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От редактора
В первой половине двадцатого века различного рода репрессиям
подверглись многие народы Советского Союза, и в первую очередь, русский
народ, представителей которого репрессировано, по различным оценкам, от 30
до 50 миллионов человек.
Данный сборник статей посвящен 70-летию депортации ингушского
народа в Казахстан. Это тяжелая страница российской истории. И наши
политические деятели должны уделять особое внимание тем представителям
старшего поколения, которые прошли через этот ад.
И мы, молодое поколение должны помнить. Помнить все, и помнить всех.
Помнить не для того, чтобы вновь и вновь переживать все это, а для того,
чтобы нигде и никогда не допустить повторения тех страшных событий.
Помнить для того, чтобы идти вперед, чтобы строить новую жизнь, в которой
не будет места угнетению и унижению человека.
Память обязывает нас быть достойными тех, кого не сломили репрессии,
кто сумел противостоять чудовищному давлению государственной машины, и
благодаря которым народ сумел сохранить свою культуру и вернуться на
малую родину. Это – великий подвиг нашего народа, подвиг, который должен
служить примером для всех нас.
Каждый из тех, кого репрессивная машина разбросала по бескрайним
просторам бывшего Советского Союза, мечтал о свободной и радостной жизни
для всех. Каждый из них хотел кем-то стать в этом мире и прославить свое имя,
свой народ, свою Родину. Но жестокий век не дал им такой возможности. И
память обязывает нас воплотить их мечты и чаяния в реальность. Поэтому мы,
сегодня должны ориентировать молодых людей на созидание.

4
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ДЕПОРТАЦИЯ ИНГУШЕЙ: ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Л.Я. Арапханова
доцент, кандидат политических наук
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Постановление

Совнаркома

СССР,

предусматривавшее

комплекс

мероприятий по депортации репрессированных народов и их расселении на
территории Казахстана и Киргизии вышло14 декабря 1943 года. При его
разработке вопрос о ликвидации национально – государственных образований
депортируемых народов еще не был оформлен на уровне Президиума
Верховного Совета СССР.
Речи

о

правовом

господствовавшей

в

содержании

стране

текста

юридической

Указа

даже

доктрины,

не

с

позиции

допускавшей

объявления целых народов преступниками конечно, здесь не могло быть.
План принудительного переселения окончательно определился в середине
декабря 1943 года. Для поддержания порядка в новых местах поселений
намечалось открыть 145 районных и 375 поселковых спец. комендатур с 1358
сотрудниками. Но, анализ

нормативных актов показывает, что первые

ориентировочные цифры по плановому переселению населения различных
регионов СССР были заложены в первом пятилетнем плане развития народного
хозяйства СССР, по которому в Казахстан должны были переселить первых
переселенцев до 10 тысяч человек еще в 1930 г. и до 50 тысяч человек в год с
1931 г. 1
В 30-х гг. началось расширение промышленной и продовольственной базы в
восточных районах СССР, что потребовало перемещения трудовых резервов на
Восток. В Казахстане еще сказывались следствия голода. Резко сократилось
число сельского трудоспособного населения. Площади были огромными,
урожай убирать не успевали. Вследствие этого с начала 30-х гг. постепенно
1

Айсфельд А. Депортация, спецпоселения, трудовая армия. – Алматы, 2003. – С 186.
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нарастает миграционный прирост населения и уменьшение доли казахского
населения в Казахстане. 2
До 1934 г. крестьяне, направленные в "кулацкую ссылку", назывались
спецпереселенцами, в 1934-1944 гг. - трудпоселенцами, а с 1944 г. спецпоселенцами.
С началом создания промышленности в Казахстан начал прибывать
значительный

контингент

профессиональных

рабочих

технических кадров, сельскохозяйственных рабочих,

и

инженерно-

который стал базой

индустриализации в республике. Вторая половина 30-х гг. знаменуется резкой
активизацией миграционных потоков, которые не просто стимулируются
тоталитарным государством, осуществлявшим нередко оргнаборы рабочих на
промышленные предприятия, но и прямо организуются и направляются заранее
запланированные им депортации целых народов на территорию Казахстана.
Масштаб заложенных по плану пятилеток в Казахстане промышленных
предприятий военно-стратегического назначения был огромен и требовал
трудового ресурса. Специально для

закрепления и укоренению в Казахстане

сотен тысяч спецпереселенцев были созданы в целинном крае 573 зерновых
совхоза. 3
Операция по выселению ингушей и чеченцев намечалась на 23 февраля
1944 г. Ее проведению было посвящено специальное решение СНК и ЧеченоИнгушского обкома ВПК (б) «Об обеспечении подготовки тактических учений
войсковых частей Северо-Кавказского военного округа (СКВО) в горных
условиях». 4

В горные районы Чечено-Ингушской АССР были стянуты

воинские формирования, войска НКВД, курсанты военных училищ. В райкомах
горных

районов

проводились

заседания,

на

которых

разрабатывались

конкретные мероприятия для обеспечения операции. С той же целью
проводились совещания работников исполкомов Советов и колхозников.

2

Козыбаев М.К. Принудительный труд в СССР. – Феникс, 1997. С.148.
Там же.
4
И. Сталин – Л. Берия: «Их надо депортировать». Документы, факты, комментарии. М. 1992. С. 82
3
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31 января 1944 года Государственный комитет обороны утвердил
постановление о выселении ингушей и чеченцев в Казахскую и Киргизскую
СССР. 21 февраля последовал приказ НКВД СССР, а 7 марта 1944 года – указ
Президиума Верховного Совета СССР, как бы подводивший итог ликвидации
Чечено-Ингушской республики.
20 февраля в специальном поезде в Грозный прибыл нарком внутренних дел
СССР Берия и его заместители генералы Б. З. Кобулов, И. А. Серов, С. С.
Мамулов. Через два дня, разумеется, не без их ведома на места были
направлены дополнительные силы для обеспечения операции. По сообщению
секретаря Грозненского горкома ВКПГП Н. Музыченко только 21-23 февраля
1944 г. в такие районы, как Ачхой-Мартановский, Надтеречный, СтароЮртовский,

Шалинский,

Шатоевский,

Галашкинский,

Курчалоевский,

Гудермесский, прибыли 6778 человек. 5
Транспортный отдел НКВД СССР в назначенные сроки подготовил
железнодорожные эшелоны. Для подвозки выселяемых были использованы
машины, поставленные через Иран по лендлизу из США. Они как раз прибыли
в Грозный, в так называемый период первых эшелонов, по данным Отдела
спецпоселений (ОСП) НКВД СССР, выселение должно было затронуть 310 620
чеченцев и 81 100 ингушей. 6
В своем телеграфном сообщении Сталину Л. Берия 17.02.1944 г. сообщает,
что подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается.
После уточнения взято на учет подлежащих переселению 459 486 человек,
включая

проживающих

в

районах

Дагестана,

граничащих

с

Чечено-

Ингушетией, и в г. Владикавказе. На месте много проверяется состояние дел по
подготовке переселения, и принимаются необходимые меры.
При подготовке также предусмотрели и место выселения. Еще в конце
января 1944 года ГКО СССР принял Постановление (№ 5073 «Совершенно
секретно») «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах
5
6

Некрасов В. Ф. Тринадцать «железных наркомов» Москва. 1995. С. 302.
Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Москва. 1994. С. 50.
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Казахской и Киргизской ССР». Безусловно, об этом постановлении не было
известно в ЧИАССР. НКВД СССР поручалось переселить «в марте сего года в
Казахскую ССР спецпереселенцев до 400 тысяч человек и Киргизскую ССР –
до 90 тысяч человек». 7
В официальных правительственных документах причины выселения всех
народов в 30-50-е годы объясняются стремлением «ослабить этническую
напряженность»

в

том

или

ином

регионе

страны,

стабилизировать

политическую обстановку, наказать за пособничество фашистам, выступление
против Советской власти, ликвидировать бандитизм.
Цифры из сводок НКВД и из сообщения народного комиссара внутренних
дел существенно расходятся, документальные данные свидетельствуют о том,
что обострение криминогенной обстановки было присуще значительной части
регионов страны, а выдвинутые в официальных

документах аргументы

обвинения народов, что горцы сотрудничали с немцами, идет массовое
предательство, звучат неубедительно. Бесспорно, эти нелепые, а подчас просто
фантастические

объяснения

причин

депортации

были

рассчитаны

на

среднестатистического советского человека и, кроме того, преследовали еще
одну цель: скрыть истинные причины, завуалировать их. И что не удивительно
для атеистического государства, при выселении народов Северного Кавказа не
последнюю роль сыграли религиозные факторы. Все депортированные народы
Кавказа, кроме немцев и армян Краснодара, исповедуют ислам. Следовательно,
конфессиональный признак при выселении народов был не на последнем месте.
Недаром Сталин на вопрос зарубежных дипломатов о репрессированных
народах цинично ответил, что таким образом советское руководство выполнило
вековую мечту этих народов воссоединиться с братьями по вере –
мусульманами Средней Азии. 8
Причины
депортированных
7
8

выступлений
народов

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 200. Л. 8–12.
ГАРФ. Ф.А. – 385.Оп.17.Д.329.ЛЛ. 5

в

отдельных
условиях

групп

военного

представителей

времени

И.Ф.Бугай

9

рассматривает

в

нескольких

плоскостях,

а

именно

в

политической,

экономической, социальной и духовной, чтобы понять, были ли основания для
таких выступлений, как только к этому создавалась подходящая обстановка.
В политической сфере, по мнению Н.Ф.Бугая, такими причинами могли
выступать слабость, половинчатость процесса, демократизации общества,
постепенное усиление роли партаппарата,

перенявшего функции советов –

органов власти трудящихся. В ряде районов страны уже в первой половине 20-х
годов

наблюдался

абсентеизм

советов,

продолжительное

сохранение

чрезвычайных органов власти, которые также вели к сужению демократии,
длительное господство военно-командных методов управления.
В результате подрывной работы в единоличном пользовании оказались
основные массивы земельных угодий, до последнего времени практиковались
купля, продажа, аренда земель, созданные колхозы существовали формально, в
них было обобществлено не более 17% пахотной земли, до 32% сенокосных
угодий и совершенно незначительное количество рабочего скота (около 5%). В
связи с такой обстановкой часть бедняцко-середняцких масс попала под
влияние и зависимость от кулаков. В широких массах на почве перегибов и
провокаций шло глубокое брожение. Используя это, кулачество переходило к
открытым выступлениям, увлекая за собой значительную часть середняков.
Для ликвидации этого контрреволюционного движения в марте - апреле
1930 года был проведен ряд серьезных чекистско-войсковых операций при
поддержке артиллерии и авиации. На характере взаимоотношений народов
сказалось грубое искажение самого смысла и облика социализма, утверждение
под видом федерации жесткого центрального государства. 9
В экономической сфере, отмечает автор далее, главной причиной
является недовольство в основном крестьянского населения проводимыми
мерами

по

переводу

мелкотоварного

крестьянского

хозяйства

на

коллективные рельсы, когда полностью игнорировались ленинские принципы
добровольности, осмотрительности, недопустимости принуждения.
9

Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Москва. 1994. С.72
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В национальных регионах коллективизация проводилась без учета
местных особенностей, традиций. Идея постоянного

кооперирования

крестьянства подменялась ориентацией на чуждые провозглашенные методы и
жесточайший командно-административный террор, грубую силу, которые не
могли

не

вызвать

способствовало

сопротивление.

массовое

Обострению

отношений

обобществление

скота

и

заметно
орудий

сельскохозяйственного производства.
В духовной сфере такой причиной

стало ослабление идеологической

работы партии, ее организации и прежде всего в воспитании людей в духе
интернационализма. Фальшь официальной пропаганды, расхождение слов и
отдельных сторон действительности, а также формализм в агитационной
деятельности, а порой

и полное ее отсутствие приводили к искаженному

восприятию идеи дружбы народов. Этому способствовал и догматизм, сведение
всего дела внедрения

в массы нового мировоззрения только к изучению

произведений И.Сталина.
К

недостаткам

работы

в

духовной

пренебрежительное отношение в 20-30-е годы

сфере

следует

отнести

и

к религии. Было полностью

проигнорировано указание, нашедшее отражение в письме ЦК ВКП(б), в
частности – партийным работникам Кавказа (февраль 1920 года), о том, что
«против религии нужно бороться не прямым ее отрицанием, а при помощи
распространения культурных знаний, открытием школ, клубов, дискотек и
т.д.» Превалирующим

является метод прямого принуждения и проведение

жесткими мерами декрета об отделении

церкви от государства. Все более

обнаруживались нарушения других жизненно важных принципов внутри
партийной

жизни,

что

находило

отражение

в

действиях

Сталина

и

сформированного им мощного командно-административного репрессивного
аппарата. 10

10

Там же.
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В социальной сфере имели место отступления от принципа справедливости,
полное пренебрежение им, обострение противоречий национальных отношений
сопровождавшихся репрессивными мерами.
Депортация рассматривалась в качестве одной из мер по ослаблению
конфликтов между властью и народами, в первую очередь… Ее считали также
эффективным средством ослабления криминогенной обстановки в регионах и
разрешения межнациональных споров. 11 Таким образом, автор (Н.Ф.БугайА.Л.)

не

опровергает

официально

выдвинутые

обвинения

в

адрес

репрессированных народов. Хотя он считает, что нужно искать более глубокие
и достоверные мотивы.
Отличается некомпетентностью и шовинистическими выпадами в адрес
чеченцев работа А.Кольева «Чеченский капкан», в которой автор анализирует
современный кризис русско-чеченских отношений на основе событий времени
Великой Отечественной войны. В частности, автор пишет: «Оккупация Чечни
фашистами с осени 1942 до января 1943 года показала, что чеченцы охотно и в
массовом порядке сотрудничали с врагом», тем самым демонстрируя не
владение материалом. 12
Печально, но даже

в условиях растущей гласности и

нравственного

очищения целые нации и народности могут оказаться беззащитными перед
чьей-то некомпетентностью. Пыхалов И.В. в работе «За что Сталин выселял
народы?»

в

эпиграфе

задается

вопросом:

«Сталинские

депортации

-

преступный произвол или справедливое возмездие?» и в ответ красной нитью
проводит мысль о том, что первое обвинение, которое следует предъявить
чеченцам и ингушам - массовое дезертирство и уклонение от призыва в
Красную Армию. 13
Недостаточность научных, исторических знаний, ориентация на бериевскую
«правду», (естественно, других

документов, кроме обвинительных, в адрес

репрессированных народов и оправдывающих собственное поведение у Берия
11

ГАРФ, Ф. Р. – 9479. Оп. 1. Д. 925. Л. 129.
Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Москва. 1994. С.82-83
13
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и Сталина быть не могло) порождают в данном случае необъективные в адрес
целых народов утверждения.
Подобного рода работы, тем более касающиеся целых народов, в данном
случае по депортации ингушей, негативно отражают ситуацию в республике и
не сопровождаются надлежащим научным комментарием, тем самым наносят
огромный вред выработке и осуществлению правильной

национальной

политики России на Северном Кавказе.
Обозначив основные направления в интерпретации проблемы, мы можем
перейти непосредственно к рассмотрению существующих в исторической науке
представлений о реальных причинах выселения ингушей и чеченцев. Вариаций,
как уже отмечено выше, имеется множество.
У многих исследователей «создается все-таки впечатление, что перечень
высылаемых народов определялся и личными национальными симпатиями и
антипатиями Сталина, сформировавшимися еще на Кавказе». 14
Эти слова являются ответом на статью, в которой выдвигалось
предположение, что причинами депортации народов СССР в годы Великой
Отечественной войны, в том числе ингушей, явилось языковое строительство,
попытка создания однородной языковой среды. 15
Это предопределило выселение их «не куда-нибудь, не в Сибирь, не на
Колыму, а в тюркоязычную Среднюю Азию», 16 в среду более многочисленных,
сильных народов.
Говоря о «пособничестве» оккупантам населения Северного Кавказа, и
Чечено-Ингушской республики в частности, некоторые историки связывают с
ним целый период деятельности внутренних войск в годы Великой
Отечественной войны - сначала войны до конца 1943 года. Рассказывая о плане
захвата региона гитлеровцами («Эдельвейс»), наряду с отборными танковыми,
моторизированными и горно-егерскими войсками немцев они упоминают и
14

40-50-е гг.: последствия депортации народов (свидетельствуют архивы НКВД – МВД СССР) ИСТОРИЯ
СССР. 1992. с. 128.
15
ГАРФ. Ф.Р.-9479. Оп.1. Д.896. Л. 173.
16
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специально сформированный из числа антисоветских элементов (кавказцев)
под

руководством

палача

Оберлендера

разведывательно-диверсионный

батальон «Бергман» («Горец»), а также из грузин-белоэмигрантов – «Тамара». 17
Другие

заявляют:

«Никаких

антисоветских

буржуазно-

националистических воинских формирований, легионов или организаций из
ингушей и чеченцев

не создавалось, как не было и восстаний, о которых

распространяли слухи бериевские палачи». 18
При изучении причин депортации ученые склонны рассматривать их во
всех сферах жизнедеятельности: экономической, социальной, политической и
духовной.
При анализе причин, приведенных в официальных правительственных
документах мы приходим к

выводу, что выселение целых народов и их

обвинение их в коллаборационизме было необоснованным, так как ЧеченоИнгушетия не была оккупирована и потому массового сотрудничества с врагом
быть не могло.
В советской армии не было ни одного случая предательства со стороны
солдат и офицеров ингушской и чеченской национальности и нет документов,
подтверждающих предательство.
Масштабы повстанчества также позволяют сделать вывод, о том что
органы

НКВД

намеренно

завышали

цифры,

фабрикуя

дела

против

несуществующих в природе бандитов и тем самым оправдывая свои действия.
Противоречивые цифры - наглядное тому доказательство.
Являясь фактором, способствующим выселению, повстанчество никогда
не имело определяющего значения в вопросе о реальных причинах депортации.
Особое внимание обращает на себя экономический аспект в причинах
депортации, в чью пользу говорит проведенный анализ источников.
Депортация

должна

была

повлечь

за

собой

наращивание

производственных мощностей Северного Кавказа без привлечения местного
17
18

Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Москва. 1994. С. 113.
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населения, а поскольку их пребывание на Северном Кавказе диктовало
необходимость привлечения местных народов к процессу производства, то от
них нужно было избавиться. При таком решении проблемы не было
необходимости учитывать интересы местных народов.
А всего, по данным НКВД СССР получалось, что всего было отправлено
180 железнодорожных эшелонов, в которых было перевезено 493 269 граждан
ингушской и чеченской национальности. За время операции было убито 50
человек. В пути следования умерло 1 272 человека.
Одновременно сообщалось, что за период проведения чекистско-войсковых
операций и непосредственного переселения удалось арестовать 2 016 человек
антисоветского элемента из числа чеченцев и ингушей, изъято 20 072 единицы
огнестрельного оружия и автоматов 479 штук. 19
В апреле 1944 года на одном из закрытых заседаний сессии Верховного
Совета СССР было оглашено решение Политбюро ЦК ВКП (б) о переселении
калмыков, чеченцев и ингушей как о совершившемся факте. Однако акция эта
продолжалась. Она охватила ингушей и чеченцев, уволенных из рядов Красной
Армии (после февраля 1944 г.). По фронтам были изданы специальные
приказы. В распоряжении, адресованном председателям фильтрационных
комиссий, подписанном начальником войск НКВД 3-го Украинского фронта И.
Павловым, предлагалось «всех карачаевцев, чеченцев, ингушей и балкарцев
направить в распоряжение отделов спецпоселений НКВД Казахской ССР – в
Алма-Ату». 20
19 мая 1944 г. Чернышов получил сообщение из Главного управления
формированиями Красной Армии, что к 10 июня в 33 – ой запасной стрелковой
бригаде (г.Муром) будет сосредоточена 1 тысяча военнослужащих (сержантов
и рядовых) чеченцев, ингушей и карачаевцев. Все они подлежали увольнению
из армии. В Костромской области в Галичском и Буйском леспромхозах
находились 1183 чеченца, ингуша и карачаевца, из которых, как сообщалось в
19
20

Д. В. Шабаев. Правда о выселении балкарцев. 2-е изд. Доп. Нальчик. «Эльбрус», 1994. С. 18
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октябре 1944 года в докладной записке начальника ОСП НКВД СССР
Мальцева на имя Чернышова, 955 человек были демобилизованы из Красной
Армии.
Всего, по данным ОСП НКВД СССР, среди отозванных с фронта и
подлежащих выселению было: офицеров – 710, сержантов – 1696, рядовых –
6488. А в целом в рядах спецпоселенцев (с учетом представителей всех
переселенных народов) оказались 5943 офицера, 20209 сержантов и 13069
рядовых. У всех бывших военнослужащих изымались военные билеты, им
запрещалось ношение погон, холодного и огнестрельного оружия. 21
Переселение продолжалось еще в середине апреля 1944 года. Из Грузинской
АССР было депортировано 2741 человек, 21 человек – из Азербайджанской
ССР, 121 человек – из Краснодарского края (чеченцев). Численность ингушей,
выявленных в соседних с ЧИАССР областях, краях и республиках составила 52
человека. Все они также были депортированы к местам основного расселения
контингентов ингушей и чеченцев.
1 марта 1944 года Нарком внутренних дел Союза ССР Л. Берия, докладывая
председателю Государственного Комитета Обороны И. Сталину об общих
итогах переселения чеченцев и ингушей, сообщал: «Руководители партийных и
советских органов Северной Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к
работе по освоению отошедших к этим республикам новых районов». 22 24
февраля 1944г. А. Гриценко докладывал Л. Берия о готовности проекта
постановления СНК Союза ССР «О районировании территории бывшей
Чечено-Ингушской АССР». Далее следовали пояснения предполагаемого
обустройства территории. Один из вариантов сводили как раз к созданию
Грозненского округа в составе Ставропольского края. В Грозненскую область
переходили 16 районов (13 – в существующих границах, 3 – с уменьшенной
территорией). В область передавались 238 колхозов и 45 тыс. дворов.

21
22
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В состав Дагестанской АССР переводились 4 тяготевшие к этой республике
района (переходил 88 колхозов, 20 800 дворов).
К Северо-Осетинской АССР отошли непосредственно прилегающий к
городу Орджоникидзе Пригородный район, за исключением южной части, по
территории составляющей примерно 30 %, полностью Назрановский район и
большая часть Ачалукского района, составляющая примерно 70 % к нынешней
территории (на территории района имелось 52 колхоза, 8 400 дворов).
К Грузинской ССР отводились северные склоны Кавказского хребта пяти
районов бывшей ЧИАССР, в том числе Итум-Калинский, Шароевский
наполовину, Галанчожский, Пригородный от 30% до 40% территории каждого.
На территории 213 тыс.га располагались 40 колхозов и 8000 колхозных дворов.
Участвовавшие в совещании представители от Дагестанской республики
(Даниялов, Алиев) обратились с просьбой присоединить к Дагестану
восточную часть Гудермесского и Курчалоевского районов. Секретари обкома
ВКП (б) Мазин (Кабардино-Балкарская АССР) и Кулов (Северо-Осетинская
АССР) выступили с предложением присоединить к Северной Осетии
Пседахский, Малгобекский, полностью Ачалукский и часть Сунженского
районов. 23
26 февраля 1944г. И.Сталину был представлен проект Указа Президиума
Верховного Совета Союза ССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об
административном устройстве ее территории» и проект постановления СНК
Союза ССР «О заселении и освоении районов Чечено-Ингушской АССР».
Заместитель председателя СНК РСФСР Д. Дегтярь 27 февраля 1944 года
предложил в представленный в СНК Союза ССР проект внести дополнения,
включавшие необходимость перевода в Грозненскую область районов бывшей
ЧИАССР и Кизлярского округа Ставропольского края.140 Это объяснялось тем,
что Кизлярский округ больше тяготел в экономическом и культурном
отношениях к Грозному, чем к Ставрополю. На практике срабатывал принцип
экономического и культурного тяготения.
23
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В проекте предполагаемого постановления СНК Союза ССР «О заселении и
освоении районов бывшей ЧИАССР» намечалось переселить до 15 апреля
1944г. по Ставропольскому краю - 8000 хозяйств, по Дагестанской АССР –
5000 хозяйств, Северо-Осетинской АССР – 3000 хозяйств, Грузинской ССР –
5000 хозяйств. СНК республик и крайисполком обязывались до 1 мая 1944г.
разработать мероприятия по дальнейшему заселению и освоению районов
бывшей ЧИАССР и внести их на рассмотрение СНК Союза ССР. 24
В соответствии с указанием И.Сталина Л.Берия подготовил 26 февраля 1944
года проект Указа о ликвидации ЧИАССР. Сталин выразил гневное несогласие
с представленным проектом. 29 февраля Л.Берия направил второй вариант
проекта на имя И.Сталина из Владикавказа. Сталин внес существенные
поправки. И только 7 марта был представлен И.Сталину окончательный
вариант

с

приложенной

географической

картой

административно-

территориального устройства бывшей республики. 25 Указ был утвержден.
В 1944-1946 годах осуществляется «планомерное заселение» опустевшей
Ингушетии. В ту часть бывшей ЧИАССР, которая была присоединена к
Северной Осетии, переселялись жители, как из самой Северной Осетии, так и
осетины из Грузии и Южной Осетии. По разным данным, от 25 до 35 тысяч
осетин были переселены из Грузии в бывшую Ингушетию. Переселение шло по
«добровольно-принудительной схеме»: каждому осетинскому району, колхозу
«спускались» наряд - задания на определенное количество желающих
переселиться в «новые районы» семей. Помимо кнута, применялась и политика
«пряника» - государство предоставляло в распоряжение переселенцев
безвозмездно «казенные» теперь (то есть оставленные ингушами) жилье и скот.
Пять лет работы в данном колхозе требовалось для того, чтобы жилье было
передано в собственность переселенца. 26

24
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Одновременно с этими мерами проводилась замена названий ингушских и
чеченских районов и селений. 8 мая 1944 года решение по этому вопросу
принял Северо-Осетинский обком ВКП (б).
В справке о рождаемости и смертности спецпоселенцев за 1945 год число
смертей депортированных с Северного Кавказа составило половину общего
показателя смертности среди спецконтингента – 44 652 к 89 659 человек.
Главной причиной была хозяйственная неустроенность.
К августу 1946 года по документам спецконтингент в Казахской ССР
уменьшился на 104 632 чел., из них 73 тыс. чел. умерло от различных болезней.
Всего, по данным отдела спецпоселений НКВД, из переселенных чеченцев,
ингушей, балкарцев и карачаевцев за период с 1944 по 1948 год умерли 144 704
чел. (23,7 %), в том числе в Казахской ССР умерло чеченцев, ингушей и
балкарцев 101 036 чел., в Узбекской ССР за 6 месяцев пребывания умерло 16
052 чел. (10,6 %), в 1945 г. – 138 83 чел. (9,8 %). 27
Эти данные НКВД о смертности значительно занижены и не могут быть
верными, поскольку в первые месяцы выселения, учитывая масштабы
вымирания, регистрация и учет смертности населения представляли большую
сложность.
Таким образом, получается, что за первые 20 месяцев ссылки погибли 62
579 спецпереселенцев из ЧИАССР. Однако и здесь можно с уверенностью
говорить, что это также неверный подсчет.
Акция по принудительному переселению задержала развитие культуры
ингушей и чеченцев. Многие исторические памятники этих народов
уничтожались, в том числе и памятники героям революции и труда, была
прервана работа по ликвидации неграмотности.
Был подорван авторитет государства и власти в глазах депортированного
населения. Проведенные в 1920-е годы преобразования в национальной
политике, в итоге завоевавшие доверие и признание масс, оказались попраны со

27
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стороны самого советского государства. Власть продемонстрировала очевидное
пренебрежение к провозглашенным ею же принципам.
Кавказ «очищенный» от коренного населения и заселенный специально
подобранным контингентом, становился свободным для различного рода
маневров

зоной.

