информация, со-
бранная самим составителем карты в 1781 г. на 
Центральном Кавказе. В первую очередь, это 
касается земель, непосредственно прилежащих к 
главной артерии, которая будет впоследствии со-
единять Кавказскую линию с Грузией – «Дороги 
из Моздока в Тифлис» или Военно-Грузинской 
дороги. В задачу Штедера входило подробное 
изучение маршрута этой дороги, определение 
мест для строительства укрепленных пунктов, с 
сопутствующим картографированием и изучени-
ем этнополитической ситуации в данном регионе 
Северного Кавказа. Кроме того, Штедер обладал 
полномочиями входить в самый тесный контакт 
с местным населением, как для получения необ-
ходимой ему информации, так и для склонения 
их к переселению на открытые равнинные зем-
ли.1 По карте Штедера реконструируется наибо-
лее полная картина расселения ингушей в начале 
1780-х гг., однако в районе Назрани никаких на-
селенных пунктов им на карте не отмечено, но 
в описании Штедера указано, что ингуши кон-
тролируют эту территорию – держат здесь сто-
рожевые посты. Также Штедер в своем дневнике 
отметил, что «…этот проход у Назирана был бы 
после Татартупа вторым важным постом, посред-
ством которого можно было бы держать в узде 
горцев, кабардинцев и чеченцев» [31, с. 26], тем 
самым подчеркнув его стратегическое значение.

Таким образом, внимательно рассмотрев и 

1 Тем самым создавалась буферная зона из лояльных горцев, 
которые расселяясь на доступных для «надзора» равнинных 
территориях, служили дополнительной защитой (гарантом) 
Российской территории (дороги в Грузию) от нападений их 
«немирных» сородичей и соседей.

проанализировав содержание карты Рицци-Зан-
нони 1774 г. и сопоставив ее данные с данными 
других картографических и письменных источ-
ников, мы приходим к выводу, что касательно 
интересующего нас района – территории по ле-
вому берегу р. Сунжи, в том числе, по р. Назран-
ке, на карте Рицци-Заннони нанесена устаревшая 
этнополитическая ситуация, которая, возможно, 
имеет отношение к предшествующему периоду 
– 1740-х – 1750-х гг. Обозначенные на этой тер-
ритории населенные пункты, в том числе «Nas-
ranova», на основе имеющихся данных, в том 
числе, письменных источников и «карты Боль-
шой и Малой Кабарды…» 1744 г., нами иден-
тифицированы как кабардинские населенные 
пункты, которых в конце 1760-х – начале 1770-х 
гг. в этом районе уже не было. Соответственно, 
карту Рицци-Заннони 1774 г. нельзя считать до-
стоверным источником для определения даты 
основания ингушского населенного пункта на р. 
Назрань. В целом, данную карту уже на период 
ее издания (1774 г.) можно охарактеризовать как 
военно-историческую и, соответственно, утра-
тившую свое оперативное значение в отношении 
политической ситуации на Северном Кавказе. 
Кстати, именно элементы военно-исторической 
карты присутствуют в ее содержании в виде обо-
значения сцен сражений прошлых лет. Кроме 
указанного З.Т. Гаджиевым сражения калмыков 
с черкесами и ногайцами 1769 г., на карте так-
же имеются под скрещенными саблями обозна-
чения и других баталий прошлого: «Сражение, 
выигранное русскими над татарами в 1737 г.», 
«Дундук Омбо побил татар, взял 7000 пленных и 
награбил 10000 волов. 21 апреля 1739 г.».  