Установление

тотального

контроля

над

нефтяной

промышленностью при создании общих благоприятных условий для развития
производства в целом позволяло в кратчайшие сроки реализовать поистине
огромные потенциальные возможности региона превратить его в один из
наиболее развитых экономических центров страны. Учитывая стратегическое
значение его географии, при удачном стечении обстоятельств, приобретение
могло быть бесценным.
Депортация имела массу негативных последствий. Она унесла тысячи
жизней невинных людей, разрушила семьи, люди гибли целыми селениями,
огромный ущерб нанесли генофонду горских народов. Серьезный урон понесла
экономика всего северокавказского региона. Новые поселенцы не оправдали
надежд и не реализовали план хозяйственного освоения территории бывшей
ЧИАССР. Были заброшены горные селения.
Была ликвидирована государственная автономия ингушей и чеченцев, во
имя которой они трудились более 20 лет. Упразднены государственные
институты, административные районы.
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О ПРИЧИНАХ ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА
(К 70 летию депортации ингушского народа)
Р.З. Сагов
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.

Ч.Э. Ахриева»

О депортации целых народов в СССР писалось немало. Но, до сих пор,
почти нет исследовательских работ, посвященных изучению причин выселения
репрессированных народов. Эта проблема освещалась разными авторами с
различных позиций. Публиковались документы, которые некогда находились в
государственных архивах под грифом секретно. Вместе с тем, о депортации
ингушского и других народов как репрессивной политики коммунистического
режима СССР сказано далеко не все.
Несомненно, в процессе выселения каждого отдельно взятого народа,
имелись свои причины. Но, какие бы ни были эти причины, они взаимосвязаны,
и нужно их рассматривать в контексте национального вопроса в целом.
Поэтому, необходимо обратить внимание на возможные причины выселения
народов, на конкретных примерах и исследовать проблему в комплексе.
Политика

переселения

кавказских

народов

не

ограничивается

хронологическими рамками сталинского режима Советской эпохи. Из
источников известно, что во второй половине XIX века под натиском
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Российской империи горцев Кавказа переселяли, в Османскую империю,
известные в истории, как мухаджиры.
Кавказ, несмотря на то, что многие авторы пытаются говорить о
добровольном характере вхождения в состав России, вошел вследствие
завоевания. Отметим, что нами этот вопрос специально не исследовался. Но
ученые, занимавшиеся данной проблемой, утверждают, что включение Кавказа
в состав России происходило насильственным путем, с ущемлением прав и
интересов коренных народов. После включения Кавказа в состав России,
наступил очередной этап установления владычества России на Кавказе, т.е.
установления Российской власти и полномасштабного управления завоеванной
территории.
Исследователи Зорин В.Ю., Аманжолова Д.А., Кулешов С.В., в своей
работе «Национальный вопрос в Государственных Думах России» утверждают,
что в царской России допускалась дискриминация по национальному признаку
по отношению к отдельным народам. В связи с этим они пишут: «Конечно же, в
действиях самодержавия имелся элемент (мягко говоря – С.Р.) национальной
дискриминации по отношению к некоторым народам, допускались действия,
противоречащие национальным интересам страны» [1; С. 7]. То же самое, что и
в Российской империи, происходило и в Советской России, несмотря на то, что
в Программе КПСС, принятой XXVII съездом отмечалось: «Итоги пройденного
пути убедительно свидетельствуют, что национальный вопрос, оставшийся от
прошлого, в Советском Союзе успешно решен» [2; С. 3-4.].
Между тем, в советское время национальный вопрос не только не был
решен, но усугубился. Именно в советский период, особенно во времена
Сталина, репрессии получили беспрецедентно широкий размах, как по
отношению к отдельным гражданам, так и целым народам. Именно тогда и
были высланы целые народы, с упразднением их национальных автономий, и
переделом границ, т.е. процесс, начавшийся в XIX в. по переселению кавказцев
получил продолжение в середине XX в.
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В этой связи, в современной этнополитической ситуации Республики
Ингушетия, верно, отмечается, что «нынешнее трагическое положение ингушей
создалось не вдруг, а постепенно, исподволь. Начало вытеснению ингушей со
своих исконных исторических земель было положено еще в XVIII веке русским
царизмом. Но то, что сделали с ингушским народом по части ущемления его
прав в сталинский период, по своим масштабам намного превосходит
сделанное царизмом» [3; С. 6-7.].
В середине XIX века, царская администрация начинает проводить
политику

по

территориально-административному

устройству

народов

Северного Кавказа. Начиная с 1860 г. Терская область куда входил и
Ингушский округ, неоднократно перекраивалась [4;]. В 1862 году в состав
Ингушского округа созданного из двух участков бывшего Владикавказского
округа Терской области: Назрановско-Карабулакского и Горского, вошли
общества: Назрановское, Карабулакское, Галгаевское, Кистинское, Акинское и
Цоринское [5; С. 497-502.].
В результате территориально-административных реформ второй
половины

XIX

в.,

ингуши

оказались

в

разных

административно-

территориальных округах, о чем свидетельствует исследователь XIX века Н.
Грабовский, который пишет, что «в начале 80 – х годов Терская область
разбивалась на семь округов: Пятигорский, Нальчикский, Владикавказский,
Грозненский, Хасав–Юртовский, Аргунский и Веденский. Ингуши входили во
Владикавказский округ, Грозненский, Нальчикский и Хасав – Юртовский» [4; С.
289-290.]. Как видно, ингуши оказались разделенным народом, которые
значатся в четырех округах из семи входящих в Терскую область. Таким
образом, можно считать, что практика ассимиляционной политики ингушей
началась в это время.
Ингушское население, оказавшееся в разных округах, подвергалось
этнокультурной, языковой ассимиляции, что привело к потере не только
исконной территории, но и национальной идентичности отдельных групп
ингушского

населения

и

как

следствие

к

потере

и

национально-
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демографического состава ингушского народа. Тогда же, когда ингуши
подверглись переселению из исконных мест поселения, на их землях заложили
станицы и селения Сунженской линии.
Сунженская линия, и позднее Сунженский отдел, были образованы на
территории Ингушетии [20; С. 30.]. Отметим, что ингуши с 1888 года по
1905

год

вместе

административную

с

казаками

единицу

–

составляли
Сунженский

единую
отдел

территориальноТерской

области.

«Плоскостная Ингушия значилась во 2 – м участке Сунженского отдела, а
нагорная – в 3–м участке (с участковым правлением в станице Сунженской)».
(Станица Сунженская, основанная на месте ингушского поселения КурайЮрт, позже была переименована в станицу Слепцовскую, а после революции в
Орджоникидзевскую – С.Р.).
Вместе с тем, «полное подчинение ингушей казачьей власти вызвало
неоднократные протесты со стороны ингушей» [6; С. 103.]. В связи с этим, в
1905 г. было принято решение учредить в Терской области четыре отдела:
Пятигорский, Моздокский, Кизлярский, Сунженский и шесть округов:
Нальчикский, Владикавказский, Хасав–Юртовский, Грозненский, Веденский и
Назрановский.
Выделение ингушей в особый Назрановский округ явилось следствием
протеста их против существовавшего до 1905 года положения, по которому
они были подчинены казачьему управлению [7; С. 289.].
В 1921 году ВЦИК РСФСР принял декрет об образовании Горской АССР
со столицей в г. Владикавказ. Отметим, что еще в феврале 1919 года в
ингушском селении Базоркино «на вооруженном съезде ингушского народа»
провозгласили Горскую Республику [8;]. В ее состав, на правах автономных
округов, вошли шесть национально-административных единиц: Балкария,
Ингушетия, Кабарда, Карачай, Осетия и Чечня, а в 1924 г. Горская Автономная
республика упраздняется.
Таким образом, ВЦИК РСФСР от 7 июля 1924 г. принял декрет «Об
упразднении Автономной Горской ССР». Этим же декретом была образована
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Ингушская автономная область с административным центром в г. Владикавказ.
«До 1933 г. во Владикавказе размещались административные и партийные
структуры Ингушетии» [9; С. 42.], пока Советская власть не выдворила из него
ингушей.
Упразднение

Горской

Республики

соответствовало

национальной

политике СССР того периода, надобность, которой «после советизации
Закавказья» отпала [9; С. 56-58.]. Скорее всего, это было инициировано И.В.
Сталиным, «архитектором» национальной политики страны.
Ликвидация

Горской

республики

была

связана

со

стремлением

советского руководства подорвать единство народов Северного Кавказа [9; С.
55.]. Эта политика отвечала не только геополитическим требованиям, но и
национальной политике направленной на нивелирования народов в процессе
создания новой культурно-исторической общности – советский народ, т.е.
разъединенные, раздробленные и противопоставляемые народы должны были
быть более подвержены политики ассимиляции.
В одно национально-государственное образование объединялись два или
несколько народов с разной историей, культурой и языком, при этом
учитывались интересы одного из них, без учета интересов и прав других, в
угоду «титульному», т.е. избранному в качестве ассимилянта народу.
Материальные ценности сосредотачивались в руках этого «титульного» народа.
Для этого народа создавались условия монопольного способа управления. «Это
вело к тому, что политическими правами наделялись, прежде всего, этнические
группы как «коллективные личности», причем титульная группа всегда имела в
своем регионе привилегии» [9; С. 21.].
Национальная политика страны тех времен сводилась к созданию
конгломератов национальных автономий. В результате этой политики на
Северном Кавказе были созданы – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Чечено-Ингушетия, Северная Осетия (включив в нее Дигорию, хотя дигорцы
изъявляли желание создать самостоятельную автономию).
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Принцип

административно-территориального

устройства

народов

очевиден, который характеризует антинародную направленность сталинской
национальной политики. Выше приведенное, позволяет, понять цели и задачи
этой политики, которая создавала условия для формирования «элитных»
этносов в геополитических интересах центра.
Проводилась политика унификации культур, которая была направлена на
деэтнизацию, слияния национальных культур в единую по форме и социальную
по содержанию, и искусственно подталкивала их к полной ассимиляции. В
результате этой антинациональный политики этнические группы в стране
значительно сократились. По переписи населения СССР 1926 г. значатся 188
национальностей, тогда как в 1939 г. перечень национальных групп сократился
до 63-х этнических наименований. В соответствии с этой политикой и решался
национальный вопрос в СССР.
Мы уже говорили, что «в советский период здесь (на Северном Кавказе –
С.Р.)

проводилась

политика

нивелирования

этнической

и

культурной

самоидентификации, что привело, не к появлению нового типа «хомо
советикус», а к заполнению пустот в исторической памяти…» [10; С. 21.].
Прежде всего, для нивелировки ингушей как самостоятельного этноса и
подлежащего ассимиляции, необходимо было свести на нет их культуру, и в
первую очередь язык.
В.А.

Шнирельман

администрации,

как

и

утверждает,
царской,

что

представители

«испытывали

желание

советской

искусственно

подтолкнуть процесс слияния ингушей с чеченцами, видя в этом объективный и
закономерный процесс. Еще в декабре 1928-го – январе 1929 г. был
подготовлен план слияния Чечни с Ингушетией, но из-за протестов властей
обеих автономий он не был реализован» [9; С. 208.].
Для решения задачи слияния чеченцев и ингушей, вероятно, был призван
ученый Н. Яковлев, что подтверждает его доклад посвященный «проблеме
изучения чеченской культуры» – чеченской – в широком смысле этого слова,
считая, как собственно чеченцев, так и ингушей – пишет он…» [11; С. 5.].
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Яковлев, очевидно, вынес досрочный «вердикт», и уже включил ингушей в
чеченский этнос, как часть последнего.
Представляется, что это целенаправленная политика «нивелирования
этнической и культурной самоидентификации» ингушского народа. В развитии
этой политики Яковлев говорит о «…необходимости… объединить три народа,
близко родственных по культуре и языку: чеченцев, ингушей и бацой (тушин)»
[11; С. 5.]. В научный оборот термины «вейнах» и «вейнахский народ» были
введены Н.Яковлевым [11; С. 5.]. Как видно, эти термины были введены в
«науку» в политических целях, для слияния ингушей и чеченцев, или скажем
для чеченизации ингушей.
Интернациональный дух советского государства явился ущербным для
многих народов, хотя интернационализм подразумевает уважение прав и
интересов всех народов. Но на практике все получилось наоборот. Самое яркое
проявление национализма, в худшем смысле этого слова, было в «годы
интернационализма», т.е. в советское время.
Именно в контексте этой политики, как нам представляется, были
депортированы народы, т.е. репрессивная политика проводилась с целью
растворения их в инонациональной среде. Можно предположить, что эта была
попытка создать русскоязычное население, которое можно было использовать
как биологический материал для создания «советского народа».
«Во время Великой Отечественной войны целые народы были
депортированы по ложному обвинению в сотрудничестве с немецкими
оккупантами в 1942 г.» [12; С. 177-196.]. «В сущности, в СССР тотальной
депортации были подвергнуты десять народов. Из них семь – немцы,
карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары –
лишились при этом своих национальных автономий (их общая численность –
около 2 млн. чел., площадь заселенной ими до депортации территории – более
150 тыс. кв. км.)» [12; С. 46.]. К ним можно добавить турок-месхетинцев
высланных тоже в 1944 г. с южного Кавказа.
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Решение об упразднении национальных автономий и перекройки границ
принимались келейно, в нарушение Конституции автономных образований,
РСФСР и СССР, т.е. с грубейшими нарушениями Конституции страны и
Международных норм права.
В советское время признавалось, что эти народы были депортированы в
связи с массовыми случаями их сотрудничества с гитлеровцами во время
войны. Пытаясь оправдать преступные действия Сталина, отдельные авторы
пытаются поднять старый тезис об участии ингушей на стороне немцев во
время войны, с таким упорством, что вызывают определенные подозрения.
Вероятно, это говорит о том, что определенные силы желают реанимировать в
Российской Федерации тот политический режим, который существовал в
Советском Союзе в сталинское время.
Известно, что территория Ингушетии не была оккупирована во время
Великой

Отечественной

войны.

Под

Малгобеком,

было

остановлено

наступление германских войск. Город стал фактически одним из оплотов
победы Советского Союза. Именно здесь гитлеровцам пришлось впервые
отступить и это положило начало перелома в ходе всей Второй Мировой
войны. Хотя и с опозданием, Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина городу Малгобек присвоено почетное звание Российской Федерации
«Город воинской славы» [13;].
Невозможно согласиться с мнением о том, что северокавказские народы
были депортированы из-за сотрудничества с немцами. Известно, что были
случаи, когда переходили на сторону врага целыми армиями.
Например,

В.А.

Шнирельман

утверждает,

что

«осетинские

коллаборационисты входили в состав северокавказского и грузинского
национальных легионов, воевавших на стороне вермахта в годы Второй
Мировой войны» [9; С. 101.]. Но при этом они не были депортированы. Более
того, «после депортации балкарцев, чеченцев и ингушей в 1944 г. часть их
земель была передана Северной Осетии» [9; С. 100.].
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Следовательно, здесь возникает закономерный вопрос, что же происходит
на самом деле, в чем тогда подлинная причина выселения ингушей и других
депортированных народов Кавказа? В тоже время, можно сказать, что
независимо от причин их депортации, это было господствующим подходом в
национальной политике страны в 1920-1950 гг.
Существуют самые различные версии относительно причин выселения
народов Кавказа и Крыма. Исследователи рассматривают разные версии,
геополитическую, религиозную, расовую, языковую и т.д.
Вместе с тем, говоря о возможных причинах, которые могли быть в
основе депортации народов, к примеру, В.И. Филькин писал, что «выселение
чеченского, ингушского и других народов и вся вина за этот произвол лежит на
Сталине, Берии и их окружении. Этим беспрецедентным актом была показана
ничем не ограниченная власть над целыми народами…» [14; С. 33.]. Но, мы
считаем, что дело не в попытках продемонстрировать власть над целыми
народами. Да и почему именно над этими народами надо было власти проявить
себя?
По мнению известного ученого Н.Ф. Бугай, который посвятил целый ряд
работ данной проблематике, в основе выселения народов, лежат скрытые
политические, экономические, социальные и духовные причины [15;]. Здесь
наше внимание привлекли слова, что в основе выселения народов «лежат
скрытые причины».
Скорее всего, мотивы выселения народов Кавказа были различны по
отношению к отдельно взятому народу, хотя есть и общие, например
религиозная

принадлежность.

Определенные

сведения,

относительно

полуострова Крым, позволяют ставить закономерный вопрос, а есть ли связь с
намерением руководства СССР создать здесь Еврейской союзной республики и
выселением крымских – татар?
Очень интересное мнение высказала исследователь Т.Ю. Красовицкая,
которая считает, что причиной депортации кавказцев могла быть языковая
принадлежность народов Северного Кавказа, т.е. принадлежность их к древним
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яфетидам. Поэтому она ищет причины выселений в яфетической теории
академика Н.Я. Марра [16;].
На

наш

взгляд,

утверждения

Красовицкой

заслуживают

самого

серьезного внимания. Напомним, что в начале советской эпохи академик Марр
Н.Я. выдвинул яфетическую теорию, согласно которой ни один язык не вымер,
и находит свое продолжение в языках более позднего времени [16;]. Согласно
этой теории языки не исчезают, а трансформируются, т.е. происходят
преобразования одних языков в другие. Эта теория отвечала намерениям
«конструкторов»

мировой

революции.

Поэтому,

И.В.

Сталин

вначале

приветствовал яфетическую теорию потому, что она соответствовала основным
требованиям национальной политики большевиков-космополитов.
Согласно высказываниям И.В. Сталина нормальное развитие языков
происходит путем поглощения одного языка другим. Он утверждал, что
французский язык поглотил галльский, франкский и т.д., оставшись романским.
Русский

язык

поглотил

языки

чуди,

мурома

и

пр.,

оставшись

восточнославянским; в наши дни, французский язык, оставаясь самим собой,
поглощает бриттонский, а русский – ряд языков народов СССР [16;]. Сталин
предполагал создать единый язык советского народа.
Свое время В.И. Ленин говорил, что языком межнационального,
международного общения или языком мирового пролетариата должен быть
один. «Ленин был полон решимости, осуществив свой план мировой
революции создать единое интернациональное сообщество людей с одним или,
может быть, с двумя языками. «Всемирным языком, может быть, будет
английский, и может быть, плюс русский»» [17; С. 13.].
Есть ли связь между утверждениями Ленина и Сталина о Всемирной роли
английского и русского языков, о глобальном языке «мирового пролетариата»,
с определенными историческими фактами, как союз англоязычных США,
Британии и русскоязычного СССР во время Второй Мировой войны, вопрос
интересный? Но эта тема для отдельного разговора и мы не будем
останавливаться здесь на этом.
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В это время именно из-за этой войны, по надуманной причине были
выселены целые народы, т.е. краеугольным камнем, выселения народов стала
эта война. Возможно, с этим и связано утверждение Т.Ю. Красовицкой, которая
говорит, что народы Северного Кавказа были депортированы из-за языковой
принадлежности [16;].
Но, здесь необходимо отметить, что не все народы, выселенные с
Северного Кавказа, относятся к яфетической или к Кавказской языковой семье.
Если ингуши и чеченцы относятся к яфетидам, то, к примеру, балкарцы и
карачаевцы относятся к тюркской семье. Однако если брать во внимание
именно этнический признак, как основополагающий в политике депортации
народов, то, скорее всего здесь расовый подход, т.е. названные народы,
независимо от их языковой принадлежности, относятся к кавкасионскому
антропологическому типу. В свою очередь, кавкасионский тип есть физический
тип древних яфетидов [21; С. 190.].
Примечательно, что европеоидная (белая или арийская) раса, на западе
до сих пор называется кавказоидной или кавказской расой, названной еще в
XIX в. немецким ученым антропологом И.Ф. Блюменбахом.
После развенчания культа личности И.В. Сталина, его национальная
политика, была признана пагубной. Весь мир осудил политику диктата, но «…в
отношении ингушей сталинские эксперименты продолжаются по сей день»
[18;]. О продолжении репрессивной политики, в отношении ингушей,
свидетельствуют факты, к примеру, аннексированный в пользу Северной
Осетии Пригородный район.
Подводя итоги, отметим, что, несмотря на определенное количество
работ посвященных данной тематике, проблема репрессий и депортаций
народов актуальна. Очевидно, что здесь необходимы фундаментальные
исследования. Мы же попытались обратить внимание исследователей на
некоторые вопросы массовых репрессий и депортаций народов в СССР.
Но, как бы то ни было «акцию по насильственному переселению народов
нельзя оправдывать ни военными, ни какими-либо иными соображениями.
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Указанным выше народам был нанесен огромный морально-политический
ущерб»

[19;].

Безусловно,

эти

военно-политические

акции,

нужно

рассматривать как преступления против человечности.
К сожалению, в наше время мы не наблюдаем попыток пересмотреть эти
преступные решения и ликвидировать последствия массовых репрессий,
которые привели к ущемлению прав и интересов целых народов. Напротив,
наблюдается желание придать забвению проблемы национального вопроса и
оправдать произвол сталинского режима. И именно поэтому, до сих пор в
стране сохраняется напряженная этнополитическая ситуация.
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«Это было в феврале 44-го…»
Л.Т. Агиева,
кандидат философскихских наук, ученый секретарь,
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.

Ч.Э. Ахриева»

Пусть страх людской
В стране родной
Не сможет в людях
Проявиться,
Да сгинет гнет,
Зло пропадет,
Репрессиям не
Повториться.
(Зиновий Ямпольский)

Ключевые слова: депортация, геноцид, репрессия, народ, территория, закон,
реабилитация.
Аннотация: В работе описываются и рассматриваются причины и последствия
трагических событий ингушского народа, связанных с депортацией 1944 года.
Почему многотысячный народ стал жертвой сталинской национальной
политики? «Как это было, что политика депортации явилась частью
социалистического строительства и органично вписывалась в систему
плановых заданий государства?
70 лет назад произошло событие, которому дать точное определение не
в силах ни один из языков, потому как аналогов тому не найти в истории. Такие
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понятия как: чудовищность, изуверство, инквизиция, геноцид, вместе взятые и
те меркнут при попытке назвать как само действие, имевшее место в феврале
1944 года, так и его последствия.
Следует заметить, что первая половина и конец XX века были одним из
сложных

периодов

в

истории

Ингушетии,

насыщенным

социально-

экономическими преобразованиями и трагическими событиями, связанными с
депортацией и репрессиями народов, информация о которых долгое время была
тайной и засекреченной. Человеческий мир устроен так, что на долю каждого
поколения выпадает решать задачи, так или иначе связанные с судьбами
народа. Актуальность данной работы состоит в том, чтобы правдиво описать
причины и последствия трагических событий народа к своему недавнему
прошлому. В настоящее время объективные потребности общественного
прогресса

ставят

перед

противоречий между

наукой

проблему

поиска

путей

разрешения

возрастающими требованиями познания причин

репрессий и депортаций, и реальным состоянием изучения незаконных,
преступных репрессивных актов против целых народов, в частности и
ингушского.
Для начала необходимо определиться с самими понятиями относительно
категорий «депортация» и «репрессия». Депортация – это плановое,
добровольно – принудительное переселение, ссылка, изгнание людей из
определенной

части

неперспективных

населенных

пунктов

на

более

благоприятные или освободившиеся земли. А репрессия – это подавление,
карательная мера, наказание, насильственное выселение народа в форме
наказания со своей исторической родины государственными органами [1].
Репрессивная политика Советского государства по отношению к своим
гражданам, когда миллионы людей стали жертвами политического произвола
по политическим, религиозным, социально-классовым и иным мотивам, составная

часть

сталинско-советской

практики

социалистического

строительства. Репрессии являлись не только актом насилия. Они были тесно
связаны

с

экономическими

и

другими

интересами

государства.

И
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репрессированных рассматривали не только как врагов, но и как трудовой
ресурс, нередко квалифицированный, поскольку переселение народов – это не
только их удаление с территорий, на которых они проживали, но и способ
освоения новых территорий на окраинах государства. Политика Сталина в этом
отношении была сверх рациональной.
В основе депортации лежала совершенно гнусная по своему коварству
цель: не только переселить народы в соответствии с условиями военного
времени, но и расколоть эти этнические общности, разбить этнос на
многочисленные осколки с последующей фатально неизбежной ассимиляцией.
Им предъявлялись чудовищные обвинения в измене Родине, вступление в
отряды диверсантов, создании вооруженных банд для борьбы против
Советской власти, все эти обвинения, перечеркивали мужество, и героизм
тысячи ингушей сражавшихся до последней капли крови с фашистскими
захватчиками.
Почему переброска сотен тысяч людей стала надежным инструментом
сталинской национальной политики? Чем можно оправдать эту безумную
жестокость? Всякий раз, когда возникали в 40-50-х годах прошлого столетия,
ответом было молчание. И только в 80-х годах в мрачные тайники недавнего
прошлого проник луч света. Множество документов было опубликовано в
периодической печати. Но это были лишь фрагменты. Позже профессор Н.Ф.
Бугай выявил в архивах КГБ и МВД целый комплекс документов СНК,
Президиума Верховного Совета, ГКО Народного Комиссариата внутренних
дел, раскрывающих истинный характер депортации, а также ее чудовищные
масштабы. Это первое в российской историографии издание, в котором
представлены подлинные документы, рассказывающие о депортации советских
немцев, калмыков, карачаевцев, ингушей, чеченцев, балкарцев, крымских татар,
корейцев, греков, болгар, армян, поляков, литовцев, латышей, эстонцев.
Сборник содержит инструкции наркома внутренних дел СССР Л. Берии о
выселении, его же приказы о переселении народов с четкими предписаниями,
сколько, в каком направлении, в какой срок, в каком сопровождении
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переселить людей, с перечислением ответственных лиц; его же записки на имя
Сталина о том, как идет депортация; справки НКВД и оперативные донесения
чекистов на имя Сталина и Берии о спецпереселенцах; докладные записки
краевых управлений НКВД о хозяйственном устройстве и моральном
состоянии спецпереселенцев[2]. Инициатором многих акций и организатором
успешного проведения их был Берия.
Однозначно двадцатое столетие стало свидетелем многих эпохальных,
великих и парадоксальных событий. Репрессиями и депортациями в советский
период были охвачены многие народы как вообще в стране, так и в Ингушетии.
Последствия этих преступлений до сих пор сказываются на их интересах и
деятельности. Социально-экономические трудности и увеличение числа
безработных, необустроенность насильственно переселенных народов чаще
всего становятся социальной базой экономических требований и распрей,
инициируемых этническими движениями, организациями. А тем более
насильственное выселение отдельных народов надолго оставляют отпечаток в
сознании, в чувствах, недоверие к окружающим. Такая «избирательность» не
проходит бесследно. Это не только не способствует укреплению дружбы и
братских взаимоотношений между народностями, а наоборот, порождает
чувство безысходности и отчужденности, вызывает обиду и взаимное
неприятие, как правило, с национальной окраской, со всеми вытекающими
негативными последствиями [3]. Свидетельством тому являются съезды и
конференции, на которых они выплескивают свои проблемы и требования. На
таких форумах выдвигались вопросы о принятии закона о депортированных
народах и различные этнические требования.
Согласно
самосохранение,

резолюции
улучшение

съездов,

национальное

экономического

положения

возрождение,
насильственно

переселенного народа видится в принятии Закона Российской Федерации об их
реабилитации и обеспечении возможности реализовать свое право на новых
местах жительства (развитие национальной культуры, традиций и обычаев
народа, укрепление межнациональных связей и т. д.). Объективные данные
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нужны, чтобы не допустить повторения трагедий (аналогичных). Это
необходимо знать и будущему поколению, чтобы дать политическую оценку и
осудить эти преступные действия, оставившие особенно тяжелые последствия в
таких национальных регионах, как Ингушетия, где была уничтожена основная
часть интеллигенции. Здесь можно отметить, как утверждает профессор А.
Агаев, что «репрессии тридцатых годов, как, впрочем, предшествовавших им и
последующих лет, дискредитировали Советскую страну в глазах всей мировой
общественности» [4].
Геноцид народов Северного Кавказа 1944г. был великим позором для
великой страны. Только в 1941-1945гг. в СССР сталинским репрессиям
подверглись 13 народностей (3,2 млн. человек). Так было выслано 92963
калмыка. В декабре 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в
составе РСФСР». А 29 декабря 1943г. вышло постановление Совнаркома СССР
о выселении калмыков в Красноярский и Алтайский края, в Новосибирскую и
Омскую области. В марте 1944г. за два дня было переселено 371103 балкарца.
Этому геноциду подверглись и немцы, проживающие на Северном Кавказе
162,2 тыс. 22 октября 1941 г. было принято постановление Государственного
Комитета Обороны № ГКО – 827 сс «О переселении немцев из Дагестанской и
Чечено-Ингушской АССР», в Казахскую ССР.
12 октября 1943 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета
СССР о ликвидации Карачаевской автономной области и переселении
карачаевцев в Киргизскую и Казахскую ССР, а 14 октября вышло
постановление Совнаркома СССР с мероприятиями по исполнению этого указа.
Так депортировали 69267 карачаевцев.
Действительно особую страницу в трагическую историю народов
Кавказа, в частности

и ингушского, вписали страшные репрессии,

обрушившиеся на них в годы Великой Отечественной войны. Многие народы в
эти годы оказались в тисках двух страшных сил – немецкого фашизма и
сталинизма. 31 января 1944 года Государственный Комитет Обороны принял
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постановление № 5073 сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в
пределах Казахской и Киргизской ССР», т. е. о выселении ингушей, чеченцев и
дагестанских акинцев. Так 23-24 февраля 1944 г. выслали 478497 человек, из
них 91250 ингушей. Освободившиеся после депортации земли ингушей и
чеченцев были переданы Ставропольскому краю, Дагестану, Северной Осетии,
Грузии. После выселения указанных народностей Правительством СССР были
приняты

срочные

меры

для

быстрейшего

освоения

и

заселения

освободившихся территорий. Депортацию указанных народов проводили,
ложно обвинив их в пособничестве фашистам, в бандитизме, в создании
вооруженных отрядов для борьбы с Красной Армией и других преступлениях.
В докладе Л. Берии Сталину 7 апреля 1944 г. говорится, что в проведении
операций по выселению ингушей и чеченцев принимали участие «19 тыс.
оперативных работников НКВД – НКГД «Смерш» (военная контрразведка) и
до 100 тыс. офицеров и бойцов НКВД, стянутых из различных областей.
Значительная часть из них уже участвовала в мероприятиях по выселению
карачаевцев и калмыков. Такая сила была сконцентрирована для решения
вопроса высылки. Эта депортация своей жестокостью и бесчеловечностью
нанесла тяжелую незаживающую до сих пор рану для ингушского народа.
Некоторые не перенесли долгую дорогу в вагонах-товарняках для скота и
резкую перемену климата и умерли кто в дороге, кто по приезду на места
поселения. Найти последнее пристанище своей жизни в родном краю мечтали
многие, но не всем довелось. В статье В. Ткаченко есть такие строки: «…Есть
одна из неразгаданных до конца тайн человеческой души: почему тяжело не
столько жить, сколько умирать на чужбине? Отчего рвется сердце покинувшего
Родину по печальной необходимости, почему на взлете жизни рвется его сердце
в отчий край, на полузабытую, щемяще родную землю? Не на чужбине – дома
найти последний приют и последнее успокоение: чужбина Родиной не станет»
[5].
Конечно же, уже много раз описаны все ужасы спецпереселения, которое
унесло много жизней: люди умирали

от разных болезней,

погибали под
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колесами вагонов и т. д. Под реальной угрозой возможного насилия или иного
преследования они вынуждены были оставить в спешном порядке нажитое ими
и их предками состояние, родные очаги. Говоря о выселении, нельзя забывать о
разрушении уникальной самобытной жизни со своими особенностями,
традициями и укладом хозяйства, быта, общения.
Вспоминая день народного бедствия – насильственного выселения
невинного народа – 23 февраля 1944 г. ингушка Ф. М. Мусаева говорила: «…
Надо же какую дату выбрали для расправы! И за что? С одной только улицы
моего села Базоркина ушли на фронт 51 человек, а уцелели лишь двое…[6]. Но
они также были лишены заслуженных наград и званий и с легкой руки Сталина
прозваны врагами народа. И когда 9 мая 1945 года вся страна ликовала,
празднуя Победу, ингуши («враги народа»), проливавшие кровь за Родину, за
Победу, вынуждены были находиться вдали от своих домов, погибать от голода
и холода в Казахстане и Средней Азии. Их было много забытых героев.
По судьбам сотен тысяч людей, в том числе и ингушей, прошла высылка
1944 года, оставляя за собой шлейф беды, горя, груз незабываемо тяжких лет.

39

Фото 1946 г. Кодзоев Эльбузко Амиевич и его семья. Асламбек Эльбузкиевич
(слева в первом ряду), Аюп

Эльбузкиевич (сверху),

Дуги Урусхановна,

Магомед Асламбекович, Башир Асламбекович, Муса Асламбекович, Иса
Аюпович, Нати Эдильбиевна, Петимат ( сноха).
Из воспоминаний Кодзоева Мусы Асламбековича: «Наша семья в тот
трагический для всех ингушей день 23 февраля 1944 года выселялась с селения
Ангушт Пригородного района. Наш отец Кодзоев Асламбек Эльбузкиевич в то
время работал бригадиром колхоза, мать наша умерла еще в 1939 году 9 мая,
была мачеха Нати и нас четверо детей. Проживали мы компактно, как тогда
жило большинство ингушских семей, в одном дворе. Наш дедушка Эльбузко
был в свое время красным партизаном, активным участником Октябрьской
революции 1917 года, был в боях контужен. Бабушка Дуги, дядя по отцу Аюп,
его жена Петимат, их

сын Иса, тетя Алгоз. Мне тогда было 7 лет, но я

отчетливо помню те ужасные события того страшного трагического для всех
ингушей утра 23 февраля. Это было в среду на рассвете. Отца рано утром
увели на собрание в мечеть села, поэтому ничего не подозревавшая семья в это
ранее время была на ногах. Оказалось, что точно также вооруженные солдаты
этим утром обошли все дворы, заглядывая даже во все подсобные помещения и
велели всем мужчинам, кроме немощных собраться у мечети для какого-то
важного сообщения. Никто толком ничего не знал и не подозревал. Как чуть
позже стало известно, им кратко сделали сообщение, что Постановлением
партии и правительства их навечно выселяют в Казахстан и Среднюю Азию, за
сотрудничество с немцами.
До возвращения отца (а мужчин забрали прямо с площади, где проходило
это собрание) к нам во двор зашла группа военных людей (человек 7-8), сразу
сходу застрелили нашу любимую собаку. Ворвались без стука в дом, напугав
спросонья детей и женщин. Направив винтовки на нас, солдаты сказали: «30
минут вам на сборы вещей». Естественно от испуга, собрать мы ничего не
смогли, только успели еле-еле одеть нас детей. Затем погрузили нас на арбы и
повезли в районный центр с. Октябрьское (Шолхи). Там нас погрузили в
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военно-транспортные машины и повезли в г. Орджоникидзе. Там на станции
уже были доставлены потоки людей с жалким скарбом и нас сразу же загрузили
в товарные вагоны. Это был очень холодный зимний день, шел первый за эту
зиму сильный снег, и это была очень страшная картина, видеть ревущих детей,
плачущих женщин, больных. Ни взрослые, тем более мы - дети не понимали,
зачем нас выгнали с собственного дома и куда везут, в чем наша вина.
Особенно недоумевал дедушка Эльбузко, как уже выше отмечали – красный
партизан, который кровью защищал революцию 1917-1919 гг., получивший
тяжелые увечья в гражданскую войну. И его же красноармейцы под прицелом
ведут неизвестно куда, зачем и за что. Его же сын (мой отец) Асламбек 4 года с
1941 года находился на фронте, воевал за Ростов, Харьков, Воронеж и т.д.
Вернувшись, домой за 2 недели до этого страшного дня так же не понимал, за
что его демобилизовали. Он до войны, будучи председателем колхоза им.
Кирова с. Ангушт дважды был участником и призером ВДНХ, за высокие
показатели сельскохозяйственной продукции.
В товарных (скотских) вагонах мы ехали 13 суток. Каждый вагон был
битком набит людьми как скот. В середине вагона стояла одна буржуйка. От
жуткого холода, голода и болезней начали умирать люди. Трупы отбирали у
родственников и выносили на остановках, не объясняя куда, т.е. их просто
выбрасывали вдоль железной дороги. Некоторым удавалось на скорую руку
завалить снегом, щебнем, шлаком и кусками льда умершего близкого человека.
Кто на минуту задерживался для того чтобы прочитать отходную молитву там
же пристреливали. Были случаи, что ингуши и прятали трупы, чтобы по
приезду на место похоронить, но их все равно находили и забирали. Один раз в
день нам заносили кашу подозрительного состава, после которой долго болел
желудок и кипяток. Люди в вагонах недоумевали, как такое произошло, что это
какое-то недоразумение и как только разберутся, их обязательно вернут домой.
Иногда им на самом деле казалось, что товарняк повернул в другую сторону,
это потому что не было окон, была только проделана небольшая дырочка, для
поступления свежего воздуха, которая время от времени затыкалась тряпкой.
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Когда мы морально и физически подавленные через страшных две недели
пути добрались до 63 разъезда Кустанайской области Казахстана, нас опять под
дулами винтовок, погрузили в сани запряженные волами. Погода была там
крайне для нас кавказцев не привычная: буран, снег выше меня, 1,5-2 метра.
Привезли нас в семью Канаваловых (русских), которые сами еле перебивались.
Простые люди были, конечно, очень напуганы заранее проведенной политикой,
якобы к ним привезли людоедов, сторонников Гитлера приготовившие ему
белого коня.
Наша семья провела в Сибири, как и все ингуши 13 долгих лет, ни на
минуту не теряя надежду вернуться на родину. Что мы пережили там, описать
практически невозможно, это болезни, холод, нищета, оскорбления. Даже
грамотных, образованных ингушей не брали на работу по специальности, на то
были приказы. Был повальный мор людей, в основном болели сыпным тифом,
не было сил зимой хоронить людей, в этом случае, их выносили во двор и
заваливали снегом до наступления весны. В то трагическое для ингушей время
хоть как-то спастись и утолить голод люди собирали и ели прошлогодние
пшеничные колоски, придорожную траву, от которой очень часто пухли и
болели желудки. Случалось, что из-за повального голода вымирали целые
семьи ингушей-спецпереселенцев.
В те годы почти каждая семья потеряла от перенесенных трудностей,
болезней и холода своих родственников, моя семья (Кодзоевых) также за эти 13
лет потеряла 13 человек – это дедушку Эльбузко, бабушку Дуги, дядю Аюпа, а
также семерых детей дяди, там же похоронили мачеху Нати и тетю Алгоз. Но и
по возвращению на родину долго не могли заселиться в свой дом, жили в
землянках, мотивировалось это тем, что нет приказа, разрешение для
проживания в собственном селе. Вследствие этого многие ингушские семьи
вынуждены были переехать в другие населенные пункты и т.д.» По сведениям
историка Кодзоева Н.Д. из 1400 дворов, которые были, в Ангушт до 1944 года
приехало всего 82 семьи [7].
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Наверное,

трудно

найти

сегодня

на

земле

более

несчастных,

оскорбленных, чем выселенные тогда люди, более униженных. Оторванные от
Родины,

от

безысходности

и

бесправия,

ингуши

влачили

жалкое

существование. Кроме того, в иноэтнической среде отдельный этнос,
пришедший,

причем

насильственным

путем,

переживает

мучительный

конфликт двух противоположных, абсолютно разных по своей психологии
национально-культурных систем. С одной стороны, необходимо было выжить
физически в новой среде, подготовить к новым условиям детей своих, да и
вообще

морально

попранием

всяких

выстоять
норм

перед

обрушившейся

нравственности.

С

другой

несправедливостью,
стороны,

законы

человеческих взаимоотношений, народная культура диктовали свое: войти и
принять чужое; забыть, неизвестно на какой срок о своем, узкоэтническом,
поскольку характеристика, данная народу и сопровождавшая его до мест
выселения, глубоко засела в головах депортированных. Что помогло выжить
обреченным на вымирание людям? Каждый, кто побывал в депортации, а затем
сумел вернуться на Родину, по-своему ответит на этот вопрос. Только
необыкновенная жизнестойкость, взаимовыручка, сострадание и милосердие
помогли ингушскому народу не только выжить, но и сохранить свой генофонд,
свое национальное лицо. Но главным составляющим также является, пожалуй,
мотив людского сострадания и сопереживания, с которым встретили
спецпереселенцев простые казахстанцы. О примерах такого рода вам могут
рассказать в каждой ингушской семье. Несомненно, годы репрессии
запомнились в памяти старшего поколения ингушей, как самые тяжелые,
трудные.
Автор термина «геноцид» польский ученый Рафаил Лемкин писал:
«Вообще говоря, геноцид не обязательно является прямым уничтожением
нации, за исключением тех случаев, когда производится массовое убийство
всех ее членов. Этот термин, предназначается, скорее, для обозначения
скоординированного

плана

разного

рода

действий,

направленных

на

уничтожение важнейших основ жизни национальных групп с целью
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упразднения самих этих групп. Назначение такого плана могло бы быть
разрушение политических и социальных институтов, культуры, языка,
национальных чувств, религии и экономической жизни национальных групп и
уничтожение личной безопасности, свободы, здоровья, достоинства и даже
жизней отдельных личностей, принадлежащих к таким группам…» [8].
Большой вред нанес человеческой личности, их психике и национальному
самосознанию интеллектуальный геноцид. В условиях политического геноцида
человеческая личность была вычеркнута из системы координат. Духовный
геноцид был самым страшным явлением того времени. Национальное
самосознание отдельной личности и народа в целом было изувечено культовой
идеологией и жестокостью комендантского режима НКВД. В первую очередь в
эти годы перед высланными народами стояли проблемы, как выжить в этих
условиях и все вытерпеть. В местах их поселения действовал комендантский
режим и два раза в месяц они обязаны были отмечаться в спецкомендатуре по
месту жительства. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября
1948 г. говорилось, что ингуши, чеченцы, калмыки и другие народы высланы
навечно и уход их с мест поселения без ведома органов МВД карается
каторжными работами сроком до 20 лет. [9]. Переселение народов, в частности
и ингушского, и его последствия тяжело отразились на социально-бытовом,
экономическом и культурном развитии этих этносов.
История депортации – это история неисчислимых страданий и бедствий,
личных трагедий ни в чем неповинных людей. Неожиданно лишившись своей
территории, государственной самостоятельности, возможности жить компактно
своим этносом, ингуши оказались в политической, этнокультурной и расовой
изоляции. В это самое смутное время, главной задачей являлась задача
сохранения народа. Имеется в виду не только физическое его сохранение, а
сохранение ингушского народа как этноса, сохранение его самобытности, его
языка.

Необходимо

было

морально

выстоять

перед

обрушившейся

несправедливостью, попранием всяких норм нравственности, неизвестно на
какой срок.
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С момента выселения ингушей стали тщательно и последовательно
исчезать следы исторической памяти их проживания на Кавказе. Уничтожались
памятники материальной культуры – (башни, склепы), кладбища сравнивались
с землей, надгробные памятники использовались как строительный материал,
одновременно уничтожалась и топонимика. Многие населенные пункты, реки и
горы были переименованы и до сих пор некоторые исторические наименования
не восстановлены. Цель тотального ограбления ингушей и захвата их земель
была полностью реализована.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г. № Д 1
803 «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном
устройстве ее территории в состав Дагестанской АССР были переданы
освободившиеся после выселения чеченцев Веденский, Ножай-Юртовский,
Саясановский,

Чеберлоевский

в

существующих

границах,

а

также

Курчалоевский и Шатоевский районы, за исключением северо-западной части
этих

районов

и

восточной

части

Гудермесского

района.

Тогда

же

Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Шверником был
подписан Указ от 7 июня 1944 г. № 4 – 617 / 41 «О территориальноадминистративном устройстве Дагестанской АССР», согласно которому на
территории

Чечни

были

образованы

4

(четыре)

района:

Веденский,

Шурагатский, Андалалский и Ритлябский. Тем же указом были установлены
границы районов и утверждено количество сельских советов в районах.
В соответствии о постановлении СНК СССР от 9 марта 1944 г. № 255-74
сс «О заселении и освоении районов бывшей Чечено-Ингушской АССР» и
распоряжением СНК СССР от 11 марта 1944 г. № 5473 территории этих
четырех и Ауховского района Дагестана чеченцев-аккинцев были заселены
насильственно изгнанными из сотни аулов жителями Дагестана. Таким
образом, силовыми решениями высших инстанций СССР Ауховский район,
входивший в состав Дагестанской АССР, и переданные ему районы ЧеченоИнгушской АССР были в административном порядке заселены аварцами,
лакцами, даргинцами, а остальные села Хасав-юртовского и Баба-юртовского
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районов – кумыками. В постановлении СНК СССР от 9 марта 1944 г. сказано: 1.
Обязать СНК РСФСР, Ставропольский крайисполком, СНК Дагестанской
АССР, Северо-Осетинской АССР, Грузинской ССР и Наркозем СССР до 1
июня 1944 г. разработать мероприятия по дальнейшему заселению и освоению
районов бывшей Чечено-Ингушской АССР и внести свои предложения на
рассмотрение Совнаркома СССР…»
2.Обязать Ставропольский крайисполком, СНК Дагестанской АССР,
Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР переселить до 15 апреля 1944 г.
чеченские и ингушские колхозы по районам. Укомплектовать в двухнедельный
срок передаваемые им районы руководящими работниками и в этот же срок
закончить приемку выделяемого скота, а также всех жилых, хозяйственных
построек, сельхозинвентаря и другого имущества [10].
На состоявшемся 16-17 марта 1944 г. пленуме обкома ВКП (б) были
обсуждены вопросы, связанные с выполнением указанных постановлений. Для
проведения разъяснительной работы среди населения вместе с районным
активом на места выехали руководящие и ответственные работники обкома
ВКП (б) и СНК ДАССР. Подготовительные работы по переселению были
закончены в течение 5-6 дней, и первые партии переселенцев были отправлены
в новые районы 25 марта. Уже одно то, что это были жесткие сроки, говорит в
первую очередь о недопущении срыва своевременного весеннего сева [11].
А 26 февраля 1944 года в ингушском селе Яндиево (ныне Дачное) на
вопрос вернуться ли ингуши когда-нибудь обратно на родину, Берия взял
горсть песка и, бросив на землю, сказал: «Вот так развеется этот народ по
стране и больше они не увидят Кавказ». Цель тоталитарного уничтожения
ингушей по милости Всевышнего не была реализована. Возникает вопрос, с
чем

были

связаны

происходившие

в

стране

чудовищные

репрессии,

депортации, насильственное перемещение людей и сегрегация целых народов.
Думается, что факторы, связанные со сталинизмом, с именем Берия, с
коммунистической утопией и в целом социалистической системой в комплексе
имеют отношение к этому процессу. Условия для этого были.
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Во второй половине 50-х годов XX века в стране произошли крупные
перемены в общественно-политической жизни. В частности, были признаны
несправедливыми законы о депортации целых народов Советского Союза.
Радостной вестью для репрессированных народов было принятие 16 июля 1956
г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по
спецпоселению с ингушей, чеченцев, карачаевцев, высланных в период
Великой Отечественной войны. В указе говорилось: «Снять с учета
спецпоселений и освободить из-под административного надзора МВД СССР
чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей. Снятие ограничений не
влечет за собой возвращение им имущества, и они не имеют права
возвращаться в места, откуда были выселены…» Через полгода вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от
восстановлении

Чечено-Ингушской

9 января 1957 г. №721 / 4 «О

АССР

и

упразднении

Грозненской

области». В указе отмечалось, что в целях создания необходимых условий для
национального развития чеченского и ингушского народов восстановить
Чечено-Ингушскую АССР с центром в г. Грозный. С появлением этих указов
начался новый этап в жизни депортированных народов.
История XX века свидетельствует, что переходные этапы развития СССР,
России, в том числе Республики Ингушетия, характеризуются тяжелыми
испытаниями. Репрессии
экономических

и

и депортации привели к потере огромных

людских

ресурсов,

осложнению

межнациональных

отношений, опустению гор, были заброшены и разрушены села, огромное
количество пахотных земель. К тому же она тяжело отразилась на судьбе
ингушей, изгнанных со своей исторической родины. Депортация спутала
естественным образом упорядоченную веками этническую карту Ингушетии,
создав ранее неизвестные этнические проблемы. Трагические последствия
депортации ингушей, так же как чеченцев, карачаевцев, балкарцев и ряда
других народов, в 1943-1944 гг. в Казахстан и Среднюю Азию выразились не
только в количестве погибших, колоссальных материальных и моральных
потерях, а в них была заложена основа обострения межнациональных
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отношений, в частности из-за территориальных разногласий. Хотя Указом
Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. ЧИАССР была восстановлена, но
территории по правому берегу Терека, являющиеся частью современного
Пригородного района СОАССР в ее состав не вошли.
Тем не менее, после репатриации часть ингушей вернулась в селения
Пригородного района и в г. Орджоникидзе.

(В 1982 г.

правительством

Северо-Осетинской АССР было принято решение о прекращении прописки
ингушей в Пригородном районе республики). До настоящего времени
проблема не решена. На протяжении обозримого исторического прошлого
особо актуальным для народов Кавказа был вопрос о владении землями в
предгорьях и на равнине. Важным этапом в стабилизации этнических границ в
равнинной и предгорной зонах Центрального Кавказа был XVIII – первая
половина

XIX в. Ингуши в этот период утвердились на землях по правому

берегу Терека – в Тарской долине и на соседних территориях. В XVIII веке
выйдя из зависимости от кабардинских князей и тогда же окончательно сменив
здесь кабардинское население [12], ингуши, приняв обязательства по охране
Военно-Грузинской дороги в районе Дарьяльского ущелья, в 1810 г.
официально закрепили за собой право «землями и лесами пользоваться…
безвозбранно по правую сторону течения р. Терек» [13].
В это же период с участием российской администрации была определена
граница между территориями расселения ингушей и осетин, в основном по
Тереку. Ингушские селения в Тарской долине просуществовали до начала 1860х годов, когда их жители после окончания Кавказской войны были переселены,
а на их места основаны казачьи станицы. Такое расположение разделило
Ингушетию на две части – горную и равнинную (Назрановский район), но и
чрезвычайно обострило земельный голод ингушей.
Указом Горской республики в 1920-е годы земли в равнинных районах по
правому берегу Терека были возвращены ингушам, а русское (казачье),
население переселено в разные районы Северного Кавказа. Имевший статус
автономного города, Владикавказ (позднее Орджоникидзе) был основан в 1784
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г. на берегах Терека как русская крепость на границе расселения ингушей и
осетин. (Как отмечает Н. Г. Волкова, крепость Владикавказ была основана
возле селения Заурово, в котором наряду с ингушами жили и осетины) [14]. В
период существования ингушского и осетинского округов в составе Горской
АССР и позднее, когда они уже стали самостоятельными автономными
областями, государственные и партийные организации этих национальнотерриториальных автономий располагались соответственно в право – и
левобережной частях города.

Ингушской АО во Владикавказе принадлежало

11(одиннадцать) мелких промышленных предприятий. По данным переписи
1926 г., при общем числе жителей города, превышавшем 75 тыс. чел., ингушей
было 1,5 тыс., осетин 11тыс [15].
Территория Ингушской АО, а позднее Чечено-Ингушской АО включала в
себя практически все районы проживания ингушей, в том числе земли на
правой стороне Терека возле Владикавказа, ныне составляющие часть
Пригородного района Северо-Осетинской АССР. И по сей день, несмотря
принятый 26 апреля 1991г. Закон «О реабилитации репрессированных
народов»,

статьи

3

(три)

и

6

(шесть)

которой

предусматривают

территориальную реабилитацию, ингушский народ не восстановлен в своих
территориальных правах. Со времени принятия этого Закона не было сделано
ничего существенного для выработки механизма его реализации.
В соответствии с волеизъявлением ингушского народа Верховный Совет
РСФСР 4 июня 1992 г. принял Закон «Об образовании Ингушской Республики
в составе Российской Федерации», согласно которому также назначены были
выборы в Верховный Совет Ингушской Республики (ст.3) и устанавливался
переходный период до марта 1994 г. для решения вопросов, связанных с
образованием республики. Одновременно Верховным Советом РСФСР было
принято Постановление «О порядке введения в действие Закона РФ «Об
образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», п.5
которого Государственной комиссии, образованной Правительством РФ,
поручалось до 31 декабря 1993г. внести предложения об определении границ
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Ингушской Республики и нормализации ее функционирования. Все эти
гуманные

акты,

направленные

на

ликвидацию

последствий

геноцида

ингушского народа сталинским преступным режимом не решены. Но, факты
как говорится – вещь упрямая и им надо смотреть прямо в глаза.
Нравственный

долг

сегодня

живущих

–

быть

максимально

внимательными к нуждам и запросам, прежде всего тех народов, которые
неисчислимыми жертвами заплатили за ошибки «отца всех народов».
Необходимо помочь им в вопросах реабилитации, содействовать их желанию
быть полностью и окончательно реабилитированными. Во все времена
преступные элементы и их деяния осуждались всеми народами как
антисоциальное явление, в том числе и акты терроризма, от кого бы они ни
исходили.

Депортация

народов

также

является

актом

терроризма,

и

репрессированные народы вправе требовать уважения к принятому «Закону о
реабилитации и Конституции РФ, как гарантии его реализации.

«Закон о

реабилитации» призван продемонстрировать всему миру демократическую
основу Российского государства и гарантировать конституционные права не
только ингушского народа, но и всех граждан Российской Федерации,
независимо от национальности.
ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ».

Телеграмма
Государственный Комитет Обороны тов. Сталину 17 февраля 1944г.
Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После
уточнения взято на учет подлежащих переселению 459486 человек, включая
проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией, и в
городе Владикавказе. Учитывая масштабы операции, и особенность горных
районов, решено, выселение провести (включая посадку людей в эшелоны), в
течение 8 дней, в пределах которых в первые три дня будет закончена операция
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по всей низменности и предгорным районам и частично по некоторым
населениям горных районов с охватом выше 300 тыс. человек. В остальные
четыре (4) дня будут проведены выселения по всем горным районам с охватом
оставшихся

150

человек….

Горные

районы

будут

блокированы

заблаговременно. … Учитывая серьезность операции, прошу разрешить мне
остаться на месте до завершения операции, хотя бы в основном, т. е. до 26-27
февраля 1944 г [16].

Л. Берия.