Наше заключение об ошибочности датировки, 
предложенной Зурабом Гаджиевым, подтвержда-
ется и документальными источниками 1780-х гг., 
которые мы впервые вводим в научный оборот.  
Все три документа выявлены из фондов РГАДА, 
копии их находятся на хранении в Государствен-
ном архиве Республики Ингушетия. Первый из 
документов, это рапорт полковника Савельева на 
имя генерал-поручика П.С. Потемкина «О стол-
кновении чеченской партии с карабулаками и их 
намерении напасть на ингушей, поселившихся у 
р. Назрань» от 29 мая 1787 г., в котором говорит-
ся о чеченцах, которые «…потянувшись в верх за 
Сунжей до речки Настрана, хотели напасть на 
поселившихся тамо недавно (выделено мной – 
М.К.) вышедших из гор ингушевцев и мичкизов 
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[32, Л. 362]».  Второй документ, это «протокол 
допроса» чеченского старшины Ганжеби, уро-
женца селения Алды, пойманного в с. Биевом на 
Военно-Грузинской дороге. Документ датирует-
ся 4 декабря 1786 г. Отвечая на вопросы, чечен-
ский старшина сообщает: «Зовут меня Ганжеби, 
уроженец деревни Алды, чеченский старшина. И 
как назад тому недели с три по выезде из своей 
деревни с товарищами с четырьмя человеками, 
приехав в деревню чеченскую Казак-Гечу, где мы 
нашли Шолховской деревни ингуша Туху, кото-
рый нас прямо препроводя в новопоселяющуюся 
ингушевскую деревню на речке Насране (выде-
лено мной – М.К.) к старшине [Корсалу], где и 
ночевав одну ночь у него… [33, Л. 274]». И тре-
тий документ, самый ранний из трех, это рапорт 
Владикавказского коменданта подполковника К. 
Матцена на имя генерал-поручика П.С. Потемки-
на от 28 октября 1785 г. с сообщением назранов-
ских ингушей о переправе через р. Сунжу отрядов 
Шейха Мансура. В документе говорится: «…А в 
тож самое время приехали ис деревни Насирани 
жители с известием якобы развратник Ших пере-
правился чрез реку Сунжу с велики толпами че-
ченцев и других народов…» [34, Л. 250].   

Документально подтвержденная информация 
о населенных пунктах ингушей в Назрановской 
долине относится к 1785-1787 гг. Она же наибо-
лее исторически обусловлена, учитывая строи-
тельство в 1784 г. линии укреплений от Моздока 
до Дарьяльского ущелья, в том числе крепости 
Владикавказ. Это снижало в значительной степе-
ни угрозу набегов феодальных дружин Большой 
Кабарды и обеспечивало благоприятные условия 
для дальнейшего освоения ингушами плоскост-
ных земель. В свою очередь, возможно, что само 
поселение ингушей на р. Назрань в некоторой 
степени инициировалось (было активно поддер-

жано) российской администрацией на Северном 
Кавказе. Ю. Клапрот, кстати, отмечает, что од-
ной из задач Штедера, исследовавшего централь-
ные районы Кавказа, было «склонить горцев к 
поселению на равнинах».  Конечно, речь шла о 
лояльных к империи горцах, признававших под-
данство Российской империи, и в первую очередь 
об ингушах, расселявшихся в непосредственной 
близости от Военно-Грузинской дороги и вошед-
ших в состав России  еще в 1770 г. 

На основе научной литературы по данной 
проблематике, архивных документов и карто-
графических материалов второй половины XVIII 
– первой половины XIX вв., мы можем сделать 
вывод, что процесс расселения ингушей на пло-
скостных землях по левобережью  Сунжи (обо-
им берегам р. Назранки) начался не позже начала 
1780-х гг. и продолжался более пятидесяти лет 
вплоть до конца 1830-х гг. В нем можно выде-
лить два основных этапа. Это первоначальный 
период, охватывавший 1780-е гг. – 1810 г., в те-
чение которого ингуши осваивают плоскостные 
земли и оформляют свое юридическое право 
на них письменным актом 1810 г., согласно ко-
торому им предоставлялось и гарантировалось 
полное право владения землей по правобережью 
р. Терека [35, с. 899-901], в том числе, на р. На-
зранке и р. Ачалук. Второй этап, начавшийся 
после данного акта 1810 г. и продолжавшийся в 
целом до конца 1830-х гг., это время активного 
(массового) переселения ингушей на указанные 
плоскостные земли и основания десятков новых 
населенных пунктов.

 Таким образом, имеющиеся документальные 
источники и картографические материалы  не 
дают никаких оснований для пересмотра офици-
ально установленной в 2000 г. даты основания 
Назрани – 1781 г.
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