Телеграмма
Государственный Комитет Обороны тов. Сталину 26 февраля 1944 г. Операция
по выселению чеченцев и ингушей проходит нормально. К вечеру 25 февраля
погружено в железнодорожные эшелоны 342 тыс. 647 человек. Со станции
погрузки отправлено к местам нового расселения 86 эшелонов [17].
Берия.
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«О ЛИКВИДАЦИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
И ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ»
7 марта 1944 года.
1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской
АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы
СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
2. Образовать в составе Ставропольского края РСФСР Грозненский округ с
центром в городе Грозном.
Включить в состав Грозненского округа гор. Грозный и следующие
районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Атагинский, Ачхой-Мартановский,
Грозненский,

Надтеречный,

Старо-Юртовский,

Урус-Мартановский,

Шалинский, Шатоевский – в существующих границах. Гудермесский район, за
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исключением западной части, Галанчожский и Галашкинский районы, за
исключением

южной

части

этих

районов,

и

северо-западную

часть

Курчалоевского района.
3. Включить в состав Дагестанской АССР следующие районы бывшей ЧеченоИнгушской

АССР:

Веденский,

Ножай-Юртовский,

Саясановский,

Чеберлоевский – в существующих границах, а также Курчалоевский и
Шароевский районы, за исключением северо-западной части этих районов и
восточную часть Гудермесского района.
Установить границу между Грозненским округом и Дагестанской АССР с
севера на юг: от излучины р. Терека, что западнее селения Азамат-Юрт, по
западной окраине его на высоту 29,7 западнее ж.д. станции Кади-Юрт на
высоту

54,4

по

восточной

окраине

селения

Найберды

до

границы

Курчалоевского района у северных скатов высоты 438,1 и далее на запад через
высоты 333.5, 192.9, 164.9, 139.0 и далее на юго-запад на высоту 143.3, западнее
селения Курчалой в направлении высоты 193.4 до стыка границ Шалинского и
Курчалоевского районов и далее на юг и юго-запад по границе Шалинского
района до стыка границы с Атагинским районом и далее на юг по границе
Атагинского и Шатоевского районов до стыка границ Шатоевского, ИтумКалинского и Чеберлоевского районов.
4. Включить в состав Северо-Осетинской АССР гор. Малгобек и следующие
районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Ачалукский, Назрановский и
Пседахский – в существующих границах, Пригородный район, за исключением
его южной части, западную часть Сунженского района, а также восточную
часть Курпского района Кабардино-Балкарской АССР. В связи с этим внести
следующие изменения в существующую государственную границу между
РСФСР и Грузинской ССР: линию границы установить от существующей
границы западнее горы Гиморай-Хох и восточнее отметки 4776 на северовосток по р. Генал-Дон, западнее селения Нижняя Саниба, далее на северовосток до высоты 264.2, далее на восток по границе Пригородного района до р.
Терека и далее по хребту горы Мат-Лай через высоты 3002.0, 2223.2, по
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хребтам гор Джар-Лам и Цорей-Лам южнее селения Кожвинч через высоты
2072.6, 2275.5, 2327, севернее селения Никарой и далее на восток по северной и
восточной границе Итум-Калинского района до стыка ее с границей
Шароевского района у высоты 2059.3 и далее на восток по северной границе
Шароевского района до р. Шаро-Аргун, далее на юго-запад по р. Шаро-Аргун
до устья р. Харкаде-Ахк (Хуландой), далее на юг по рекам Харкаде-Ахк
(Хуландой) и Харгаб-Ахк с выходом на существующую государственную
границу Грузинской ССР у высоты 4090.0.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль.

М. Калинин

Д № 1 / 803.

В марте 1944 года Президиум Верховного Совета СОАССР (председатель
Гаглоев Г.) просит Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить его
постановление о переименовании населенных пунктов в новых районах,
вошедших в состав Северо-Осетинской АССР.
Так, после депортации ингушского народа в феврале 1944 года горная
Ингушетия отошла к Грузии, а плоскостная – вошла в состав СевероОсетинской АССР, исключая части Галашкинского района, отошедшей к
Грозненской области.
Почти все наименования районов и входящих в них названий сел,
вошедшие в СОАССР, были переименованы. Приведем текст документа,
подтверждающий переименование районов и их центров:
29 апреля 1944 г.
85. Указ о переименовании Пседахского, Назрановского и Ачалукского районов
Северо-Осетинской АССР.
Д. № 44 / 77.
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР о переименовании следующих районов:
1. Пседахского района – в Аланский район и районного центра Аланского
района – селения Пседах в селение Аланское.
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2. Назранского района – в Коста - Хетагуровский район и районного центра
Коста-Хетагуроского района – селения Назрань в Коста – Хетагурово.
3. Ачалукского района – в Нартовский район. Перенести районный центр
Нартского района из селения Средние Ачалуки в селение Кантышево,
переименовав его в селение Нартовское.
Как видно из текста документа, Пригородный район не был переименован,
однако села, входящие в состав данного и других районов, получили другие
названия, что и подтверждается данными из того же протокола № 16 заседания
Президиума Верховного Совета РСФСР:
22 мая 1944 г.
123. Указ о переименовании отдельных сельских Советов и населенных
пунктов Северо-Осетинской АССР
Д. № 621/ 1
Утвердить представление Президиума Верховного Северо-Осетинской АССР о
переименовании следующих сельских Советов и населенных пунктов:
По Пригородному району:
1. Пригородного района – сельский Совет Галгай-Новый Джерахский
переименовать в Нижне-Камбилеевский и селения – Галгай в НижнеКамбилеевское и Новый Джейрах в Верхне-Камбилеевское. Селение Галгай и
Новый Джерах названы селением Камбилеевским, по имени реки, протекающей
через них; слово «Камбилеевка» - не ингушское и не чеченское, а русское.
Сельский Совет Шолхинский переименовать в Карцевский и селение Шолхи в
Карца. Селение Шолхи названо селением Карца, т.к. сюда переселились жители
из селения Карца Куртатинского ущелья.
Сельский Совет Яндиево – Гадаборшевский переименовать в Дачный и селения
– Яндиево в Дачное. Селение Яндиево названо селением Дачным, т.к. здесь
организуются дачи учреждений республики.
Селение

Гадаборшево в Куртат. Селение Гадаборшево названо селением

Куртат, т.к. большинство жителей переселились из Куртатинского ущелья.
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Сельский Совет Ахки-Юртовский переименовать в Сунженский и селение
Ахки-Юрт в Сунженское. Селение Ахки-юрт названо селением Сунженским –
старое название бывшей Сунженской станицы. Сунженское также чисто
русское слово от слова «Сунжа» (растение).
Сельский Совет Ангуштский переименовать в Тарский и селение Ангушт в
Тарское и Бартабос в Лесное. Селение Ангушт переименовано в селение
Тарское – название бывшей здесь станицы Тарской.
Сельский Совет Таузеш-Юртовский переименовать в Комгаронский и селения
Таузень-Юрт в Комгарон. Селение Таузен-юрт – в селение Комгарон, что
означает «конец ущелья» (по характеру местности).
Селения Нижне Шолджи и Нижние Шолхи, как слившееся в один населенный
пункт, переименовать в селение Пограничное. Населенные пункты Н. Шолджи
и Н. Шолхи переименованы в селение Пограничное, т.к. здесь организованы
лагеря погранучилища.
Сельский Совет Базоркинский переименовать в Черменский и селения
Базоркино в Чермен. Селение Базоркино названо селением Чермен, по имени
героя Чермен, который вел борьбу против осетинского народа и дворян –
землевладельцев.
Цороево в Нижне-Донгорон. Населенный пункт Цороев назван Нижний
Донгарон, что значит «приречное», т.к. селение находится при реке
Камбилеевке. Хутор Годзиев в Верхне-Донгарон.
Хутор Льянов в Детский. Селение Льянов названо Детским, т.к. здесь
организуются детские колонии.
Сельский Совет Длинно-Долинский переименовать в Теркский и селение
Длинная Долина в Терк. Селение Длинная Долина названо селением Терк –
осетинское название реки Терек, на берегу которого расположено селение.
Селение Бардабос названо селением Лесное, т.к. здесь идут каждый год
лесозаготовки.
По Пседахскому району:
Селение Пседах – в селение Аланское.
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Селение Кескем – в селение Советское.
Селение Сагопши – в селение Ногцард, что означает «новая жизнь».
По Ачалукскому району:
Селение Ачалуки – в Ацылык, осетинское название этого селения тюрского
происхождения, означающее «кислая вода».
Селение Долаково – в селение Даллакау – осетинское название этого селения.
Селение Кантышево – в селение Нартовское, по имени района.
По Назрановскому району:
Селение Назрань, как районный центр – в селение Коста Хетагурово.
Селение Бурсуки – в селение Хорджин, что значит «урожайное».
Селение Гамурзиево – в селение Рухс, что значит «свет, просвещение,
культура».
Селение Альтиево – в селение Баркаджин, что значит «изобильное».
Селение Сурхохи – в селение Мамисон, т.к. сюда переселились жители
Мамисонского ущелья.
Селение Экажево – в селение Ново-Ардонское, т.к. сюда переселились жители
из Ардонского района.
Селение Насыр-юрт – в селение Ново-Дигорское, т.к. сюда переселились
жители из селения Нар.
Селение Плиево – в селение Ахсар, что означает «доблесть, героизм».
По Сунженскому району:
Селение Яндырка – в селение Райздаст, что означает «красивое, приятное на
вид» - характер местности.
Селение Гази-юрт – в селение Заречное, т.к. оно расположено за рекой Сунжа.
2. Аланского района – сельский Совет Кескемский 1-й переименовать в
Советский и селение Кескем в Советское; сельский Совет Кескемский 2-й
переименовать в Хурикаукский и селение Кескем в Хурикау.
Председатель
Призидиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР

Г. Гаглоев.
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Секретарь
Призидиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР

К. Дзокаев. [18]

Следует также отметить, что в Пригородном районе в дальнейшем
произошли дополнительные изменения относительно наименований сел, так
как некоторые из них (в том числе и хутора) слились друг с другом. Так
селение Новый Джейрах (Верхне-Камбилеевское) и Шолхи (Карца) слились и
образовали село Октябрьское, ставшее центром Пригородного района, название
Карца впоследствии перенесли на поселок Планы (инг. Планашка). Возникший
между с. Шолхи и городом Владикавказом и вошедший в городскую черту.
Село Галгай (Нижне-Камбилеевское) было переименовано в с. Камбилеевское,
а село Бартабос (Лесное) исчезло как населенный пункт. Село Цороево (НижнеДонгорон) и хутор Годзиев (Верхне-Донгарон) слились и стали называться
впоследствии Нижний Комгарон, а с. Таузень-Юрт – Верхний Комгарон.
Наконец, поселок Базоркинский консервного завода стали называть пос.
Майский. Переименованию не подверглись лишь села Балта и Редант .
Часть вышеуказанных сел вошли в черту города, т.е. были включены в
юрисдикцию Владикавказского горсовета: Редант, Балта, Длинная Долина
(Терк), Планашка (Карца). Сюда же вошли села Чми, Эзми, Верхний Ларс и
Нижний Ларс, пос. Заводской. Кроме того, следует указать, что в состав
Пригородного района вошли, и ряд осетинских сел, расположенных к западу и
к югу от города Владикавказа, а именно: Гизель, Даргавс, Кобан, Ногир,
Михайловское, Архонская, Новая Саниба, Кармадон [19].
Из письма Л. Берии В. М. Молотову 19 июня 1944 г.

В

составе

семей

переселенцев

чеченцев,

ингушей,

карачаевцев,

балкарцев, крымских татар в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую ССР в 1944
году прибыло до 300 тыс. детей в возрасте до 16 лет. Спецпереселенцы
размещены небольшими группами в колхозах и районах вперемешку с местным
– русским, казахским, узбекским и киргизским - населением. Проживают они в
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условиях особого режима (запрещение свободно перемещаться вне пределов
пунктов проживания и др.). Организовать начальную школу для детей
спецпереселенцев чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар
с обучением на их национальных языках нет возможности в силу отсутствия
соответствующих проверенных педагогических кадров. В силу всех этих
условий

НКВД

СССР

считает

целесообразным

обучение

детей

спецпереселенцев производить на русском языке в существующих школах по
месту их жительства…[20].
Ответ на запрос УНКВД по Грозненской области Дроздова.
Как быть с уволенными из армии и возвращающимися домой чеченцами
и ингушами? 17 июня 1944 г. начальник Мобуправления Главуправформ
Красной Армии № МОБ 1 / 4069911 – С от 3 июля 1944 г. сообщил об отказе
УНКВД Грозненской области принимать уволенных из армии сержантов и
рядовой состав по национальности чеченцы и ингуши для направления по
месту их переселения. Было указано направлять всех в распоряжение УНКВД
Талды-Курганской

области

Казахской

ССР.

Отправление

производить

отдельными партиями пассажирским поездом под сопровождением, обеспечив
билетом и питанием, и 50 руб. денег. Чернышов[21].
Строго секретно (Из О. П.)
Подлежит возврату
Выписка из протокола № 66 от 1948 г.
Постановили:
В целях укрепления режима поселения выселенцев из числа чеченцев,
ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а также усиления
уголовной ответственности за побеги выселенцев с мест обязательного и
постоянного поселения ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза
чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар
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и др. произведено навечно, без права возврата их к прежним местам
жительства.
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих
выселенцев виновных привлекать к уголовной ответственности, определив
меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Дела в
отношении побегов выселенцев рассматривать в Особом Совещании при МВД
СССР. Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест
обязательного поселения или способствовавших их побегу, и лиц, виновных в
выдаче разрешения выселенцам на возврат в места их прежнего жительства,
привлекать к уголовной ответственности, определив меру наказания за эти
преступления – лишение свободы на 5 лет.
2. Распространить на выселенцев (чеченцев, ингушей, карачаевцев,
балкарцев, немцев, крымских татар и др.) п. 12 Постановления Совета
Министров СССР № 1841-730 с от 3 июня 1948 года о привлечении к
уголовной ответственности и осуждении на 8 лет лишения свободы лиц,
высланных на поселение и продолжающих уклоняться от общественно
полезного труда и ведущих паразитический образ жизни в местах поселения.
3. Обязать Министерство государственной Безопасности (т. Абакумова)
через органы охраны МГБ на железнодорожном и водном транспорте принять
меры к выявлению, задержанию и аресту выселенцев, бежавших с мест
обязательного поселения.
4. Обязать Генерального прокурора СССР т. Сафонова и министра
внутренних дел СССР т. Круглова расследовать все случаи, когда задержанные
в районах их прежнего жительства (Крым, Чечено-Ингушетия, Кабарда,
область немцев Поволжья, Калмыкия и др.) выселенцы были возвращены
обратно в места расселения без привлечения их к уголовной ответственности за
побег, и виновных в допущении этой антигосударственной практики привлечь
к строгой ответственности. О результатах в месячный срок доложить ЦК ВКП
(б) [22].
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
В СОСТАВЕ РСФСР

№ 149/14
В целях создания необходимых условий для национального развития
чеченского и ингушского народов Президиум Верховного Совета СССР
постановляет:
1. Признать, необходимым восстановить национальную автономию чеченского
и ингушского народов.
2. Рекомендовать Президиум Верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть вопрос о постановлении Чечено-ингушской АССР в составе
РСФСР;
б) установить границы и административно-территориальное устройство
Чечено-Ингушской АССР;
в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской АССР, на который
возложить, впредь до выборов Верховного Совета АССР, руководство
хозяйственным и культурным строительством на территории республики.
3. Считать утратившими силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7
марта

1944

года

«О

ликвидации

Чечено-Ингушской

АССР

и

об

административном устройстве ее территории» и статью 2 Указа от 16 июля
1956 года в части запрещения чеченцам и ингушам возвращаться на прежнее
местожительство.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. Ворошилов

Москва, Кремль.
9 января 1957 г.

Постановление Верховного Совета СССР от 7 марта 1991г.
п.1.

Отменить

акты

высших

органов

государственной

власти

СССР,

послужившие основой для противоправного, насильственного переселения
отдельных народов из мест постоянного проживания, ограничения прав
граждан из числа этих народов, а также незаконной ликвидации некоторых
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национально-территориальных

образований

Кабинету

Министров

СССР

совместно с высшими органами государственной власти и управления
республик организовать до конца 1991 г. практическое восстановление
законных прав репрессированных народов.
4. Закон РСФСР от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированных
народов», где сказано, что Верховный Совет РСФСР провозглашает отмену
всех незаконных актов, принятых в отношении всех репрессированных
народов, и принимает настоящий Закон об их реабилитации (извлечение):
Ст.1.Реабилитировать

все

репрессированные

народы

РСФСР,

признав

незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов.
Ст.2. Репрессированными признаются народы,… в отношении которых по
признакам

национальной

или

иной

принадлежности

проводилась

на

государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их
насильственным переселением, упразднением национально-государственных
образований,

перекраиванием

национально-территориальных

границ,

установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.
Ст.3.Реабилитация

репрессированных

народов

означает

признание

и

осуществление их права на восстановление территориальной целостности,
существовавшей

до

антиконституционной

политики

насильственного

перекраивания границ.
Ст.6.Территориальная

реабилитация

репрессированных

народов

предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и
организационных

мероприятий

по

восстановлению

национально-

территориальных границ, существовавших до их антиконституционного
насильственного изменения…
Ст.12.Все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных
лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов,
восстанавливающих их права, признаются неконституционными и утрачивают
силу.
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5. Постановление Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1991г. «О порядке
введения в действие Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов» (извлечение).
п.3. Совету Министров РСФСР организовать до конца 1991г. практическое
восстановление законных прав каждого репрессированного народа и принятие
соответствующих актов, предусматривающих:
-восстановление территориальной целостности национально-территориальных
границ и административно – территориальных границ, существовавших до их
насильственного антиконституционного изменения;
- восстановление и возвращение духовных и культурных ценностей, архивов,
являющихся достоянием репрессированных народов;
- возвращение прежних исторических названий населенных пунктов, районов и
местностей, незаконно отторгнутых в годы Советской власти.
Решение Конституционного суда Российской Федерации от 16 сентября 1993г.
Конституционный суд Российской Федерации решил:
Верховному Совету РФ, Правительству РФ, Государственной Комиссии по
определению границ Ингушской Республики надлежит своевременно и
неукоснительно выполнить все возложенные на них обязанности и поручения в
соответствии с Законом РФ от 4 июня 1992г. «Об образовании Ингушской
Республики в составе РФ от 3 июля 1992г. «Об установлении переходного
периода по государственно-территориальному разграничению в РФ» и другими
нормативными актами [23].
Председатель Конституционного суда РФ

В.Д. Зорькин

Секретарь Конституционного суда РФ

Ю.Д. Рудкин.

Таким образом, за 13 долгих черных лет, ингушский народ натерпелся
столько горя, что хватит на все последующие поколения, пока в 1957 году с
большим трудом ингуши обрели право на свою землю, на свою родину, на
дорогие могилы. Этот закон «О восстановлении автономии ЧИАССР» является
действительно гуманнейшим актом за всю историю государства российского и
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заслуживает

одобрения,

так

как

он

восстановил

историческую

несправедливость.
Репрессии, нацеленные на уничтожение материальной и духовной
культуры ингушского народа и деформацию его этнического облика – все же не
сломили национального духа ингушей, любви к родному краю, преданности
памяти предков. Можно отнять у одного человека историческую и этническую
память, но нельзя лишить социальной памяти весь народ. Конечно же, итоги и
последствия репрессий не могут быть сведены к статистическим таблицам о
жертвах и потерях, а тем более, нельзя забывать о людях, вернувшихся домой и
доживающих свои дни так и не зарубцевавшимися ранами на душе и которым
все задумчивей с годами жизнь вспоминается опять. Память людей еще жива.
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1944 год, 10 июля. Семья Мальсагова Магомеда.
В центре – бабушка Агиева Бади

Агиева (Аушева) Марьям Шабазгириевна
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Семья Агиевых. Целиноградская область, Вишневский район, станция Анар. 1949 г.

ДИЦЛУРГДАЦ ИЗ 1АЬРЖА КХАЬРА, Е ХАЛАЧА НОВКЪА
Л.Т. Агиева,
кандидат философских наук, ученый секретарь,
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.
Ч.Э. Ахриева»
Даькъастенгахьа букъ берзабаь
вай доладелча,
Ва марша Iайла хьо,
Ва Нана-Даькъасте…
(Халкъа назмацара)

Укх деношка шовзткъа итт шу дуз гIалгIай къам мехках даьккха, бехк
боацаш «моастагIа» яха махьар тоIадаь. Мел дуккха ха дIаяхарах цIаккха дицде
йиш йоацаш, дагара даргдоацаш да наьха дегашка дийша гаьнарча СибарегIа
халбата даьккха уж I3 шу. ХIанз а уж Iазапа ханаш дагайоагIаш, хийла гIана
кхелехьа уж духьала ухаш унзара баьле сомабувлаш дукха къоаной ба
ГIалгIайче.
Вай арадахале хIара кхаьрача дийнахьа йоккха базар хулар. Наха
лаьрхIадар кхоана доагIача кхаьрача дийнахьа базар тIа а баха, цIагIа эша
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цхьацца хIама эца. Цхьабакъда, дегIа хиннадацар из. Кхаьрача дийнахьа Iуйран
сецца наIарах еттача хIамай татаех сомадаьлар адам. Унзара сурт дар цу новкъа
даьллар. Кхалнаьха белхар, жIалей IувгIар, хьайбай Iехар – деррига а
вIашагIъийна унзара сурт дар из. Машиннаькъа станце лаьрххIа кийчъяь доахан
дIа-юха кхувла вагонаш яр нахага хьежаш латташ. Шин-кхаь сахьата СибарегIа
бодача новкъа даьккхад гIалгIай халкъ. Синоех каетташ, Даьлага кхайкаш,
вагонаш яр ювхьаш узамех йиза. Цу дийнахьа I2 сахьат даьннача хана Л. Берес
хоам бир И. В. Сталинага: «Нохчий а гIалгIай а Iобахийтара гIулакх геттара
дика дIадода. Лоадам боаца духьаленаш яьй массехк моттиге, цхьабакъда, цу
даькъе сихха лостам бе вIаштIехьдаьннад».
Укхаза дог делхаш, мехках баьнна болхача къонахаша, шоаш кхеллача
Даьлага кхайкаш яьккхай ер назма. Цхьа дакъа дешаргда вай цунах:
Хьай оарц дайта Iа тхона, ва везан Даьла!»
Даьй цIераш йоахаш тIакхайка баьлча,
Дарзахо машинаш тIалехка яьлча.
Кавказа букъ теха тхо доладелча,
Хьай оарц дайта Iа тхона, везан Даьла!
Тха къаьна даьй-ноаной, тхона маьлхара хьежаш,
Тха кагий уж бераш, шелалла ва цIувзаш,
БIаьхача цу новкъа доладелча,
Хьо оарцагIвола тхона, ва Даьла Элча!
Боккхийчар-кагийчар моцалла садетташ,
Исташа-мехкараша эздела дегI къувлаш,
Уж шийла декъий гIорадаьча лейла хьуладеш.
БIаьхача цу новкъа тхо даха даьлча,
Хьай оарц дайта Iа тхона, ва везан Даьла!
ГIинбухен Казахстане тхо кхаьча даьлча,
Ехача уйланца тхо лела даьлча,
Даькъастне сатувсаш тхо леста даьлча,
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Хьо оарцагIвола тхона, ва Даьла Элча!
Балано-гIайгIано тха дегаш Iайдача,
Лайнача Iазапо тха денал лохдича,
Кхеллача Даьлага тхо гIелденна кхайкача
Хьо оарцагIвола тхона, ва Киший Мубарик!
ГIийлачун-ийшачун хьо гIончий вар-кха.
Къахетам-ШапаIат хьа дакъа дар-кха.
Хьо оарцагIвола тхона, ва Даьла Элча!
Моцал, шелал, лазараш оарцагIдаьнна хиннад СибарегIа гIалгIай къаман
фу хоададе гIерташ. Цхьабакъда, цхьаккха хIама дац адамаша ловргдоацаш.
Мичадар бакъдар, мичаяр бокъо?
Казахстане нах дIакхаьчар, бихьаь кхача кхоачабелар, царна моцал
духьалъяьлар. Моцалла ца бала цхьацца дора наха. Нах моцалла кIалбисабар,
бийста бадар, дIайхача лазарех (тиф) цамогаш хулаш леш латтар. Цхьабакъда,
вIаши тIера долаш, цхьан нанас баь вежарий, йижарийи санна барта, дика-во
декъаш хьадаьхкар цига даьккхача кхойтта шера гIалгIай къам. Тахан из къемат
хиннад, боккхагIбараша лайнад аьлча цхьавола саг ца тешшал халои гIелали
лайра цу шерашка гIалгIаша. ХIаьта тахан вайга паргIато я. Кхы мел дар
дIадаьккхача кер биззалца даа тух-сискал доацаш, пхьераза бувшаш дезал бац.
ХIара денна каьхат язду Iазийта Сталина цIерагIа, нохчий, гIалгIай
цхьаккха бехк боацаш бохабара хьакъехьа. Цхьабакъда, царна доагIаш жоп дац.
Тешац Iазийт вайнах бохабар Сталина ховш хиларах. Бакъда, укх тIеххьарча
хана шеквувл из ший уйлашта. «Малав со? Сенна вах тахан со малха? Кхоане
яц… Сийле яц. Сай мул бац аха».
ХьажаIал: ГIаьнаш Iолегача хана кIалдаха гIа мух хьакха тIадаьккха а,
бекхам ца беш хIама дутаргдац аз, йоах Дала, бекхам боацаш биса йиш яц вай
хьегаш бола бала а. Даьла ва лохадар лакхдер а, лакхадар-лохдер.
МаIи: Цхьа Дала яздаьр хургда-кх вайна. ХьажаIал, назам ала вайна,
кIеззига сина сатем лургболаш.
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СовгIи: Алал, молла.
ХьажаIал: Сина сатем беций Дала хьа мел кхеллачох ер дуне дисанза
даргдоацаш хилар? Къематденга догдоахалга ца хилча, укх дунен-м шаь мах а
бацар. Ши бIарг бижача чакхдоал укхазара готеи-мангали. «Сай возалатIас,йоах Дала, - ер дуне пхьажбуарга ткъам миссел айса лоархIаш хилча, се вац
яхача адамга хих къург ца байтар. Ше вицваьча мунапакъашта ха еннай цо, низ
беннаб

шийх

тешарашта

Iазап

лоаттаде.

Пайхамараш

а

хьувзабаьб

мунапакъаша. Даьла цаI а веш, ший валарах тешаш волча сагал чIоагIагIа саг
хинна а вац е хург а вац. Ше цаI вечарех долда вай Дала!
«Амин!» - аьлар наха.
Лоацача можах гIийла кулг а хьакха, оаз яьккхар молла:
Ва Мимма-Хуликъна, мичара воагIа хьо?
Ва Мимма-Хуликъна, хIанз мича вода хьо?
«Iаь-аь-аь!» - аьнна, цун оаз хьаллаьцар гонахьа баьгIараша.
Ва Мимма-Хуликъна, хьо сенах кхелав-те?
Ва Мимма-Хуликъна, хьо фу де кхелав-те?
Юнади Илейха, лаьтта кхайк хьога?
Алмовта Ядъука, валар кхайк хьога!
Маликал-Мовта да, кийчделахь, яхаш.
Хьо дегIах ше къиза катохар, яхаш.
Хьол майрагIа хийла кIант лаьцав ше, яхаш.
Мункарил-Накир да Iамалаш язъеш,
Хьай каша лоткъамаш кийчделахь, яхаш,
Хьол майрагIа хийла кIант велхаваьв яхаш,
Цу каша боадане хьувзаваьв, яхаш…
ОстоахIфируллоахI, воккха ва Даьла!
Ва субахьоануллоахI, цIена ва Даьла!
Хьа уммат хиларал совгIа, Я РасуллоахI,
Кхы оамал ма бац тха, Я ХьабибуллоахI!.. [I]
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СовгIи: Хоастам ба Далла, массава вала везаш кхелла! Хала дар наха
хьалхара вала везаш валаре.
ХьажаIал: ТIаккха-м, Сталина шевар шийна хьалхара вувргвар, СовгIи.
Iаьла: Бере шевар вийнначул тIехьагIа, Сталина вувргвар шийна хьалхара.
Дала ба хоастам, из низ царна ца беннача!
ХьажаIал: Сона-м дош хетац Идриса оаз ца яьккхача. ПIелг тохал, Идрис,
вай даьх бисача дахчан-пандарах.
Идрис: Вухьий со, молла, хьо волча ала а? – Велавелар Идрис, пандар хьа
а эцаш. ЛаьгIо пIелг а теха, оаз яьккхар цо, пенаш оагадеш.
Iуйренаш баьдъеннай, балан боад бенна,
Сайренаш шелъеннай, гIайгIа чуенна,
Мерчеш тIа ца дувхаш декъий дехк денна,
Даьлера тхо деха, ва ХьабийбуллоахI!
Ший цIерах цIи хетта вайтав хьо Дала.
«Рузба де низ боацаш уммат да», - ала,
Овлиай оарцанца хьо оарцагIвала,
Даьлера тхо деха, ва ХьабийбуллоахI!
Моцало лир Iийде, бIаргаш доахк кхала,
Безбеннаб Далла дов хьийнарий бала,
Йоах тхога: «Шоай АллахI хIанз мичав ала?!
Тха бIаргий хих хургдар Шолж миссел шовда,
МоастагIий гIерт пхаьний тха цIий дIаIовда,
Маьлха кIал мотт яц тха укх балех довда,
Даьлера тхо деха, ва ХьабийбуллоахI!
Дас-нанас де доацаш тха бераш дада,
Эзараш байнаб тха, фу доал тха хада,
Кхелехь тха бисараш Iоажало атта,
Даьлера тхо деха, ва ХьабийбуллоахI!
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Iуйренаш баьдъеннай, балан боад бенна,
Сайренаш шелъеннай гIайгIа чуенна,
Мерчеш тIа ца дувхаш декъий дехк денна,
Даьлера тхо деха, ва ХьабийбуллоахI! [2]
Назамага ладувгIаш чукъийла мухь цIаьхха ара а тохаш, кхалнахага
махьарч даьлар.
ИсмаIил: ЦIадийрзача бакъахьа да.
СовгIи: Даьра, долхац чай ца молаш-м! Цул совгIа, со-м оаш назам аларга
хьежаш ягIа, баге а йийла. Аьтта кулг лерга тIа а дилла, оаз яхийтар ИсмаIала.
Iуйренаш ягIац-кх маьлхаца къаьга.
Сайренаш лаьтта йосс тха дегаш аьга,
Къонахий кхалхаш латт моцалла баьга,
Ер дуне дезац тхона, ва везан Даьла!
Iуйранна кхета малх сийрда ца баьлча,
Сайранна буза малх балане хилча,
Кхоаненга сатувса оамал ца хилча,
Ер дуне дезац тхона, ва везан Даьла!
ИйттIача дегаша бIаргий хий мелаш,
Бийсаш Iаьржъелча тхо хьийста кхелаш,
Тха бIаргий хих хилча моастагIий белаш,
Ер дуне дезац тхона, ва везан Даьла!
Къонахех къонахий дIакъеста баьлча,
Хи-тIоараш –тха бераш сагIийга даьлча,
Де доацаш несарий мухь бетта баьлча,
Ер дуне дезац тхона, ва везан Даьла!..
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ХьажаIал: Керда назам я. Во а яц. Цхьабакъда, дош да а дац Идриса
оалача иллега ла ца дийгIача. Жи, Идрис…
СовгIи: Даьра, укхо оал яхаш дувцаш хезар из дале-м, набахтен баланда
мергья укхо, цхьан дегIо «пIижтI» оале.
Идрис: Баланда яларе-м са фу довр? (Велалу).
СовгIи: БIарга са мукъагIа деннадалар укханна цу Дала.
МаIи: Алал, Идрис, укх дуненах цIи йоале а!
Идрис: Дакъа десталда са, аргдеце, цIи хьал а теха, се воагаварах-м! ПIелг
тохаш пандар нийс а бийя, оаз йохийт Идриса:
ДIадийхкад, са къам, хьа болата ткъамаш,
Уж мукъадовле хетт тамашех тамаш.
ДIа-са кхувс хьо замо, вира-кодж санна,
Я АллахI, хилда ер тха Iазап ханна.
Хьа качара Iаьрж хургдац ха йоацаш элла,
Аьла е паччахь вац ха йоацаш кхелла,
Тахан хьаллакхвеннар чутох Iа кхоана.
БIарг тоцош чуйотт Iа Iоажала коана.
Фордаш Iа докъаду кIоаргенаш йийле,
Сий дежар хьалнийсву, лакхъеш цун сийле,
Унахой гIозбоах Iа, лазар дIадаьккхе,
ПаргIато я, АллахI, бала дIабаьккхе,
Кагдел хьай тIалувза болата баргаш.
Кхы дIахо низ бац тха ер Iазап Iувша,
Даьй-мехках тоха тхо, Даьй-лаьтта дувша!
Дех хьогара, Я АллахI, хьай воккхал-возал,
БIарг буззаш чулацал Даьй-лоамий хозал,
Ха ялахь Даьй-мехка мукъа садаккха,
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Са эца пурам лу аз хьона тIаккха!
Вийта со гебагIий бовхьашца аьлхе,
Сай дакъа алийта пурам лу маьлхе,
Сох нIаний дузаде, юзае бертий,
Михага дегийта са барзкъий фалтий.
ЦIи яьккхе вагийта, йокъ лаьттах йита,
Хьакхарчий баргашца са тIехкаш хьийта,
Са ца гуш лов къизал сога ма яйта,
Каш доацаш, лер йоацаш форда чу вайта!
Цу Бере баьрешта хиннай тхох гIаьраш.
Болаш бий малха кIал чIир леха баьрий?!
Iа царна дийкъар да сармакий дакъа.
Цар биа хиннабац махьара тIехьа накха!
Беш-лоамал безбеннаб тIабесса бала,
Я робби, Я АллахI, хьо оарцагIвала!
Моттиг яц тха даха, моттиг яц дала,
Малайкий оарцага «ЧIир леха!» - ала!
Малайкий оарцага «ЧIир леха!» - ала!
Массане баркал оал Идриса [3].
ХIаьта кхойтта шера мел эзача халонехи, Iаьдало тIалоаттадаьча
таIазарахи-м ма дара дувца велча каьхати къоаламаши тоъаргдацар. Далла ба
хоастам вай мехка, воай паччахьалкхе а йолаш дахаш ма дий гIалгIай къам.
Цхьабакъда, И. Сталина а цун бIехача гIозаро а шоашта тIаоттадаьр
дицденнадац. Дуне даа хьогаш, маькха чIегилгага сатувсаш цу гаьнарча мехка
лахьте боахкарех, дIабехка каш доацаш, тIаваха боарз боацаш машиннаькъа
дIоаххал дегIамаш дадийсарех Дала ше къахетам болба.
Замашкара – замашка, даьша тIехьенашка телаш хьаденад гIалгIай
тамашийна истори. Цхьабакъда, I944-ча шера лоамашка боагабаьча наха
тIаоттадаьча туржаIаца таръе йиш йолаш къизал яйзаяц цхьанна а гIаьрашкара,
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аьлашкара, моастагIашкара. ГIалгIай цIаккха йицлургйоаца, баьде мел ярел
баьдегIа оагIув я из халкъа исторе.
Везан Даьла, латталда дунен тIа «ГIалгIай» яха дош. Ирази, беркати ма
эшалда хIанз долаш долча а тIехьагIа тIадоагIаргдолча а вай къаман
ноахалашта.
Примечания:
1.

Пхьиленаькъан

Мухьаммад-СаIид.

Балан

ди.

(Роман-хроника).

Грозный, I99I. С.I44.
2. Пхьиленаькъан Мухьммад-СаIид. С. I44.
3. Там же.
МЕХКАХ БАЬХАЧАРЕХ ДОЛА ГIАЛГIАЙ ХАЛКЪА ИЛЛЕШ
М.А. Матиев,
кандидат исторических наук, зав. отделом фольклора,
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.
Ч.Э. Ахриева»
Паччахьа хана чIоагIа харцо лелаяьй Iаьдало гIалгIашца, хьалха цар ца
хинна, царна ла хала доа хIамаш хиннад ла дезаш: герз леладе бокъо хиннаяц,
кхыча къамашкара ца ехаш йола йоал дIаехаш хиннай (дIаехаш хиннай аьлча а
дIайоаккхаш хиннай-кх), бехк боаца нах боабеш е набахта чубехкаш
кхестабаьб. Доккха таIазар хиннад саг мехках ваккхар а. Уж мехках баьха нах
дукхагIча даькъе СибарегIа Iобугаш хиннаб. Мехках баьхача нахах дог лазаш,
царех къахеташ хиннача наха паччахьа хана даьха дукха иллеш хиннад гIалгIай.
Царех цхьадараш дIа а яздаь, кепа а теха, вай ханага кхаьчад, масала:
ДаьгIастенга додий хьо,
Ва сийнача сигала беса оалхазар?
Хьо ДаьгIастенга доде, гургья хьона
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Цхьа гIийла гIала,
Цу гIалий керахьа гургья хьона со ваь са нана.
Со ваьча са наьнага аргда Iа,
Герга кий туллаяьча керта тIа
Лаба йола кий тиллар, аьнна,
Ва сийнача сигала беса оалхазар.
Мисара исхали дувхадаьча
Диткъача дегIа тIа,
Мужгий маша бийхар алалахь,
Ва сийнача сигала беса оалхазар.
ГIалий тIоарска дувхадаьча
Ведача когаш тIа,
Мужгий иккаш йийхар, алалахь,
Ва сийнача сигала беса оалхазар.
Хьа виIий хаьне даьда уж къоарза герзаш
МоастагIчо ший хаьне эхкар, алалахь,
Ва сийнача сигала беса оалхазар.
Хьай воI маьрша воагIалва, яхаш,
Iайха кхувдадаь кIай сагIа
Хьай воIа тIера хилда, аьле, кховдаде, алалахь,
Ва сийнача сигала беса оалхазар. [2; 556]

I944 шера беррига вайнах СибарегIа Iобигача хана даьккхад яхаш цхьадоа
иллеш да гIалгIай, массайтазза кепа теха а да уж, масала:
Делкъелца догIа делхаш,
Делкъел тIехьагIа дарз хьекхаш,
Кхы чудерза фусам йоацаш,
Даькъастен чу далар вай.

76

ЙоагIаргьий-те хоза Iуйре,
ЙоагIаргьий-те хоза сайре,
Кхы гургьий-те Даькъастене?
Вохалургвий-те Даькъастене?
Даа доацаш, дувха доацаш,
Даькъастен чу далар вай.
Ер илли вай СибарегIара цIадаьхкачул тIехьагIа даьккха хила дезаш да.
Из цига яьккха ха ювца бокъо йоацача хана уж иллеш кепа ца тохаш диссад,
хIаьта тахан из ха дагайоагIа нах а кIезига ба, уж бокхий а ба, могаш а бац,
иллеш доахача а бац. Цудухьа СибарегIа яьккха ха ювцаш дола иллеш дукха
дац дIаяздаь. Шоаш лоацига а да уж. Царна юкъе эггара езагIа хIана яц аьнна
рефрен я, масала: «Даа доацаш, дувха доацаш, Даькъастен чу далар вай» е
«БIарг белхаш елхалахь, ва Нана-ДаьгIасте, дог делхаш елхалахь, ва НанаДаьгIасте».
Тахан гIалгIашта юкъе йиссача багахбувцама жанрашка вай хьежача,
эггара дикагIа наха йовзаш а езаш а я назамаш. Царна юкъе я бусалба дынца
ювзаенна йолаш а йоацаш а.
Мехках баьхача наха юкъе хиннаб вай устазаш, овлияъаш, Iалама нах.
Тахан езаенначарна юкъе я царех йола назамаш а. Кунта-хьажа вувцача
назамашка эггара дег чу ювша уйлаш я устаз мехках ваккхарах, из цхьаь
висарах, цо эза Iазап, цо даь хьехамаш ювцараш:
Ва Хьажи, хьай зIамигийи боккхийи муридаш хьайна гонахьа гIийла хьувзаш,
Укх Нана-ДаьгIастенах Хьажи воалача дийнахьа,
Ва хьо доха хIана доханзар, тIехьале йоаца ва дуне?
Ва волале хьо, ший воша Мовсар, ца йитача ялац ер Нана-ДаьгIасте,
Ца ваьлча валац вай шиъ Артан-Кертах, ца ваьлча валац вай шиъ
Вай цу зIамигача а боккхийча а муридех, ва ваханза ца воалаш,
Ер Нана-ДаьгIасте йита водаш ва хьона, яхаш, ва Хьажи,
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Мовсар гонахьа хьувзаш, е Нана-ДаьгIасте елхаш, еха хьувзача дийнахьа
Ва деха хIана деханзар хьо, ва деха хьо дуне? [I]
Бусалба наха масал а хинна дIаваха Кунта-хьажа вувц «гIийла, миска
воша Хьажи, чухьанахьа а тIехьнахьа а биркъа хIамаш ювхаш, юкъах
хьоарчадаьр биркъа тIехкар а долаш, когаш тIа ювхар нахьара маьчи а йолаш,
ер дуне ца лехаш, Даьлеи Элчеи ма дукха хьехаваьвар Iа», яхаш. Вешта аьлча,
куреи сонтеи ма хила йоах нахага. Ший вешийга оал Хьажас:
Ва Даьла раьза хилва хьона, ший гIийла, миска воша Мовсар,
Ше бахьан долаш укх дуне тIа дукха бала а ма лайнаб Iа,
Ше бахьан долаш сарахьа чувар а доацаш,
Хьай кер бизза, хьайна паргIата ваьха а воацаш,
Ше бахьан долаш Iайха лайнача балийна
КъинтIера вала шийна, ва ший воша Мовсар.
Ца йитача ца йоалаш е Нана-ДаьгIасте
Йита ма воаллий ше, ва ший воша Мовсар. [I;30]

Малсаганаькъан Зоврбика «Нохчий халкъа стих» яхача статья тIа йоах,
дынцара хIама дийца а ца Iеш, дуненцара а хIамаш дувцаш хул назамаш.
Цхьайолча назамага ладийгIача хийла саг велх, йоах цо, бер мо [3; 2I-22].
Цхьайола назамаш я вай къам мехках даккхар, СибарегIа вай даьша лайна
Iазап дувцаш. Царех цхьаяраш Iоеша хала да, хIана аьлча, СибарегIа нах
Iобугача хана уж бовр, дIакхаьчача моцал, шелал, лазараш, кхыйоа наха Iайша
халонаш ювцаш я уж:
Шелала тIаювха цар бедар яцар хьона,
Дезала чуласта цар фусам яцар хьона,
Ва веннар дIаволла каша-лахьта дацар хьона,
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Дагара бала кодабе цар гIончий бацар хьона,
Iазапах ва бовла цар аьттув бацар хьона,
Веннача тIехьаелха йоI-йиша яцар хьона.
Цар къина елха хьо, ва Нана-ДаьгIасте,
Уж Даьлера беха Iа, ва Нана-ДаьгIасте.
Хьох хьогаш байра уж шийлача цу мехка,
Хьох белхаш байра уж Iазапо са дийхка,
Моцала байра уж, баа кхача ва боацаш,
Шелала байра уж, ювза цIи ва йоацаш,
Лазарах байра уж, деш дарба ва доацаш,
Хьаьналча хьай рузкъах царна тIера сагIа де,
Цу Даьла дуIашца царна маьл кхайкабе,
Хьо царех кадалахь, ва Нана-ДаьгIасте,
Уж Даьлера бехалахь, ва Нана-ДаьгIасте.
Хьо царца кхайкалахь лакхерча вай Даьле,
Iа гешт дар дехалахь хьайх хьогаш байнарех,
БIарг белхаш елхалахь, ва Нана-ДаьгIасте,
Дог делхаш елхалахь, ва Нана-ДаьгIасте. [I; I2]
Вайна гучча тайпара вайнах СибарегIа Iобигарах йола тема гIалгIай
иллешка йолаш а я, лоархIамерчарна юкъе, наха эггара дукхагIа езачарна юкъе
а я. Назамаш наха езаш хилар керттера бахьан да цар бувцараш цIена нах хилар,
цар беш бола хьехам цIена хьехам хилар, цар бусалба хила нахага яхаш хилар.
Цул совгIа бувцаш бола мотт а цIена гIалгIай мотт, вешта аьлча, халкъан мотт
ба. Дукха ха яьккхай вай уж уж назамаш дIаяьзъе а кепатоха а бокъо йоацаш.
Цудухьа шоай хана, наха юкъе уж шерра яьржа йолча хана, наха уж йовзача
хана уж тексташ дIа а ца язъеш йиссай. Из бахьан долаш кепатеха назамий
тексташ кIезига я вай тахан. Цхьабакъда, кхыметтел цар а хьахьокх халкъа
Iаткъашдар фуд, СибарегIа лайнача балано наьха дегашка йита човнаш мел
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кIоарга я, халкъа цунах хетар фуд, малагIча дешашца, малагIча меттаца дувц
къам мехках даккхар гIалгIай иллешка.
Литература:
1.Антология ингушского фольклора. Том 9. Нальчик. 2012.
2.ГIалгIай багахбувцам. Магас. 2002. ОагI. 556.
3. Мальсагов З.М. Чеченский народный стих // З.К.Мальсагов. Избранное.
Нальчик, 1998. ОагI. 21-22.

Роль духовных лидеров в процессе депортации ингушей и
чеченцев
(на примере шейха Бахаудина Арсанова)
А. Д. Яндиев
Контрольно - счетная палата Республики Ингушетия
Нередко, когда заходит разговор о высылке ингушей и чеченцев в 1944
году, можно услышать негативные высказывания об участии духовенства как
при подготовке к этому чудовищному акту, так и в процессе депортации и
пребывании депортантов в местах их поселения в холодных казахстанских
степях. Особенно активизировались эти слухи в период насильственного
захвата власти дудаевским режимом в Чеченской Республике в начале 90-х
годов прошлого столетия. И объясняется такое отношение тем,

что в это

сложное для чеченского народа время, представители Накшбандийского
тариката, к которым относятся потомки Дени и Бахаудина Арсанова, не
поддержали кровавый антинародный режим Дудаева и всеми доступными
формами и методами предупреждали и предостерегали людей о возможных
пагубных последствиях их шагов, что в итоге и случилось - две войны, сотни
тысяч беженцев и погибших.
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Радио, телевидение и продудаевские газеты не ленились в нелестных
высказываниях

в

адрес

шейха

Бахаудина

Арсанова

и

членов

его

многочисленной семьи. Не имея ничего существенного и доказуемого,
основная ставка делалась на то, что в период выселения «за пособничество
советской власти и армии в подготовке людей к повиновению, семье Бахаудина
Арсанова был выделен специальный вагон для переезда к месту высылки».
Цель данной статьи показать на основе архивных материалов и
воспоминаний очевидцев тех страшных событий несостоятельность

таких

высказываний в адрес духовных лидеров народа.
Как бы ни старались представители органов власти осуществить
операцию по депортации ингушей и чеченцев скрытно, информация и слухи о
предстоящей высылке до людей стали доходить за несколько дней до ее начала.
Зная, что акцию по выселению целых народов в короткое время
невозможно провести без жертв, ее руководители решили использовать в
работе с населением представителей духовенства и вообще авторитетных
личностей.
Народными комиссарами внутренних дел ЧИАССР Дроздовым и
госбезопасности Рудаковым был составлен список наиболее авторитетных
религиозных деятелей Чечено-Ингушетии, которые могут быть использованы
на спецмероприятиях. В него вошли Яндаров А-Х., Арсанов Б., Хасуханов С.,
Гайсумов А., Баширов А., Канаев А., Гантемиров К-М., Шадиев Т-М.,
Тайсумов Т. и др. Каждый из них был закреплен за районами и населенными
пунктами. Все они были проинструктированы и получили указание, чтобы в
разговорах и беседах с жителями населенных пунктов, не упоминали об
известном им от председателя Совнаркома ЧИАССР Моллаева решении
Советского Правительства о переселении ингушей и чеченцев.
Духовным лидерам вменялось в обязанность, чтобы они через сельских
авторитетов подготовили население к выполнению любых требований
представителей власти, НКВД и военного командования независимо от
характера этих требований [1,].
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Было бы наивным думать, что вышеупомянутые духовные лидеры стали
настраивать население к сопротивлению или неповиновению властям.
Осознавая безвыходное положение, они

знали, что это смерти подобно в

условиях военного времени. Уничтожить несколько десятков, а то и сотни
тысяч людей сталинскому режиму в то время не составляло большого труда.
Примеров тому немало, но наиболее наглядными из них являются акции в
высокогорных населенных пунктах Таргим, Цори и Хайбах.
Не состоятельны по сути своей и «утверждения о приложении рук к
экзекуции над собственным народом доморощенных религиозных авторитетов,
тех, кому свято верили наши народы, которые в тяжелую годину должны были
призвать

свои

народы

к

неповиновению

оккупантам»[2,].

Подобные

высказывания отдельных авторов ущербны и, прежде всего, потому, что они
переводят серьезную военно-политическую проблему в область эмоций.
Одним из духовных лидеров, кто в эти тяжелые сороковые годы
прошлого столетия, не жалея сил, здоровья, рискуя собственной жизнью как
перед военными, так и перед абреками, боролся за спасение как можно
большего количества ингушей и чеченцев, был шейх Бахаудин Арсанов.
Известный ученый-историк В.Акаев пишет: «Арсанов Баутдин был
красным партизаном и пользовался влиянием на своего отца…

К началу

Великой Отечественной войны Арсанов Баутдин стал влиятельным шейхом в
Чечено-Ингушетии. В годы войны он проводил некоторую патриотическую
работу, разъезжал по Чечено-Ингушетии и призывал население к борьбе против
немецко-фашистских захватчиков. Именно при непосредственном участии
шейха Бахаудина и его родного брата Ильяса были арестованы и сданы органам
Советской власти два немецких разведчика Осман Губе и Ланге, орудовавшие
в горах Северного Кавказа» [3, С.23].
В ответ на свой запрос сведений о Баудине Арсанове, его правнук
Угурчиев Ильяс Якубович, получил из Государственного архива Российской
Федерации документ-телеграмму из личной папки Сталина. Текст телеграммы
приводится ниже:

82

«Товарищу Сталину.
Для успешного проведения операции по выселению чеченцев и ингушей,
после ваших указаний в дополнение к чекистско-войсковым мероприятиям
проделано следующее:
1.Мною был вызван председатель Совнаркома Моллаев, которому сообщил
решение правительства о выселении чеченцев и ингушей, которым было
объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей, и мотивах, которые легли в
основу этого решения. Моллаев, после моего сообщения, прослезился, но взял
себя в руки и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны в связи с
выселением. Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созваны 9
руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым было объявлено о
ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах их выселения. Им было
предложено принять активное участие в доведении до населения решения
правительства о выселении, порядок выселения, условий устройства в местах
нового расселения, а также были поставлены задачи: во избежание эксцессов
призывать население к неуклонному выполнению распоряжений работников,
возглавляющих

выселение.

Присутствовавшие

работники

выразили

готовность приложить свои усилия для выполнения предлагаемых мер и уже
практически приступили к работе. 40 республиканских партийных и советских
работников из чеченцев и ингушей нами прикреплены к 24 районам с задачей
подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2-3 чел.,
которые должны будут в день выселения на специально собранных нашими
работниками

сходах мужчин выступить с соответствующим разъяснением

решения правительства о выселении.
Кроме того, мною проведена беседа с наиболее влиятельными в ЧеченоИнгушетии высшими духовными лицами Арсановым Баудином, Яндаровым
Абдул-Гамидом и Гайсумовым Аббасом, которым также было объявлено о
решении правительства и после соответствующей обработки предложено
провести необходимую работу среди населения через связанных с ними мулл и
других

местных

«авторитетов».

Перечисленные

духовные

лица,

в
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сопровождении наших работников, уже приступили к работе с муллами и
мюридами, обязывая их призывать население к подчинению распоряжениям
власти. …
Необходимые для проведения выселения войска, оперработники и
транспорт стянуты непосредственно в места операции, командно - оперативный
состав соответствии проинструктирован и готов к проведению операции.
Выселение начинаем с рассвета 23 февраля с. г. С двух часов ночи на 23
февраля все населенные пункты будут оцеплены, заранее намеченные места
засад и дозоров будут заняты опергруппами с задачей воспрепятствовать
выходу населения за территорию населенных пунктов. На рассвете мужчины
будут созваны нашими оперработниками на сходы, где им на родном языке
будет объявлено решение правительства о выселении чеченцев и ингушей. В
высокогорных районах сходы созываться не будут, в силу большой
разбросанности населенных пунктов. После этих сходов будет предложено
выделить 10-15 человек для объявления семьям собравшихся о сборе вещей, а
остальная часть схода будет разоружена и доставлена к местам погрузки в
эшелоны. Изъятие намеченных к аресту антисоветских элементов в основном
закончено. Считаю, что операция по выселению чеченцев и ингушей будет
проведена успешно.
21-II-44 г. № 11 Берия» [4, С. 44].
Этот документ явился одновременно планом подготовки к проведению
акции, инструкцией и отчетом о проделанной работе по выселению почти
полумиллионного населения ингушей и чеченцев, а так же свидетельством
того, что к этой спецоперации были привлечены представители духовенства, в
том числе и шейх Бахаудин Арсанов. И если Сталин и Берия преследовали
цель - безупречное проведение спецоперации, то Бахаудин Арсанов видел свое
участие только в том, чтобы сохранить собственный народ от масштабного
уничтожения.
Известный в Чечено – Ингушетии и за ее пределами шейх Бахаудин
Арсанов пользовался особым авторитетом, к нему шли в надежде, что он даст
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совет, поможет найти правильное решение и, как правило, все его советы
оказывались действенными, он обладал даром предвидения.
Историк Э.Д. Мужухоева пишет: «Когда в конце 1942 года, прорвав
оборону в районе Малгобека, фашисты вели бои в Алханчуртской долине и
советское командование по личному приказу Сталина готовилось взорвать
грозненские заводы, шейх Бахаудин Арсанов, сославшись на волхва УсманаХаджи, предсказал, что немцам не удастся прорвать оборону на Тереке и взять
Грозный. Об этом пророчестве было доложено Сталину, который вызвав к себе
шейха, долго с ним беседовал. Заводы были спасены. После отступления
фашистов Сталин вновь пригласил Бахаудина Арсанова в Кремль и подарил
ему именной пистолет» [5,С.16-17].
О том, что шейх Арсанов готов был со своим народом, разделить участь
депортируемых говорит и тот факт, что «23 февраля 1944 года, для семьи
Арсановых был выделен специальный вагон. Однако, став свидетелем тяжелых
условий, в которых его соотечественников сопровождали в ссылку, Бахьа
отказался следовать в спецвагоне, пересел в товарный, чтобы вместе с другими
перенести все тяготы пути» [6, С.38-39].
Из архивной справки известно, что в «Коллекции документальных
материалов по личному составу бывших спецпереселенцев» значится: Арсанов
Багаудин Дениевич - 1884 года рождения, уроженец

с. Кень-Юрт, Старо-

Юртовского района, ЧИАССР. Выслан на основании Указа Президиума ВС
СССР №146/102 от 07.03.1944г. и Постановления ГКО №5073 от 03.01.1944 г,
как лицо чеченской национальности, с места постоянного жительства до
выселения с. Шаложи Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. В 1944 году
взят на учет спецпоселения в Алма-Атинском районе, Алма-Атинской области,
Казахской ССР. Снят с учета спецпоселения 11.02.1956 г…[7,].
В. Акаев, ссылаясь на документ под названием «Возникновение
мюридизма в ЧИАССР, хранившегося в архиве бывшего КГБ, пишет, что «в
Казахстане Арсанов участвовал в проведении мероприятий по поднятию среди
спецпереселенцев трудовой дисциплины, ликвидации нарушений режима и
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т.п.» [8, С.23]. Он так же приводит цитату из книги исследователя истории и
культуры чеченского народа А. Сулейманова: «Багаудин

Арсанов во время

выселения чеченцев и ингушей (в 1944 году и позже) спас жизнь десяткам
тысяч людей-детей, женщин, стариков, которым угрожала опасность быть
расстрелянными советскими войсками» [9, С.23].
В качестве примера можно привести случай групповой драки между
чеченцами, имевший место 30 октября 1949 года в гор. Караганда. В докладной
записке зам. начальника ОСП (отдел специального поселения - А.Я.) МВД
Казахской ССР Юсупова, адресованного Начальнику отдела спецпоселения
МВД СССР Шиян сообщается, что между Бураевыми и Токаевыми, на почве
ранее состоявшегося похищения девушки для вступления в брак без ее
согласия, произошла массовая драка с использованием холодного оружия.

В

результате 5 человек с обеих сторон получили ножевые ранения различной
степени тяжести. «На примирение Токаевых и Бураевых были направлены
авторитеты, в том числе находившийся в то время в командировке в гор.
Караганда Арсанов Баудин.

В результате проведенных мероприятий через

авторитетов, участники драки примирены и просили авторитета Арсанова,
чтобы никого из участников этой драки органы не репрессировали» [10, Л.111112].
Бахаудин Арсанов решил эту непростую задачу, используя все свои связи
и авторитет, найдя нужные слова для ее реализации. «По поступившим от
агентуры данным видно, что Токаевы и Бураевы действительно примирились, в
связи, с чем отпала необходимость возбуждать против них уголовное
преследование» [11, Л.111-112].
Одним из тех, кто обязан был спасенной жизнью шейху Бахаудину
Арсанову, является дед автора этих строк Яндиев Магомед Губиевич.
Призванный через год после начала войны в армию, недолго пробыв в учебке,
полк, в которой служил дед, отправили на передовую. В одной из атак на
позиции немцев, часть солдат, в числе которых был и он, нарвалась на засаду и
попала в плен.
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Пробыв в фашистском логове несколько месяцев, Магомеду Яндиеву
удалось каким-то чудом сбежать. К тому времени его соплеменники
находились в ссылке и он стал пробираться в Казахстан, чтобы соединиться со
своей семьей. Но прибыв туда, ему пришлось еще несколько месяцев
скрываться от властей – так как действовал приказ Сталина - попавших в плен
расстреливать.
Устав скрываться дед послал человека к Бахаудину Арсанову узнать, что
ему делать. Внимательно выслушав визитера, шейх посоветовал пойти к
коменданту и рассказать обо всем в подробностях, но никому больше не
говорить, а в конце, сказать, что прислал его Арсанов. Магомед Губиевич
сделал все, как ему посоветовали с той лишь разницей, что начал разговор с
того, что его прислал Арсанов.
Выслушав внимательно деда, комендант повторил совет

Бахаудина

Арсанова - никому больше не говорить о плене, и выдав справку
спецпереселенца, дал ему свободу.
Вот так, благодаря Бахаудину Арсанову и его совету Яндиев Магомед
Губиевич избежал расстрела.
В заключении, статьи хочется привести еще одну цитату В. Акаева из его
аннотации к книге «Хайбах: следствие продолжается»: «…Все оставшиеся в
горах люди (после высылки - А.Я.) были обречены, если бы не деятельность
чеченских религиозных авторитетов, таких, как А-Х. Яндаров и Б.Арсанов. Об
их огромной роли в сохранении многих жизней говорят, чуть ли не все
свидетели в данной книге. Знакомство со статьей Саламата Гаева «Суфийские
шейхи Чечни» убеждает нас в том, что попытки дискредитировать добрые дела
религиозных авторитетов Чечни не имеют под собой сколь-нибудь серьезных
оснований. Прошедшие через террор НКВД
понимали,

суфийские шейхи хорошо

что очень важно сохранить народ от возможного тотального

уничтожения, и, выполняя эту задачу, они шли на определенные компромиссы
с жестоким режимом. А это сегодня отдельными ура-патриотами вменяется им
в вину, забывая, что они также вынуждены были мириться с существующим

87

строем, подчиняться его идеологии, придерживаться навязываемого образа
жизни. Думается, статья С. Гаева в книге «Хайбах: следствие продолжается» основательный и очень правильный ответ на нет-нет, да и раздающиеся голоса,
очерняющие роль наших духовных лидеров в период выселения» [12,].
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В российском обществе сегодня сложилась склонность к упрощенному
пониманию конфликтов: их объясняют либо через этническую неприязнь, либо
через злоупотребления власти в пользу одной из конфликтующих сторон. Те же
интерпретации обнаруживаются и применительно к осетино-ингушскому
конфликту. Но не все выглядит так просто. Такой агрессивный и
односторонний характер политического процесса отнюдь не был однозначно
запрограммирован этническим развитием народов.
Сложность нашей темы заключается в том, что осетино-ингушский
конфликт относится к категории событий, чрезвычайно перегруженных
факторами

эмоционально-ценностного

«принадлежность

территории»,

характера,

«собственная

среди

которых,

государственность»,

«нерушимость границ», «исторические несправедливости» и др.1 Кроме того,
данное событие определили в науке и публицистике как конфликт, хотя по
сущности его можно прямо квалифицировать геноцидом.
Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с
намерением

уничтожить,

полностью

или

частично,

какую-либо

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
• убийство членов такой группы;
• причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы;
• предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое
уничтожение ее;
• меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде
такой группы;
• насильственная передача детей из одной человеческой группы в
другую.2
Отметим, что и в настоящее время особенно актуальна для ингушского
общества

тема

«исторической

несправедливости».

Несправедливость

в

отношении ингушского народа началась еще в эпоху покорения Кавказа, когда

89

в начале X1X века Северный Кавказ стал буфером, отделяющим метрополию от
ее окраины на юге, когда «силой оружия» желали «усмирения навсегда горских
народов или истребления непокорных».3 Одним из самых трагичных
последствий данной тактики стало выселение горцев в Турцию, которое до сих
пор не получило того международного резонанса и той оценки, которой они
заслуживали.
Осенью 1860 г. по плану графа Евдокимова начался переход от
бесполезных

военных

экспедиций

к

систематическому

заселению

гор

казачьими поселениями, сопровождавшемуся одновременным выселением
горцев на плоскость, а не желающих этого сделать выселение в Турцию.4
Полемизируя с официальным историком выселения горцев в Турцию, А.П.
Берже, утверждавшим, что «изгнание горцев было вызвано их постоянными
разбоями, что усмирить их не было никакой возможности, иначе как или
истребить совершенно, или выселить с гор на плоскость или в Турцию»5, Я.
Абрамов писал: «Обращаясь к фактам … мы находим, что не «гениальный
план» заселения казаками занятых горцами местностей, а изгнание последних
из гор являются следствием разбоев горцев....6 Я. Абрамов справедливо
называет переселение «изгнанием горцев».7 С этой целью в Константинополь
был послан генерал Лорис-Меликов, который «превосходно справился со своим
заданием, добившись вместе с российским поверенным А.Б. ЛобановымРостовским согласия турецкого правительства принять в пределы империи 3000
семейств кавказских горцев».8 При этом царское правительство старалось,
чтобы Турция выделяла этим переселенцам такие районы, которые находились
подальше от русских границ.
Население Северного Кавказа в 70-80 гг. X1X века отправилось в Турцию
«в таком значительном числе, что в приставствах прикубанских ушло 2/3 всего
мирного населения».9 Выселение горского населения, сопровождавшееся
созданием казачьих станиц,10 было настоящей трагедией. «Страдания, которые
приходилось выносить в это время горцам, нет возможности описать. Они
буквально тысячами умирали с голоду. Зимой к этому присоединялся холод.
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Весь Северо-Восточный берег Черного моря был усеян трупами, между
которыми сохранялись небольшие оазисы еще живых, ожидавших своей
очереди отправления в Турцию».11
Еще тягостней ситуация была на противоположном берегу. Очевидцы
рассказывают, как «бесстрашные орлы Кавказских гор покорно томились
вблизи Ени-Джаме, не имея пристанища и с фантастическим терпением ожидая
милости от глупого и надменного человека».12 Особенно тяжелой была доля
для молодых мальчиков, девушек и женщин. Они представляли живой товар
для многочисленных турецких и ближневосточных рынков. Русский консул в
Трапезунде А.Н. Мошнин писал: «На днях паша купил 8 красивых девушек по
60 – 80 рублей за каждую и посылает их в Константинополь. Ребенка 11 – 12
лет обоего пола можно купить за 30 – 40 рублей».13
Я. Абрамов, говоря о причинах переселения горцев в Турцию, выделял
следующие из них: создание привилегированного положения казачьей
верхушке, которая «гораздо чаще злоупотребляет силою»; менее выгодные
экономические условия для горцев, чем казаков; дискриминация «туземца», в
результате которой все преступления приписывались горцам, на которых
смотрели, как на «воров и разбойников»; «введение круговой ответственности
за преступления»; практика «обезоружения» горцев, расценивавшаяся, как
явное обесчещение; намерение привлечения горцев к отбыванию воинской
повинности. Такое положение вещей «было создано совершенно искусственно
(выделено авт.), является продуктом грубого непонимания интересов России на
Кавказе, а во многих отношениях и прямых злоупотреблений».14 Не правда ли,
многое из перечисленного Я. Абрамовым согласуется с реалиями сегодняшнего
дня. Достаточно вспомнить недавнее выступление Жириновского, лидера
партии ЛДПР, указывающего на «главную проблему России – Северный
Кавказ» и призывающего ввести колониальные формы воздействия на
северокавказцев.15
Следует выделить тот факт, что, начиная с начала X1X в. официально
фиксировались только акты вражды и неприязни, в результате в глазах русской
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администрации, а затем и в сознании русских обывателей все народы,
населявшие Кавказский хребет и его предгорья, были на одно лицо: это были
«мошенники и злодеи», «коварные хищники».16 Только ссылка в «варварский
край» некоторых представителей российской интеллигенции и декабристов
дало возможность русскому обществу, из числа образованных, получить болееменее верное представление о патриархальном мире народностей, которых еще
не коснулась волна надвигающейся «цивилизации».
К сожалению, в рамках данной статьи мы можем лишь фрагментарно
показать всю драматичность переселения ингушей в Турцию.17 Эта проблема
требует не только отдельного научного исследования, а также масштабной
пропаганды. Однако, подтверждение того факта, что такое положение вещей
«было создано совершенно искусственно», ярко иллюстрирует моделирование
политической ситуации с позиции царской России. С целью освободить земли
от «неблагонадежных» аборигенов на уровне группового сознания русского
общества конструировался образ врага, был «запущен» в действие механизм
«свои/чужие»,

который

усиливал

групповую

сплоченность

ингушского

общества. Таким образом, Российская империя укореняла в сознании россиян
страх к «дикому Кавказу» посредством образа «кавказца» /«горца», которому
существует аналог − «лицо кавказской национальности» − давно ставший
реалией общественно-культурной жизни современной России.
Вслед за насильственным единением с Российской империей, в XX
столетии Северный Кавказ вынес многое – от жестоких боев гражданской
войны до сталинских репрессий, подорвавших национальное самосознание.
Уничтожение

интеллектуальной

и

партийной

национальной

элиты,

коллективизация, отмена шариата и разоружение населения, кавказцы
называют третьей катастрофой – после колонизации.
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Однако, несмотря на несправедливости в отношении ингушского народа
всегда, при внешней общероссийской угрозе, как, например, при 1 Мировой
войне и во время Великой Отечественной войны, ингуши выступали на защиту
России,

проявляя

высшую

степень

гражданской

сознательности.

В

подтверждение этому достаточно только выделить несколько фактов. В
Российской Императорской армии насчитывалось 5 генералов, 4 кавалера
ордена Святого Георгия 4-й степени и 26 полных Георгиевских кавалеров,
ингушей по национальности. С 1917 года, по свидетельству генерал-лейтенанта
А.И. Деникина, «ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не
допуская, однако же, проявления ее в своем крае…в августе, когда казаки и
осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли
терский совет комиссаров…».18
Во время Великой Отечественной войны из числа героических защитников
Брестской крепости было до полусотни ингушей, а в известном кинофильме об
истории защиты Брестской крепости последним солдатом, не сложившем
оружие,

был

Барханоев

Уматгирей

Артаганович.

Из

46

ингушей,

представленных к званию Героя Советского Союза, уже в постсоветское время
были удостоены награды «Героя России» только четверо, трое из них посмертно.
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Депортация ингушей в 1944 г., во время Великой Отечественной войны в
Казахстан и Среднюю Азию, по ложному обвинению в сотрудничестве с
немецкими оккупантами, которую «можно с полным правом назвать
геноцидом»,19 оказала огромное влияние на менталитет и поведение
ингушского народа.20 Будучи отодвинуты на обочину истории на многие
десятилетия, ингуши вынуждены были жить с моральным клеймом «враг
народа», когда окружающие воспринимали их как бандитов, предателей и
преступников, что оставило психологический отпечаток, как на национальном
самосознании, так и на отношении к этим народам в России.
Вернувшись из ссылки после 1956 года, чеченцы и ингуши, вплоть до 1989
г., т.е. до принятия декларации о незаконности и преступности насильственного
переселения, жили, фактически, без обеспечения их гражданских прав, как то
запрет на возвращение в прежние места пребывания,21 ограничение прописки,22
запрет на куплю-продажу жилых строений23 и др. Другой аспект проблемы,
явившийся одной из причин конфликта, связан с территориальными
экспериментами большевиков.
В 1921-24 годах из Автономной Горской Советской Республики были
вначале

образованы

автономные

области

Кабардино-Балкарская,

Карачаево-Черкесская, Чеченская, Ингушская, Северо-Осетинская и
автономный округ Сунженский с правами губернского исполкома, а г.
Владикавказ был выделен в самостоятельную административную единицу
РСФСР. В 1933 году г. Владикавказ передается под полный контроль
Северо-Осетинской администрации, а в 1934 году Ингушская автономная
область была объединена с Чеченской в единую Чечено-Ингушскую
область, ставшую в 1936 году автономной республикой с центром в г.
Грозном. Восстановление в 1957 году Чечено-Ингушской республики
произошло в иной конфигурации: Пригородный район остался в составе
Северной Осетии, а Чечено-Ингушетии были переданы три района
Ставропольского края - Каргалинский, Шелковской и Наурский, которые
были включены в Грозненскую область при ее образовании в 1944 году.24
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Перераспределение земель в результате депортации и их заселение новыми
жителями породили основания для постоянно тлеющих конфликтов и
подозрительности между народами, которые наиболее полно обнажились после
распада

СССР.

Конечно,

все

эти

территориальные

разделения

были

результатом деятельности мощного лобби. Потеря г. Владикавказа и
Пригородного района, исконно ингушской территории, привела в настоящее
время тотальное ощущение большого недоверия, неправды, несправедливости,
творимой государственной властью.
4 июня 1992 г. Верховным Советом Российской Федерации был принят
закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской
Федерации» без ресурсного обоснования и определения территориальных
границ. Именно поэтому проблемы территориального размежевания с
соседними республиками стоят и сегодня.
Заслуживает внимание и то обстоятельство, что Россия в решении
северокавказских проблем исторически делала ставку на осетин, как на
единственный из крупных народов региона, с широким распространением
православия, а в советское время − с высоким влиянием партийнокоммунистической номенклатуры.
Открытый, в форме военного столкновения, осетино-ингушский конфликт
официальными федеральными и республиканскими органами власти и
общественными движениями был интерпретирован как межнациональный, т.е.
тот,

сторонами

которого

выступают

народы

(этносы).

Но

заметим

отличительную особенность участия осетин в этом конфликте: организация
ими вооруженных формирований проводилась официально существующими и
признаваемыми

федеральным

центром

государственными

органами.

В

частности: в 1991 г. создается республиканская гвардия; формируется народное
ополчение и др. Имеются данные, что в конце лета 1992 г. в среде
республиканского руководства уже сложился план осуществления этнической
чистки, т. е. изгнания ингушей с территории Северной Осетии. Открыто
подобных высказываний не делалось, но корреспондент радио «Свобода» Марк
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Дейч в своем сообщении из зоны конфликта 30 октября передал показания
капитана милиции Владимира Валиева, работника Черменского поселкового
отделения милиции.
«За последние три месяца регулярно по понедельникам, после подведения
общего итога, обычно в кабинете начальника районного отделения внутренних
дел Дзыкаева проводились закрытые совещания о ходе подготовки к
вооруженной акции. На таких совещаниях обычно присутствовали министр
Кантемиров или один из его заместителей. В начале августа на совещании
сотрудников Пригородного РОВД на котором присутствовал сам министр
Кантемиров, была следующая повестка дня: «О начале усиленной подготовки
вооруженной акции и задачах, вытекающих из этого». С информацией
выступил сам министр. В ней он вскользь подчеркнул, что идея эта исходит из
Москвы, а точнее, от министра Ерина. Так же он сообщил, что для этого
обещала нашему министру Москва, в случае успешного осуществления акции,
повышенные оклады, а также обещана всяческая поддержка техникой и
вооружением. Уже на следующем совещании появились первые результаты: в
частности, ОМОНу повысили штат от 200 до 1000 человек. Об этом тогда
доложил зам. министра, депутат России Батагов. На совещании впрямую не
говорилось, но нетрудно было догадаться, от нас требовали только найти
малейший повод, чтобы разжечь его дальше с последующим вовлечением
российских войск... Ориентировочные сроки вооруженных провокаций были
выказаны на Третьем совещании, которое состоялось в последний понедельник
августа. На нем выступил зам. министра Сикоев. Он предложил, и это было
единодушно принято, что в конце октября, когда в основном будут закончены
полевые работы, надо спровоцировать столкновения... Руководителями всей
этой акции был сам Галазов, а заместителем - Кантемиров».25
С этого момента федеральный Центр однозначно солидаризировался с
осетинской стороной и, фактически, дал санкцию и обеспечил материальные
условия для вооруженных действий и массового насилия в отношении
гражданского населения ингушской национальности.
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В ходе открытых столкновений представители власти, в том числе
федерального

правительства,

предпочли

поддержать

конфессиональную

солидарность вместо гражданской, раздав оружие осетинам для отражения
«агрессии» со стороны собственных граждан. И. Дементьева справедливо
отмечает, что «безоглядные эмоции, а может быть, и честолюбие некоторых
авторитетных ингушских деятелей толкали их в умело поставленную
западню».26
Триумфом цинизма и практики этнического национализма над основами
гражданского общества и государственности, можно считать последовавшее
после кровавых событий заявление заместителя Председателя Верховного
Совета Южной Осетии Алана Чочиева, что «в ходе вооруженного столкновения
в Пригородном районе осетинский парод впервые выступил как единый», что
события в Пригородном районе были «первым в обозримый период общим
военно-национальным выступлением осетин».27
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Георгий
Хижа, с разрешения которого началась официальная раздача гражданскому
населению оружия, тем самым фактически санкционировал осуществление
варварских убийств и поджогов. По некоторым данным, он принял это решение
по согласованию с Е.Т. Гайдаром и П.С. Грачевым. Чувство безнаказанности
вселило и публичное обращение Президента РФ Б. Ельцина: «Ваши действия
защищены и гарантируются законом и подтверждаются народом... Честь и
достоинство России, ее безопасность и территориальная целостность должны
быть обеспечены».28
Трагические события в Пригородном районе негативно отразились на
отношении ингушей к российскому руководству, позиция которого была
расценена ингушской стороной, однозначно как проосетинская, а действия
федеральных войск 2-5 ноября − как геноцид по отношению к ингушскому
народу.29 Федеральные власти, не оказав своевременной помощи в виде
конструктивной программы умиротворения, не смогли обеспечить правовой
порядок в зоне межэтнической напряженности.
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Таким образом, главной задачей российского государства в сложившейся
ситуации, опять стало не обеспечение безопасности своих граждан, а
политический принцип, образно обозначенный Шахраем в своем интервью
«Известиям»: «Наше государство ослаблено, а в слабом государстве не может
быть примата формального права».30
Хроника эскалации насилия в осетино-ингушском конфликте изобилует
фактами

варварской

жестокости,

насилия

и

глумления

легальных

правоохранительных органов и легализованных осетинских бандформирваний.
К сожалению, их действия не получили соответствующего признания, как
геноцида, официально проводившегося с молчаливого согласия федерального
центра. Точно также не получила всемирной огласки и признания трагедия
ингушского народа, как, например, геноцид армян в Турции 1894-1923 гг.
«Когда в Тбилиси солдаты изрубили лопатками девятнадцать человек,
стон стоял по всей стране, на съезде нардепов СССР допрашивали Крючкова и
Лигачева, Язова и Шеварнадзе. Комиссии одна за другой отправлялись в
Тбилиси… Потом были Баку и Вильнюс, потом расстрелянные ингушские дома
в Пригородном районе, сотни погибших. И где писатели и композиторы,
кинематографисты и депутаты? ...Генерал Аушев с горечью говорит, что
случись такое в Прибалтике, весь мир ходил бы ходуном. А Кавказ для этого
мира – Восток, а на Востоке людей считают на миллионы»31
Территориальный спор Ингушетии с Северной Осетией, обернувшийся
настоящим геноцидом в ноябре 1992 г., (до настоящего времени политически
не признанным таковым) привел к острой, нерешенной до сих пор проблеме в
возрожденной

государственности

Ингушетия

−

неочерченности

ее

исторических границ.
Казалось бы, с позиции прошедших после этих страшных событий лет,
политики и эксперты должны осмыслить уроки и не терять воли к его
урегулированию. Однако этого не происходит, хотя приняты разнообразные
программные документы, подписаны соглашения,32 проводятся совместные
встречи между органами исполнительной власти Республик Ингушетия и

98

Северная Осетия-Алания и др. Разрешение конфликта, в основе которого лежат
требования о возврате ингушских территорий следует начать с реализации
Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991
г.33
Германский исследователь К. Ройен предупреждал, что «коллективный
комплекс неполноценности, свойственный угнетенной в прошлом нации, несет
в себе мощный резерв для раздувания шовинизма, приводит к дискриминации
этнических меньшинств или вытаскиванию на свет нерешенных исторических
споров соседними нациями».34
Поэтому не быть честным перед своим народом, умалчивать о том, что на
самом деле происходит в стране, а также замалчивать прошлое, каким бы
горьким оно ни было − значит отойти от истины и продолжать накапливать
отрицательные заряды у народов, деформировать сознание общества. Иначе
память о Родине и достаточно благополучной жизни будет питать многие
десятилетия ненависть среди изгнанных и обездоленных.
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ДЕПОРТАЦИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ
С.И. Аккиева,
доктор исторических наук, научный сотрудник,
ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований»
Дзарахова З.М.,
доктор исторических наук,
заместитель директора по научной работе,
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.
Ч.Э. Ахриева»
Народы Северо-Кавказского региона с репрессивными акциями в
национальной сфере столкнулись в 20-х годах ХХ века, когда началась
политика

расказачивания

и

выселения

казаков.

Следующий

этап

принудительных выселений – раскулачивание – не был напрямую связан с
этническим фактором, но показал, что репрессивная политика может касаться
разных сторон жизни населения и определяется (и в этом вопросе) в той или
иной мере этническим фактором но, тем не менее, оказал существенное
влияние на экономические, демографические и социальные процессы как в
целом по стране, так и на Северном Кавказе. Масштабный этап этнических
чисток на Северном Кавказе пришелся на годы Великой Отечественной войны,
когда были массово высланы российские немцы, карачаевцы, ингуши, чеченцы,
балкарцы (а также калмыки и др.).
В 1941 г. согласно Постановления ГКО № 698 от 21 сентября 1941 г., все
граждане немецкой национальности в принудительном порядке должны были
быть переселены из Краснодарского, Орджоникидзевского (Ставропольского)
краев, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской АССР). 22 сентября 1941
года появился Приказ Народного комиссара внутренних дел СССР "О
мероприятиях

по

переселению

немцев

из

Краснодарского,

Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкарской и
Северо-Осетинской АССР» [7].
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Первые немецкие поселения на Кавказе стали возникать в начале X1X.
Позволив немецким колонистам селиться на Северном Кавказе, правительство
рассчитывало, что они будут проводниками «цивилизации» и внесут свою роль
в модернизацию края. Земледелие было самым распространенным занятием
немецких колонистов и в скотоводческом регионе они не конкурировали с
местным населением, что предотвращало конфликты на межэтнической почве.
Кроме

земледелия,

виноградарством,

немцы

занимались

различными

садоводством,

ремеслами,

огородничеством,

производством

молочной

продукции. В конце X1X – начале ХХ вв., в период пореформенной
модернизации

немецкие

колонисты

активно

включились

в

рыночные

отношения. Развитие курортов и рост городского населения дал новый толчок
экономическому расцвету немецких колоний – они стали продовольственной
базой курортов, обеспечивали продуктами питания весь регион [17]. В 30-ые
годы коллективные хозяйства, созданные в местах компактного проживания
немцев на Северном Кавказе, стали образцом ведения сельского хозяйства и
достигли значительных успехов.
Выселение российских немцев стало первым этапом насильственных
актов по национальному признаку. Вслед за немцами в ноябре 1943 г.
тотальной насильственной депортации был подвергнут карачаевский народ.
Карачаевская автономная область (КАО) была ликвидирована, горная часть
республики – Учкуланский район и часть Микояновского районов были
переданы в состав Грузинской ССР.
Подготовка к выселению чеченцев и ингушей началась в 1943 г., но среди
исследователей нет единства в этом вопросе. Одни авторы считают, что
подготовка к насильственному выселению чеченцев началась в первой
половине 1943 г., другие полагают, что решение о депортации было принято
осенью 1943 г. [15, 267-374].
14 декабря 1943 г. за 3 месяца до выселения чеченцев и ингушей вышло
постановление Совнаркома СССР, предусматривавшее комплекс мероприятий
по депортации репрессированных народов и их расселению на территории
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Казахстана и Киргизии. Для поддержания порядка в новых местах поселений
намечалось открыть 145 районных и 375 поселковых комендатур с 1358
сотрудниками.

Т.е.

решение

об

обустройстве

в

местах

депортации

репрессированных народов было принято раньше их насильственного
выселения.
Для организации насильственного выселения чеченцев и ингушей в
республику были стянуты воинские формирования войсковых частей СевероКавказского военного округа, войска НКВД, курсанты военных училищ.
Концентрацию военных в Чечено-Ингушетии объясняли предстоящими
тактическими учениями войсковых частей в горных условиях [20]. В
организации и проведении насильственного выселения чеченцев и ингушей
было задействовано 19 тыс. офицеров и бойцов НКВД [5, 392].
31 января 1943 г. ГКО СССР утвердил постановление о выселении
чеченцев и ингушей, 21 февраля последовал приказ наркома НКВД СССР.
Депортация чеченцев и ингушей началась 23 февраля 1944 года. Так оказался
ингушский народ разделённым между фронтом, где воевало взрослое мужское
население, северным Казахстаном и Киргизией. Оставшихся в горах людей ещё
долго собирали, и отправляли вслед своим родным в депортацию. Иных
расстреливали. В числе тех, кто был отправлен в Киргизию вместе с
балкарцами,

которых

депортировали

через

две

недели,

оказался

и

одиннадцатилетний мальчик Дзарахов Гапур Губашкиевич (дед одного из
авторов статьи).
7 марта 1944 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР о
ликвидации

Чечено-Ингушской

АССР.

Территория

Чечено-Ингушской

республики была разделена между соседними субъектами - Северо-Осетинской и
Дагестанской АССР, Грузинской ССР и Ставропольским краем, а на оставшейся части

образована Грозненская область с административным центром в городе Грозном. В
состав Грозненской области входили 20 административных единиц (города и
районы). Постановление было утверждено Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 22 марта 1944 г. [13, 58].

105

В марте 1944 г. тотальной депортации подвергся балкарский народ,
который за одни сутки 8-9 марта был погружен в эшелоны и отправлен на
восток страны – Казахстан и Киргизию. Т. к. большинство балкарских мужчин
сражалось на фронтах Великой Отечественной войны, то насильственному
переселению были подвергнуты в основном старики, инвалиды, женщины и
дети. А 8 апреля 1944 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета
ССР о «Переселении балкарцев, проживающих в Кабардино-Балкарской АССР
и о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР».
В результате выселения северокавказских народов ( ингушей, чеченцев,
балкарцев, карачаевцев) обезлюдела территория в 35 тыс. кв. км. – размером
почти со Швейцарию [10, 106]. Необходимо было заселить эту огромную
территорию и Москва совместно с властями Грузии, Дагестана, Северной
Осетии выработали план по освоению опустевшей территории. Районы ЧеченоИнгушетии, отошедшие к Дагестану, заселялись переселенцами с горных
районов Дагестана, а в районы бывшей Ингушетии, включенные в состав
Северо-Осетинской АССР, переселялись как жители Северной Осетии, так
грузины и осетины из Грузинской ССР. В эти же годы появились в Ингушетии
переселенцы из Украины и других регионов. Балкарские села заселялись
кабардинцами, русскими и др. К примеру, дома балкарцев, выселенных из сел.
Гунделен, были заселены кабардинцами из соседнего села Заюково. Однако
местных ресурсов для освоения территории было недостаточно, и потому была
развернута определенная кампания по привлечению в регион жителей со всего
Союза – из областей РСФСР, с Украины и Молдавии. Для формирующихся на
местах коллективных хозяйств были даны определенные преференции,
новопоселенцы также получили некоторые льготы по проезду к месту
поселения, на обзаведение инвентарем, скотом и т.п. Так, с 1944 по 1948 гг. на
территорию бывшей ЧИАССР было принято 16 329 семей (хозяйств) [12, 104105].
В отличие от равнинной части обезлюдевшей территории, которая была
заселена в достаточно короткие сроки, ситуация с заселением горной части
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оказалась

более

сложной

задачей.

Так,

власти

Кабардинской

АССР

предпринимали меры по заселению и хозяйственному освоению горной и
предгорной части республики, где проживали балкарцы, но из-за недостатка в
ресурсах, на территории, где ранее было 33 колхоза, удалось организовать
только 4 [11, 108]. Не увенчалась успехом попытка создать на этих землях
подсобные хозяйства разных предприятий и учреждений. В одном из
документов отмечалось, что эти хозяйства «в основном пользуются в бывших
селениях Балкарии только садами, хозяйство ведут бессистемно, не вкладывая в
него почти никаких затрат. Этими хозяйствами из года в год уничтожается все,
что еще осталось от построек балкарских селений ценного. Сады, переданные
им, находятся в запущенном состоянии. Подсобные хозяйства обращают
некоторое внимание только плодоносящим садам, молодые сады, в связи с их
полным отсутствием на грани полной гибели (более ценные деревья
выкапываются и вывозятся в плоскостную часть республики отдельными
лицами). Сенокосы используются только в доступной части Балкарии (там, где
возможен проезд автомашинами, остальная часть сенокосов не используется)»
[18]. Сложность освоения горной части обезлюдевшей территории была связана
в основном с экономическими факторами, но были и социокультурные
факторы. Так, к примеру, попытки руководства КАССР к заселению и
освоению

Эльбрусского

района

(Баксанского

ущелья)

как

наиболее

перспективного в экономическом плане не принесли желаемого результата. В
конце 1955 г. было издано специальное постановление бюро обкома партии и
Совета Министров КАССР о добровольном переселении в с. Верхний Баксан
100 семей. Для переселенцев были определены льготы - бесплатный проезд до
места заселения, суточные, единовременные пособия для всех членов семьи,
кредиты для строительства жилья, приобретения сельхозинвентаря, скота [8].
Но эти меры не дали желаемого результата. Новопоселенцы ни в
экономическом, ни в социально - культурном, ни психологическом отношении
не были адаптированы к условиям работы в горах. Через некоторое время
многие из них вернулись в прежние места жительства [1, 69].
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В связи со сложностью освоения горной части обезлюдевшей территории
Северного Кавказа была фактически исключена и из экономического оборота.
Так, к примеру, балкарские населенные пункты в горах (Верхний и Нижний
Хулам, Безенги, Шики, Верхняя Жемтала, Куспарты, Мукуш, Зылгы, Булунгу и
др), власти республики в виду «отсутствия условий для развития экономики»
признали нецелесообразным для заселения. Имеющиеся в этих селах постройки
передавались предприятиям и колхозам на слом, как строительный материал. В
результате уже к 1948 г. «из общего количества учтенных домов, сохранилось
только 1399 домов, а 5249 домов или 79% разбазарены разными организациями,
учреждения и частными лицами [19]. Схожая ситуация была на территории
бывшей Карачаевской АО и Чечено-Ингушской АССР.
Не была успешной и попытка создать на этих землях подсобные
хозяйства

разных

предприятий

и

учреждений.

В

докладной

записке

Представителя Советов по делам колхозов при Правительстве СССР по
Кабардинской АССР Орликова отмечалось, что предприятия «в основном
пользуются в бывших селениях Балкарии только садами, хозяйство ведут
бессистемно, не вкладывая в него почти никаких затрат. Этими хозяйствами из
года в год уничтожается все, что еще осталось от построек балкарских селений
ценного. Сады, переданные им, находятся в запущенном состоянии. Подсобные
хозяйства обращают некоторое внимание только плодоносящим садам,
молодые сады, в связи с их полным отсутствием на грани полной гибели (более
ценные деревья выкапываются и вывозятся в плоскостную часть республики
отдельными лицами). Сенокосы используются только в доступной части
Балкарии (там, где возможен проезд автомашинами, остальная часть сенокосов
не используется)» [16].
Грузинская ССР также не имела достаточных ресурсов для освоения
переданной ей территории в полном объеме, и потому лишь некоторые села в
горах оказались заселены, в основном сванами.
После насильственного выселения репрессированных народов на местах
проводились меры по изменению названий населенных пунктов. По этому
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вопросу были приняты решения в Северной Осетии, Кабардинской АССР,
Дагестане, Ставропольском крае и Грозненской области.

Смерть пришла и в эту семью

Переименование

топонимики,

уничтожение

населенных

пунктов,

памятников материальной культуры депортированных народов не могло
полностью уничтожить следы их многовекового проживания и хозяйственной
деятельности, но нанесло значительный урон истории и культуре этих народов.
Депортация нанесла массированный удар по поселенческо-территориальной
структуре, материальной системе жизнеобеспечения, хозяйственному опыту
народов, подвергшихся насильственному перемещению. В одночасье была
нарушена веками

сложившаяся система жизнеобеспечения выселенных

народов. Депортация, ломка всего уклада жизни привела к утрате в сфере
животноводства, горного земледелия и садоводства, разрушению горных
ирригационных систем, народных средств транспорта и транспортировки,
пород скота, земледельческих культур. Народы понесли невосполнимые потери
в материальной культуре (оружие, одежда, украшения, и др.). Предметы
музейно-культурной ценности были растащены или же попали в музейные
хранилища без обозначения этнической принадлежности.
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Депортированные народы понесли тяжелые утраты в демографическикультурном плане. Материалы показывают, что до 1948 г. шло прямое
вымирание депортированных народов Северного Кавказа. Под прямую угрозу
было поставлено само национальное существование этих народов.
Указ

Президиума

Верховного

Совета

СССР

об

уголовной

ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц,
выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной
войны,

фактически

устанавливал,

что

представители

насильственно

переселенных народов остаются в этом качестве навечно, без права возврата на
этническую родину.
Вместе с тем не будет верна точка зрения, что власти, проводя политику
насильственного

выселения,

преследовали

цель

полного

физического

уничтожения репрессированных народов. В местах, куда были выселены
депортированные народы, власти предпринимали определенные меры их
поддержки, материальной помощи и их адаптации в новых местах жительства.
Однако эти меры были недостаточны и несвоевременны, что привело к
масштабным демографическим потерям, особенно в первые годы депортации и
невосполнимым потерям в демографической структуре этносов на несколько
десятилетий вперед. Демографические потери привели к изменению ролевой
структуры традиционной семьи, изменили положение женщины в семье, на нее
были возложены задачи, которые до депортации ей не приходилось решать.
Депортированным народам было крайне трудно адаптироваться к новым
природным условиям, и к новой этнической среде, и к новому унизительному
положению. Целый ряд правительственных положений устанавливал жестокий
спецрежим. Переселенцы, рассеянные небольшими группами в разных районах
Казахстана и Киргизии не имели возможности поддерживать связь друг с
другом. Для того, чтобы выжить физически и морально, переселенцам
приходилось каждой минутой своего существования доказывать свою
невиновность.
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Адаптация в новых географических и природно-климатических условиях,
отличающихся от исторических, оказывала довлеющее и угнетающее влияние
на

морально-психологическое

состояние

людей.

Но

жизненную

силу

поддерживали социальные институты этноса, из глубины веков сохранявшие
народ в экстремальных ситуациях [6].
Определенная часть депортированных народов в силу разных причин не
смогла вернуться на историческую родину. Наиболее сложной и трагичной
оказалась судьба ингушского народа, который вернувшись на родину, оказался
территориально разделенным между Чечено-Ингушской и Северо-Осетинской
республиками. Пригородный район, в котором жили ингуши до выселения,
оказался в составе соседней республики (Северной Осетии). А через 35 лет
(события 1992 г.) ингуши вынужденно стали беженцами из своих же сёл [6,
174].
Сегодня диаспоры карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей есть в
Киргизии, Казахстане. Вопросы сохранения языка, этнической культуры для
представителей диаспоры являются одними из животрепещущих и без помощи
материковой части этносов эти проблемы не решить. Среди представителей
диаспоры в Центральной Азии немало людей, кто желал бы переехать на
Кавказ,

но

решение

этой

задачи

без

помощи

государства

остается

невыполнимой задачей.
На протяжении целого ряда лет каждый представитель депортированных
народов испытывал чрезвычайное сильное и острое чувство несправедливости
и национального унижения, которое не могло наложить не оставить след на
национальной психологии народа. До настоящего времени психологические
последствия депортации этими народами в полной мере не преодолены.
Менее зримые на первый взгляд, но наиболее внушительные потери
понесли депортированные народы в области духовной культуры [4]. Невозвратными оказались потери в области фольклора — богатства, складывающегося
столетиями. Были утрачены песни, сказки, легенды, невосполнимый урон
понесла

история

депортированных

народов,

в

первую

очередь

из-за
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фальсификации их исторического прошлого, а порой шло присвоение их
наследия другими. Исторические концепции о народах Северного Кавказа
формировались и оформлялись в 40-50-ые годы. А карачаевцы, балкарцы,
чеченцы и ингуши были вне исторического изучения, история Кавказа
рассматривалась с таких позиций, что этих народов на карте вообще никогда не
было. И последствия такого положения вещей не преодолены до настоящего
времени.
Разбросанные по территории Средней Азии дисперсными группами
карачаевцы, балкарцы, ингуши и чеченцы, не имея возможности не только
научного изучения своего языка и культуры, но и возможности слышать и
воспринимать родную речь не смогли избежать потерь в лексике, фразеологии
и фонетике языка.
Насильственное выселение и жизнь в условиях спецпоселений нанесла
существенный удар по традиционной обрядовой и праздничной культуре
депортированных народов. В результате эта часть традиционной культуры
трансформировалась, потеряв многие элементы и изначальный смысл. Во
многом обрядовая культура депортированных народов утратила цельность и
была нарушена их структура и символика.
Депортация

нанесла

урон

родственно-фамильным

связям,

по

нравственности и морали. Высокий порог ответственности за свои поступки
перед семьей, родом, фамилией был в определенной мере утерян, часть этноса
была маргинализирована.
Вопрос о насильственном выселении народов решался в сжатые сроки и
был решен оперативно и скоро, а процесс реабилитации репрессированных
народов затянулся на многие десятилетия. В 1956-1957 гг. были сняты
ограничение на передвижение депортированных народов и восстановлена
государственность карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей. Возвращение в
родные места для депортированных народов стали актом восстановления
справедливости и итогом долготерпения. Вместе с тем, возвращение на родину
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для депортированных народов стало началом полувекового ожидания
торжества справедливости и восстановления попранных прав.
Вопрос о полной реабилитации депортированных народов был поднят в
конце 80-х годов ХХ в. и большое значение для судеб народов имел принятый в
1991 г. Закон «О реабилитации репрессированных народов».
В вопросе реабилитации репрессированных народов к настоящему
времени достигнуто и многие проблемы решены, но вместе с тем есть ряд
проблем, которые требуют особого внимания. Важной и нерешенной
проблемой остается вопрос территориальной реабилитации репрессированных
народов. Статья 3 Закона РСФСР « О реабилитации репрессированных
народов» от 24. 04.1991 г (с изменениями от 1 июля 1993 г.) внутренне
противоречива. С одной стороны, ст. 3 признает за реабилитируемыми
народами

право

на

восстановление

территориальной

целостности,

существовавшей до насильственного перекраивания границ, а с другой
стороны, требует, чтобы при этом не ущемлялись права и законные интересы
граждан, проживающих на территориях ранее репрессированных народов.
Очевидно, что совмещение этих параметров практически невозможно. Вместе с
тем, решение данного вопроса возможно, при материальном возмещении
второй стороне затрат и адекватного решения вопросов их жилья и иных
вопросов социально-экономического порядка.
Кроме того, согласно ст. 67 ныне действующей Конституции, принятой
12 декабря 1993 г., «границы между субъектами РФ могут быть изменены с их
взаимного согласия». А потому решение вопроса о восстановлении «старых
границ территорий», на которых традиционно проживали определенные
народы, в ходе исторического процесса подвергшиеся репрессии, с точки
зрения основного законодательного акта страны является также спорным. Из-за
этих правовых коллизий, не решен вопрос о полной территориальной
реабилитации ингушей. Ингуши не получили в свое ведение Пригородный
район, который до репрессии принадлежал Ингушетии, а ныне входит в состав
Северной Осетии. Прошло полвека ожидания с тех пор, как согласно Приказу
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МВД СССР №055 от 25.01.1957 народы получили право возвращения,
проживания и прописки в местах откуда они были выселены [22]. Приказ так и
остался не реализованным, а через 35 лет (1992 год; изгнание всех ингушей из
Пригородного района) проблема возвращения, проживания в своих домах в
Пригородном районе и г. Владикавказ, снова стала актуальной для ингушей.
Проблема территориальной реабилитации балкарцев не затрагивает
проблему границ с соседними республиками. Для решения проблемы
территориальной

реабилитации

балкарцев

необходимо

восстановить

административно-территориальное деление республики на момент выселения
балкарского народа- 8 марта 1944 г. Однако на протяжении более двух
десятилетий данный вопрос под разными предлогами власти республики не
решают. В 1995 г. был восстановлен Эльбрусский район, да и тот не в границах
на 1944 г.
Вопрос о территориальной реабилитации репрессированных с конца
1990-х годов остается фактически под запретом [3, 32]. Нерешенность проблем
территориальной реабилитации вызывает новые проблемы и споры.
К
народов,

настоящему
несмотря

времени
на

процесс

принятые

реабилитации

законодательные

репрессированных
акты,

остается

незавершенным. Со второй половины 2000-х годов вопросы реабилитации
репрессированных народов поднимают власти Чеченской Республики, ряд
общественных организаций, некоторые политики, общественные деятели. 18
апреля 2009 г. в Элисте состоялось учредительное собрание межрегионального
общественного объединения «Союз репрессированных народов России». В
работе собрания приняли участие лидеры региональных организаций,
объединяющих

представителей

шести

народов,

репрессированных

по

этническому признаку в годы сталинского режима, - балкарского, ингушского,
калмыцкого,

карачаевского,

немецкого,

чеченского.

Руководителем

учрежденного союза был избран Руководитель Калмыцкого регионального
общественного фонда «Содействие полной реабилитации репрессированных
народов и жертв политических репрессий» Л. Гаряев [2, 11]. Это объединение,
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действуя в рамках законов Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных

народов»

и

«О

реабилитации

жертв

политических

репрессий» неоднократно ставило вопрос о реализации этих законов в полной
мере. В 2010 г. по инициативе «Союза репрессированных народов» была
подготовлена коллективная монография «Вклад репрессированных народов
СССР в победу в Великой Отечественной войне» (в ней на основе архивных
документов рассматривается участие в Великой Отечественной войне чеченцев,
ингушей, калмыков, карачаевцев, российских немцев и балкарцев). Издание
этой книги на основании неопровержимых документальных источников о роли
репрессированных народов в Победе в Великой Отечественной войне было
оценено

репрессированными

народами

как

знаменательное

событие,

значимость которого невозможно переоценить. По мнению Махмуда Сакалова
(Председатель Народного Собрания РИ; 2003-2011гг) авторский коллектив
исследователей выполнил одновременно две задачи: восстановил историческую
справедливость и показал сплоченность советского народа в борьбе с
фашистскими захватчиками [2, 112]. Авторы работы главной целью ставили
развеять миф о предательстве репрессированных народов и их массовом
коллаборационизме в годы Великой Отечественной войны, и эта задача была
выполнена. Вместе с тем, в публикациях отдельных российских авторов вопрос
о предательстве чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, калмыков
рассматривается как непреложная истина. Этот вопрос необходимо решать не
только усилиями профессиональных историков, а в более широком формате и,
возможно, необходимо принимать меры действенного порядка в рамках
действующего законодательства по отношению к таким исследователям.
Незавершенность процесса реабилитации ставит перед общественными
организациями, представителями науки и всеми, кого волнуют проблемы
репрессированных (реабилитированных) народов, проблемы межнациональных
отношений на Юге России более активного обсуждения этого вопроса. Вновь
возникла

ситуация,

когда

вопрос

о

полной

реабилитации

народов,

пострадавших в период нарушения законности в 1940-ые годы ХХ в.
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необходимо ставить перед государственными структурами, ответственными за
принятие

соответствующих

решений.

Активное

обсуждение

проблем

реабилитации, как в коллективном, так и в индивидуальном порядке отмечается
с весны 2013 г. В мае 2013 г. в Черкесске была проведена 1 международная
конференция "Права репрессированных народов в современном мире", приуроченная к

70-летию начала депортации народов Юга России. Ее организатором выступила
общественная организация "Къарачай алан халкъ" (Карачаевцы - Аланский
народ). По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой
отмечалось

о

необходимости

создания

Координационного

совета

репрессированных народов России. В августе 1917 г. состоялось первое
заседание Координационного совета репрессированных народов России, в ходе
которого председателем совета был избран Руслан Хабов (председатель
Карачаево-Черкесской региональной общественной организации "Къарачай
алан халкъ"). В Координационный совет вошли по три человека от
репрессированных

народов

-

карачаевского,

балкарского,

ингушского,

чеченского, калмыцкого, а также представители казаков и российских немцев.
Координационный совет свою основную задачу видит в том, чтобы был решен
вопрос полной реабилитации репрессированных народов и был реализован
закон "О реабилитации репрессированных народов" и подзаконные акты, которые
были приняты в начале 90-х годов правительством Российской Федерации по
указу президента страны. Председатель Координационного совета считает, что
положения данных законодательных документов в большинстве так и остались
нереализованными из-за экономических и политических проблем того периода,
а в настоящее время у властей РФ есть возможность реализовать закон о
реабилитации репрессированных народов [21].
Российская Федерация подписала и ратифицировала основополагающие
международные соглашения в области социальных прав человека. Согласно п.
4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы

международного

права,

международные

договоры

Российской

Федерации являются составной частью российской правовой системы. Это
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налагает на государство ответственность по защите социально уязвимых лиц и
групп людей. Полная реабилитация репрессированных, безусловно, служит
делу мира, согласия и гражданского взаимопонимания россиян.
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ТРАГЕДИЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ И НАРОДА
(к 70-ой годовщине депортации ингушского народа)
З. М-Т. Дзарахова,
д.и.н.,
заместитель директора по науке,
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им.
Ч.Э. Ахриева»

Война близилась к завершению. Сотни ингушей были награждены
орденами и медалями, среди которых были награды и за «За взятие Берлина».
Это обстоятельство обращает на себя внимание, так как в конце 1943 в начале
1944 гг. со всех фронтов стали отзывать представителей ряда народов, среди
которых оказались и ингуши. Солдаты и офицеры не понимали происходящего.
Десятки ситуаций идентичны, когда ингуши меняли фамилии, вносили
коррективы в графу «национальность» и продолжали воевать. Рискуя,
командиры шли навстречу этим воинам. Многие воевали безымянно и дошли
до Берлина, не вернулись домой, пали смертью храбрых в ожесточенных
сражениях. Многие были представлены к высокому званию Героя Советского
Союза, но мало кто получал свои ордена. Там, на войне, поверить в то, что в
тылу происходит депортация их народа в Казахстан и Среднюю Азию было
просто невозможно.
После долгожданного освобождения от фашизма счастливые победители
возвращались домой, а ингуши, как и представители других депортированных
народов, отправлялись в след своим родным в далёкую депортацию.
Происходила трагедия социально-политическая, культурная, экономическая.
Акции по депортации «провинившихся» народов носили молниеносный и
варварский характер. Жестокая расправа следовала над теми, кто пытался
сопротивляться. Их просто уничтожали. Спецпереселенцы следовали к местам
нового поселения, испытывая тяжелые лишения, голод, надругательства и
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унижения. Чувства, переполняемые всех без исключения, независимо от того
были ли это карачаевцы, балкарцы, чеченцы или ингуши, во время этих
жесточайших акций, отразились на общеэтническом мировосприятии. Только
высокая сплоченность депортированных народов помогла им выжить в
экстремальных условиях выселения.
Целым народам было отказано в праве на собственную историческую
территорию. Люди были лишены моральной поддержки государства и
сограждан. Жители Киргизии и Казахстана напуганные целенаправленной
пропагандой, встречали переселенцев с настороженностью, как настоящих
преступников, всячески стараясь избегать контакта со «спецконтингентом».
Между местными жителями и переселенцами порой вспыхивали конфликты,
последних оскорбляли, унижали, имели место случаи избиения. Со временем
они

стали

понимать,

что

депортированные

народы

стали

жертвой

этнополитического преступления, и дальнейшее выживание этих людей
осуществлялось при непосредственной помощи народов Казахстана и
Киргизии.
Депортированным народам было крайне трудно адаптироваться к новым
природным условиям, и к новой этнической среде, и к новому унизительному
положению. К.Д. Ушинский писал, что влияние природных условий на людей
до того могущественно, что разрушение этих условий (а в данном случае
отрыв) изводит человека мучительной тоской по родине [3]. Целый ряд
правительственных

положений

устанавливал

жестокий

спецрежим.

Переселенцы, рассеянные небольшими группами от Киргизии до Казахстана не
имели возможности поддерживать связь друг с другом. Для того, чтобы выжить
физически и морально, переселенцам приходилось каждой минутой своего
существования доказывать свою невиновность.
Адаптация в новых географических и природно-климатических условиях,
отличающихся от исторических, оказывала довлеющее и угнетающее влияние
на

морально-психологическое

состояние

людей.

Но

жизненную

силу

поддерживали социальные институты этноса, из глубины веков сохранявшие
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народ в экстремальных ситуациях. По сообщениям информаторов, в годы
депортации, в период наибольших испытаний народ стихийно возвращался к
истокам традиций и обычаев, черпая в них чувство безопасности и
организованности: «Чтобы не сгибнуть в чужом краю, люди вместе, плечом к
плечу, боролись с голодом и холодом, поддерживая друг друга религиозным
пением или простой песней и музыкой» [1, 40]. По воспоминаниям
современников «…погибло немало благородных духом людей, во что бы то ни
стало стремившихся пройти через все испытания с высоко поднятой головой»
[1, 4]. Вечерами собиралась интеллигенция, общественные деятели и увлечённо
искали пути выхода из создавшегося положения.
Поколение людей, переживших депортацию можно отнести к особому
поколению. «Насильственное выселение народов.., их унизительное положение
в условиях спецпоселения, страдания и бедствия в течение тринадцати с
лишним лет, последующее их возвращение на родину, что тоже было для
многих связано с немалыми лишениями и страданиями, оставили неизгладимый
след в памяти народов и последствия, которые не могут быть преодолены в
течение одного-двух поколений полностью. Эти последствия имеют место в
сфере экономической, особенно духовной жизни людей». [2]
Депортированные народы теряли практически все, они не имели защиты
законом и в местах поселения. Старшее поколение обладало устоявшимися
взглядами на мироустройство, имело этническое самосознание. В их памяти
сохранялись события прошлой жизни народа. Тяжелей было детям и молодёжи,
оставшейся без стариков. Они оказывались между двумя культурами:
традиционной ингушской и культурой той среды, в которой оказались.
Формирование представлений о прошлом у них не могло быть полноценным.
Их окружало другое пространство, природно-географический ландшафт, другие
предметы материальной культуры. Всё это лишало молодое поколение
полноценного понимания своей культуры. Оторванность от природной
колыбели тяжёлым бременем подрывало основу этничности. Сами по себе
ландшафты этнической территории ассоциируются в сознании людей с родной
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землей. В сочетании с топонимикой они являются своего рода символами
этнической принадлежности. По истечении многих лет, и после возвращения
домой, названия населённых пунктов произносятся ингушами так, как они
именовались до депортации. Есть символы среди них. Так от названия селения
«Ангушт» ингуши получили своё русское название народа. Именно в этом
селении в 1770 году происходило историческое событие – добровольное
вхождение Ингушетии в состав России. История и культура народа, могилы
предков и традиции почитания памяти имеют связь с географической
территорией формирования этноса.
Ингушский народ остро переживал политический режим. Условия, в
которых жили, вспоминаются свидетелями тех дней. Костоев Хаж-Умар
Орснакоевич (1931 г.р.) сохранил Постановление, за подписью Председателя
Совета Министров ССР В.М. Молотова, который он сорвал со стены
центральной комендатуры в декабре 1948 года г. Акмолинска. Постановление
извещало:
«1. Спецпереселенцы являются силой там, куда их направили. Они
должны беспрекословно выполнять все указания представителей власти.
2. Спецпереселенцам разрешается проживание только там, куда они
направлены спецкомендатурой.
3. Категорически запрещается передвижение или уход с места жительства
на расстояние более 3 км. от населенного пункта.
4. Прием и увольнение на работу и с работы производится только с
разрешения коменданта.
5. Обязательно являться в спецкомендатуру 2 раза в месяц для отметки о
том, что находятся на месте.
6. За нарушение этих указаний виновные подвергаются тюремному
заключению сроком до 15 лет без суда и следствия».
Комендантский режим, державший народ в общественно-политической и
культурной изоляции, оказывал отрицательное влияние на национальное
самосознание депортированных.
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Для ингушей, проживавших в центральной части Кавказа, дружба и
общение с народами-соседями являлось частью жизни. В первые годы высылки
оторванность от тех народов, с которыми соседствовали ингуши на Кавказе,
тоской отзывалось в их сердцах. Выживание и сохранение своей самобытности
становилось главной целью жизни. Помогали друг другу, и вместе выстояли. В
самом плохом и тяжёлом состоянии люди умели находить хорошее и быть
благодарным судьбе. Взрослые старались беречь детей, не показывать боль,
которая хранилась в сердцах у всех. Им незачем видеть, насколько это тяжело.
Но дети чувствовали. Мы видим это из воспоминаний детей того времени. Так,
в 50-х гг ХХ века в Киргизии и Казахстане по указанию из Москвы по радио
стали звучать песни и музыка депортированных народов, публиковаться
небольшие художественные произведения, выходить сборники, ставиться
номера художественной самодеятельности. Народу разрешили называться
народом. «К отцу как-то пришли гости. Разговор за обеденным столом вдруг
прекратился и внимание всех переключилось на радиоприёмник, из которого
доносилась знакомая с детства ингушская мелодия со словами: «К1ай даьре коч
ма ювхалахь...», - вспоминала Зинаида Яндиева. - Пожилые мужчины,
пережившие не одну трагедию на своём жизненном пути, попросили меня
выйти. Оставить их одних. Сами же они, склонив седые головы, не скрывали
своих слёз от знакомой до боли мелодии родного народа, униженного и
оскорблённого, но сохранившего себя» [4].
Усилия

интеллигенции,

являвшейся

авангардом

борьбы

за

восстановление попранных прав народа, несомненно, сыграли свою роль.
1954 год – был снят запрет на поступление в вузы.
1955 год – снята обязанность ежемесячной отметки в комендатуре.
1956 год – ХХ съезд партии; снимаются многие ограничения. Можно
передвигаться по всей стране. Кроме Кавказа. Упорно стали распространяться
слухи о том, что собираются организовать республику или в степях Казахстана
или в Киргизии. Однако, в условиях смягчения политического режима, этого
удалось избежать.
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За период депортации ингушский народ приобрел новые качества как
положительного, так и отрицательного свойства. Анализ полевых исследований
показал, что к числу негативных последствий информаторы относят такие
качества, как некоторая нравственная раскованность, нерешительность,
апатичность, нездоровое соперничество, довольствие вторыми ролями и т.п.
Положительными

качествами

были

названы

сплоченность,

целеустремленность, усиление трудоспособности, стремление к получению
знаний (высшего и профессионального образования за пределами края),
способность

обходиться

минимальными

удобствами,

т.е.

бытовая

неприхотливость и т.п.
9 января 1957 года вышел Указ Президиума ВС СССР «О восстановлении
ЧИАССР и упразднении Грозненской области». 25 января 1957 года последовал
приказ МВД СССР № 055 «О разрешении проживания и прописки калмыкам,
балкарцам, карачаевцам, чеченцам, ингушам и членам их семей в местах,
откуда они были выселены». С принятием данных документов в жизни
ингушей начинается новый этап их истории и эволюции этнического сознания.
Однако процесс постепенного возвращения части депортированных на родину
начался еще в 1956 году. Возвращение домой было непростым.
Так уж сложилось в судьбе этого народа, что на протяжении истории он
уже выработал в себе повышенное чувство внешней опасности. Каждый раз,
проходя через серию «взлётов» и «провалов», абстрагируясь от происходивших
действий, народ не допускал «кризиса сознания».
Оптимизм народа и воля сыграли свою роль. Приветствие друг друга
заканчивали вопросом: «Не слышно там, когда едем домой?» Не угасала
надежда услышать новость, которую с нетерпением ждали все. И это несмотря
на то, что каждый взрослый отмечался в комендатуре, согласно правилам
«навечно переселённого человека». Вбивали в голову эту мысль, но народ не
сомневался. Народ верил и ждал. Кто-то не дожидаясь разрешения,
возвращался домой сам, давая надежду другим. В числе первых был ветеран
Великой Отечественной войны, - Тухан Мальсагов. Через все противостояния,
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заглушив голос страха перед неизменным желанием жить на своей Родине, он
приехал домой со своей семьёй в 1955 году – в город Назрань. Район тогда
называли Коста-Хетагуровским. Как только не пытались выпроводить Тухана
из Назрани. Но спасала дружба с ветеранами войны и русским населением.
Натиск изматывал душу, порой отчаяние брало вверх, но Тухан был твёрд. Он
вернулся на Родину, остался жить, дождался возвращения своих родных
ингушей

и

стал

у

истоков

создания

Ингушского

государственного

краеведческого музея.
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Тема репрессий и депортаций народов в бывшем СССР долгие годы
оставалась под запретом. И только сегодня, получив доступ к архивным
материалам, исследователи возобновили изучение проблемы, появилась
возможность на основе источников, позволяющих объективно оценить
ситуацию, говорить о тех страшных событиях семидесятилетней давности,
определить

новые

взгляды,

характерные

для

публикаций

последних

десятилетий.
Депортация – неслыханное по своим масштабам и жестокости
преступление против целых народов, в ходе, которой погибли сотни тысяч ни в
чем не повинных людей (женщин, стариков, детей).
Из исторической хроники известно, что в целом пострадало более 20
народностей, из которых 8 были увезены из родных мест в полном составе
(немцы Поволжья, калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы,
крымские татары, и турки-месхетинцы).
23 февраля 1944 г. – черный день в истории ингушского и чеченского
народов. С тех пор прошло 70 лет, выросло несколько поколений, но забыть те
страшные дни, когда в течение суток целый народ лишили своей родины чести,
святых отцовских могил, лишили всех человеческих прав и отправили в
товарных вагонах в степи Казахстана и Средней Азии невозможно.
Всех ингушей объявили изменниками, предателями, «врагами народа».
Сорвали с родной земли, где с незапамятных времен жили и умирали их
прадеды, деды.
Скрывая и осознавая неправомерность факта депортации, советское
правительство предприняло попытку инкриминации ингушскому и чеченскому
народам государственной измены в годы Великой Отечественной войны.
Подобное обвинение не могло иметь и не имело под собой никакой
государственно-правовой и нравственной почвы, поскольку касалось целых
народов, а не отдельных лиц.
Самое страшное то, что никто из членов руководства страны не выступил
против этой чудовищной и небывалой в мировой практике акции. Ни один член
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Политбюро не высказался против выселения «провинившихся» народов. Лишь
один А. Микоян, соглашаясь в принципе, что ингуши и чеченцы должны быть
выселены, высказал опасение, что такая акция повредит репутации СССР за
границей [1, 6-7]. У войск НКВД, участвующих в выселении ингушей, уже был
«практический опыт» проведения карательных операций, приобретенных при
выселении немцев и карачаевцев. На проведение этой бесчеловечной
спецоперации под кодовым названием «Чечевица» отводилось 8 дней. Всего в
ходе этой депортации было выселено 134 тыс. 178 ингушей [2, 117]. Операция
началась в день Красной Армии и Военно-Морского флота. Это как
утверждают исследователи, подтверждает болезненную почти маниакальную
склонность Сталина приурочивать такого рода мероприятия к праздникам
(следующие в очереди на депортацию балкарцы были переселены в
международный женский день 8 марта) [3, 8]. На наш взгляд, такой типичный
способ «празднования» был избран не случайно, в такие дни было легче
собрать людей, не вызывая у них подозрения.
Выселению подвергались все без исключения, включая женщин, детей,
стариков. Независимо от занимаемого служебного положения, выселялись
работники партийных, советских и хозяйственных органов, сотрудники
силовых

структур, члены

партии, представители

творческой, научной

интеллигенции и религиозные деятели.
Особенно тяжело было женщинам, подвергшимся вместе со своими
семьями изгнанию с родных земель. На них лежала особая ответственность.
Женщины в течение 15 – 20 минут должны были собрать в дорогу детей и
остальных домочадцев, взять с собой продукты питания и другой нехитрый
скарб. Память тех лет крепко держит в своих объятиях всех, кто пережил ужасы
депортации, выжил вопреки судьбе.
Из воспоминаний очевидцев событий 23 февраля 1944 года известно, что
иногда солдаты подсказывали женщинам, что их ждет долгая и холодная
дорога и поэтому нужно брать с собой продукты питания, деньги и
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драгоценности. Во всех населенных пунктах Чечено-Ингушетии в то утро были
слышны плач растерянных женщин и детей.
Известно, что для успешного проведения операции по выселению ингушей и
чеченцев прибыло 40 эшелонов и 6 000 автомашин [4, 38-39]. Переселяемые
грузились на транспортные средства из расчета не менее четырех семей (15 душ
вместе с детьми) на один грузовик и под охраной направлялись к месту сбора.
Пока не тронулся поезд, ингуши и чеченцы продолжали верить, что это
чудовищная ошибка, что им разрешат вернуться домой. Но поезд тронулся, и
нужно было устраиваться в товарных вагонах (предусмотренных для перевозки
скота, а также удобрений, цемента и других товаров народного хозяйства),
которые все дальше и дальше увозили их от родных мест.
Очевидцы тех страшных событий свидетельствуют, насколько сложно
было переселение. В одном вагоне было до 100 человек. Люди, привыкшие к
своим вековым порядкам и отношениям, не знали, как себя вести в новых
условиях. В одном конце вагона находились женщины и дети, в другом –
мужчины. В вагоне отсутствовали элементарные бытовые условия, выходить на
остановках было небезопасно, опоздавших оставляли или расстреливали на
месте. Женщины, оставаясь голодными, отдавали свою долю еды детям и
старикам. Отсутствие санитарных условий, холод, недоедание скоро сказались
на здоровье депортированных. В дороге стали умирать дети, взрослые и
старики. Что может быть страшнее для матери, чем потерять своих детей, не
иметь возможности похоронить своих близких.
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В рапорте начальника ОСП ГУЛАГа НКВД СССР Мальцева на имя
заместителя НКВД СССР Чернышева говорилось: «В связи с недостатком
продовольствия и теплой одежды у спецпереселенцев, плохим отоплением
вагонов и медленным передвижением среди спецпереселенцев наблюдаются
случаи заболеваний» [5, 66]. По официальным данным в пути следования
ингуши потеряли более 9% населения [6, 31].
Казахстанские степи встретили депортированных новыми тяготами:
непривычный суровый климат, людей селили в не приспособленных для жизни
помещениях, не было продуктов питания, они были морально унижены, их
называли спецпереселенцами. В первое время у ингушей не было своих
кладбищ и поэтому им приходилось хоронить своих умерших на казахских
кладбищах.
В годы депортации ингушские женщины сыграли огромную роль в
сохранении национальной идентичности. Много ингушских семей оказалось в
депортации без мужчин – кормильцев. Потеряв мужей на войне и по дороге в
Казахстан, вся тяжесть заботы и содержания семьи, вся ответственность легла
на плечи женщин. Женщины и дети искали работу, чтобы спасти свои семьи от
неминуемой голодной смерти.
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Cпецпереселенцы, имевшие образование, не имели возможности работать
по

своей

специальности.

Ярким

примером

самоотверженности

и

мужественности была жизнь Хавы Мурцаловны Куркиевой, выпускницы
Горского пединститута, ставшей затем аспиранткой Ингушского НИИ
краеведения, которая в депортации потеряла и родителей и детей. Собрав все
свои силы, она стала искать работу. В конце концов, была принята
учительницей биологии в местную школу. Директор и все другие учителя в
отличие от нее были без высшего образования. Вместо поздравительных и
напутственных слов директор сказал Хаве:
- Вы только не забывайте, товарищ Куркиева, почему вас сюда привезли.
На что она ответила:
- Кто нас привез, товарищ директор, тот и увезет [7, 504].
Ингушские матери, дочери, сестры, жены не думали покоряться бедам,
обрушившимся на них. Они не покладая своих рук трудились наравне с
мужчинами в сельском хозяйстве на полях совхозов и колхозов, в угольной,
цветной,

нефтяной

промышленности,

на

стройках

и

т.д.

Работали

добросовестно, перевыполняли плановые задания, но в СМИ на своих
страницах не писали о передовиках производства из числа ингушей. К примеру,
в Акмолинске в 1954 г. на заводе «Казахсельмаш» стахановцев и ударников
труда среди ингушей было 93 человека (мужчин 47, а женщин 46) [8, 152].
Для выполнения принудительной трудовой повинности наряду с
мужчинами забирали и женщин в так называемую трудармию. Вспоминает
Сайнароева Халимат Джоубетовна. «Моя мать после получения повестки на
мое имя, посоветовавшись с моим старшим братом, решила облить мои ноги
кипятком, чтобы меня не забрали в трудармию». В тот период мобилизованные
в трудармию из нашего села не вернулись назад, их судьба неизвестна» [9].
Ингушские женщины вносили в годы депортации посильный вклад в
развитие своей семьи и общества. В далеком Казахстане, ингушские женщины
явились хранительницами семейного очага и многовековой истории, они свято
исповедовали Ислам и признавали главой семьи мужчину. Женщины сделали
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все, чтобы их дети не забыли родной язык, традиции, обычаи предков, нравы,
культуру своего народа, рассказывая своим детям о далеком, но прекрасном
крае - Ингушетии, они сумели вложить в их души любовь и тягу к своей
далекой родине. Несмотря на огромный груз ответственности, и обязанностей,
которые обрушились на их хрупкие плечи, они мужественно и терпеливо
выдержали все тяготы в казахстанской ссылке.
Ингуши, как и другие депортированные народы, были лишены
элементарных гражданских прав.
Из воспоминаний дочери ингушского писателя И.М. Базоркина Азы
известно,

что

в

комендатурах

висела

инструкция

ограничений

для

«спецконтингента»: в партию и высшие учебные заведения не принимать,
использовать спецпереселенцев только как чернорабочих, на руководящие
должности не выдвигать, общественную работу не поручать, инициативу и
всяческие начинания не поощрять, никакими наградами и грамотами не
награждать, в армию не призывать [10, 117-118].
Но со временем эти ограничения постепенно с них снимались. В 1953 г.
вышло постановление Совета Министров СССР «О снятии некоторых
ограничений в правовом положении спецпереселенцев».
Это позволило ингушским женщинам получить образование, они стали
поступать в высшие учебные заведения. Но необходимо отметить, что высшее
и

среднее

специальное

образование

получили

единицы

из

числа

спецпереселенцев, и то лишь в последние годы.
Одной из их числа была Лидия Дошлуковна Мальсагова, которая в 14 лет
оказалась вместе с родными в ссылке в Киргизии. Она поступила и в 1953 году
закончила

Киргизский

государственный

университет

по

специальности

«филология» [11, 591-592].
Ярким примером того, что молодые женщины стремились получить
образование и сделать карьеру, является профессор, доктор наук Оздоева
Фирюза Гиреевна. В ссылке она потеряла родителей. Но, вопреки судьбе, не
сломалась, поступила в Киргизский университет на отделение английской
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филологии.

После

окончания

вуза

ей

предложили

остаться

работать

преподавателем. Ее учителями были известные лингвисты Д.Д. Мальсагов, В.К.
Карпов и др. [12, 522].
В тяжелые годы депортации зарождается ингушское национальное
движение. И здесь женщины наравне с мужчинами вносили свой вклад. В
составе делегации на приеме у А. И. Микояна в 1956 г. среди 14 представителей
двух депортированных народов были известные участницы движения –
Жанетта Зязикова, Эсет Ташухаджиева и другие.
В 1957 г. 9 января был принят указ «О восстановлении ЧИАССР и
упразднении Грозненской области». В тот же день вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О восстановлении ЧИАССР в составе РСФСР».
Ингуши и чеченцы стали возвращаться на свою историческую родину. И в этом
процессе женщины внесли свою лепту. Известно, что в качестве врача эшелон с
репатриантами сопровождала Мальсагова Мадина Созеркоевна. Она окончила
медицинский институт во Фрунзе и была одной из первых дипломированных
терапевтов среди ингушек [13, 571].
Власти чинили разные преграды и препятствия для возвращающихся на
родину ингушей и чеченцев, временно прекращая выезд депортированных. В
связи с этим женщины вместе со своими детьми выходили на демонстрацию с
требованием отправить их на Родину.
Несмотря на все эти сложности, ингушский народ выстоял, выдержал в
этих тяжелейших условиях, сохранил свои нравственные и культурные
ценности и вернулся на свою историческую родину.
Сколько бы возвышенных слов не посвятить ингушской женщине, этого
будет недостаточно. Многое выпало на их долю: тяготы депортации, жизнь на
чужбине, долгожданное и очень трудное возвращение на Родину.
Свое стихотворение посвятила ингушским женщинам, оказавшимся в
депортации, поэтесса Марьям Льянова.
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Сегодня Ингушетия получила свою государственность, развивается
экономика и культура, и в этой связи нам очень хочется, чтобы женщиныингушки снова взяли на себя очень важную инициативу – всемерно
содействовать политическому, экономическому и культурному возрождению
нации.
Автор данной статьи не раз обращалась с инициативой установить в
республике памятник ингушской женщине, которая сохранила народ в
депортации, способствовала его возвращению на историческую родину.
Памятник, который будет олицетворять несломленный дух народа.
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ВОЙНА С МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ ИНГУШЕЙ
А-М.М. Дударов,
снс отдела истории Ингушетии,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им.Ч.Э. Ахриева»
Для дела жизни, праведного дела,
Сплотитесь ради бога и святых;
Поднимемся из тлена постепенно
Во имя наших мертвых и живых.
Во имя нашей Родины разбитой,
Поруганных отцовских рубежей,
Земли, рекой кровавою залитой,
Во имя и на благо ингушей.
Раиса Дидигова1

Безжалостная машина, ведомая ненавистью к народам-автохтонам
Кавказа, старалась десятилетиями стереть память о них, об их тысячелетней
истории. Воевали с автохтонами различными способами – сжигая древние
рукописи, где писалось об ингушах и чеченцах, о карачаевцах и балкарцах,
приписывая кому угодно целые эпосы депортированных народов (например:
нартский эпос ингушей), уничтожая редчайшие фольклорные тексты. Даже с
древними архитектурными шедеврами мирового значения этих народов велась
настоящая война – взрывались мавзолеи, гробницы, святилища, башни, склепы.
Целые родовые замки-города, простоявшие тысячелетия, стирались бесследно с
лица земли.
«…В ходе Кавказской войны в 1817-1869 годах царскими войсками
большое число боевых и жилых башен, склепов, храмов было разрушено. А
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многие

из

уцелевших

были

уничтожены

(взорваны)

уже

сталинско-

бериевскими сатрапами во время выселения чеченцев и ингушей с их родины в
1944 году».2
«Перманентная» война идет не только с народом, но и с материальной
культурой

ингушей.

Затягивание

решения

ингушской

территориальной

проблемы Москвой – это козырь в руках нездоровых сил. «Роль исторической
памяти как орудия политической борьбы хорошо осознается националистами.
Вот почему в ходе этнических войн и этнических чисток (как депортация
ингушского народа в 1944 г. и этническая чистка в 1992 г. – авт.) огромное
значение придается разрушению всего того, что связано с исторической
памятью, – исторических памятников, музеев, архивов. … Во второй половине
1940-х – 1950-х гг., как мы знаем, советские ученые аналогичным образом
очищали историю (выделено мною – авт.) Северного Кавказа от каких-либо
воспоминаний о депортированных народах».3
К большой мобилизующей силе иронов относится преднамеренное
«переименование, что мы видели на примере Орджоникидзе – Дзауджикау –
Владикавказ (расположенного на территории ингушского общества зауровцев,
где было более двух десятков родовых поселений не только данного общества,
но и других различных ингушских обществ – авт.). К той же категории
относится и смена топонимики, с одной стороны, стирающая память о прошлых
обитателях, а с другой помогающая «культурному» освоению (чужой – авт.)
территории их преемниками».4
А ведь строительство каменных замков, башен, оборонительных стен у
нахов идет из глубины тысячелетий, и было распространено на всех
территориях расселения протонахов - кавкасиан. В истории известно несколько
названий государства Урарту в древности, в том числе и «Биайни», что в
современном чеченском и ингушском языках означает башня (в1ов//б1ов), «что
соответствует распространенному типу жилищ больших семей хурритов и
урартцев», которые «жили в башнях, объединявшихся в поселки-общины».5
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Было время, и это все знают, что совершенно нельзя было заниматься
историей

народов-изгоев,

зато

ложными

обоснованиями

на

основе

несуществующих фактов до самых высоких вершин возносились истории
оставшихся недепортированными, «помилованных» и «обласканных» всякими
благами народов Кавказа. Представители ингушских обществ современной
горной Грузии вынуждены были всячески даже отрицать свое этническое
родство со своими сородичами – ингушами и чеченцами. «Темы, связанные с
депортированными народами, оказались для историков закрытыми. Власти
даже пошли на то, что уничтожили большую часть архивных документов,
касающихся истории ингушей и чеченцев. …В годы депортации чеченцы и
ингуши стали ”народами-фантомами”. Сами их названия и производные от них
полностью исчезли из советской лексики. Ими нельзя было пользоваться даже
ученым (курсив мой – авт.). Мало того, не желая разделить участь своих
сородичей, жившие на территории Северной Грузии кистинцы вынуждены
были всячески подчеркивать свои отличия от чеченцев».6 Именно поэтому
основная часть из них огрузинилась.
«Достаточно сказать, что лезгинка (любимая всеми народами России –
авт.) была запрещена, как «контрреволюционный танец» (хотя сегодня все
народы Кавказа – и выселенные и невыселенные – танцуют лезгинку, объявляя
ее своим национальным танцем – авт.) Тем самым дискриминация была
распространена на народную, а также на профессиональную культуру… Людям
негде было знакомиться со своей историей, тем более, что она в те годы
откровенно фальсифицировалась».7
Н.Н.Ольшанский, который приводит в своей работе одно иронское
предание, из которого мы узнаем, что лезгинка не являлась иронским танцем,
пишет: «Сасико… умел танцевать не только свой осетинский танец, но даже и
лезгинку, чем могли похвалиться немногие».8
Интересную работу «Из истории ингушского танца» мы находим у Р.С.
Куркиева, который приводит название лезгинки на иронском языке –
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«макхалон кафт»,9 что на современном иронском языке означает «ингушский
танец», тем самым, давая понять, чьим танцем он был первоначально.
Интересно, что ингушскими танцами «были потрясены» многие
исследователи, побывавшие на ингушской земле. Я. Рейнеггс, наблюдавший
«вблизи с. Ангушт… массовый круговой танец мужчин», был потрясен такими
танцами ингушей.10 И. Бларамберг об ингушском танце писал: «Их (ингушей –
авт.) танец – это нечто особенное. Все зрители, сидящие в кругу поют, и под
звуки каких-то свирелей, волынки или флейты подзадоривают юных танцоров
проявить их силу и искусство. В то время все, кто хочет, выходят, один за
другим, исполняя всевозможные движения и сальто-мортале… Когда все
танцоры повторили те же фортели под бурные аплодисменты собравшихся, они
берутся за руки и, танцуя, поют. Иногда они образуют один большой круг,
который, то расширяется, то сужается, затем танец заканчивается теми же
прыжками, которые имели место ранее. Чтобы женщины не были оставлены
без подобного развлечения, стараются найти слепого музыканта. Во время
праздника они с ним находятся подальше от мужчин и развлекаются, не
нарушая обычаев, которые запрещают им показываться чужакам»…11 Также
ингушскую лезгинку, исполняемую отдельно девушками описал и А.
Зиссерман: «…Под звуки балалайки и другого инструмента, по волосяным
струнам коего играют смычком, как на виолончели, три девушки показали мне
образец своей живой грациозной пляски, выделывая с необыкновенной
быстротой мелкие, частые па и становясь на кончики больших пальцев, как
наши балетные танцорки»…12 «Также в ингушских сказках, таких как ”Сын
вдовы” и ”Сын нарта”, отмечается высокое танцевальное искусство ингушских
женщин: ”так легко пустилась в пляс, что не оставляла следов на поверхности
золы”, ”…на кончиках пальцев пустилась в пляс”. О выработке искусства танца
лезгинка с младенческих лет у ингушей говорит и то, что ”в селении Цори
(Цоринское общество горной Ингушетии – авт.) А. Зиссерману показали
грациозную

и

живую

пляску

нескольких

становились на носки (инг.: ”бухьар” – авт.)».13

мальчиков,

которые

ловко
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Р.С. Куркиев называет лезгинку «физическим тренингом воинов»:
«Ингушский … танец является трансформацией древнейшей системы боевого и
физического тренинга воинов, а также комплекса различных приемов и
упражнений. Танцевальные элементы, тесно переплетаясь с элементами
техники,

помогают

выработке

естественности,

пластической

красоты

движений».14
Боевой дух, заложенный с младенческих лет не только в мужчинах, но и
в ингушских женщинах, проявлялся не только в народном танце, но и в
сознании ингушей. Так, у ингушей нет слова со значением «плен», а то слово,
которое используется ингушами под это значение сегодня – «есар» –
заимствовано из арабского языка. Об этом говорят, как фольклорные
материалы ингушей – «чаша смерти, пущенная по кругу стариками»
(«боккхийчар гон т1а баьккха валара кад»); «выход замуж девушек за огонь,
бросаясь в него» («мехкарий ц1ера ала чукхувсалуш, ц1ерага маьре бахар»);
«смерть, принимаемая женщинами, бросаясь вместе со своими детьми в
пропасть» («кхалнах шой берашца ахка кхувсабалар»), чтобы не быть
плененными – так и исторические материалы, повествующие о недавнем
прошлом этого народа.
Хотелось бы здесь привести ингушское предание о гибели «Кур-г1ала»
(«Гордого замка»), стоявшего в Дарьяльском ущелье.
«В ней (в замке Кур-г1ала – авт.) воины поочередно несли охрану. Как
только в Дарьяльском ущелье появлялись враги, стражники зажигали на башне
огонь, и поднявшийся дым давал знать людям о приближающейся опасности.
Недалеко от этой сторожевой башни, там, где теперь находится Эзминское
озеро, стояла сильная крепость, в которой жило много людей. В той крепости
было и большое войско.
Раз в ущелье появилось вражеское войско. Со сторожевой башни дали
знать о приближающейся опасности, все окрестные жители, сбежавшись,
укрылись в крепости, ибо знали, что вражеские воины могли прийти в их края
только с целью войны. Авторитетные мужчины решили, что жителям

138

крепости надо либо победить врага, либо же всем погибнуть; врагов слишком
много и против должны подняться все, кто старше пятнадцати лет, и все
остальные, кто в силах держать оружие. И еще они решили: «Если случится,
что погибнут все наши воины, а враги победят, то женщины должны вместе
с детьми броситься в пропасть, а девушки выйти замуж «за огонь».
- А что должны делать мы, лишившиеся своих сил? – спросили дряхлые
старики.
- Вы должны пустить по кругу чашу с ядом, - сказали им, - и пить его,
произнося тосты.
Начался бой. Сражающиеся не различали ни дня и ни ночи. Дети по
ночам жгли большие сосновые лучины, чтобы врагов было видно лучше. Бой
был настолько кровопролитным, что тела врагов запрудили Терек, и он вышел
из берегов. Из защитников никто не остался в живых.

А. Даурбекова. Каратели

Все женщины бросились в пропасть и погибли на ее дне. Старики сели в
круг и, произнося тосты, распили чашу с ядом и померли тоже. Девушки
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разожгли большой костер, выбрали Мялха Азу (Солнечную Азу - авт.), выпили
дурманящий напиток и стали кидаться в огонь. Все они сгорели в нем. Прыгая
в огонь, девушки говорили, что они выходят замуж за огонь.
Оставшиеся враги до основания разрушили все их башни. Из жителей
никто не остался в живых».15
А вот факт принятия подобной смерти жителями из недавнего
исторического прошлого ингушей. «В 1832 году барон Розен вступил в
Ингушетию и разрушил до основания несколько сел. Женщины, видя, что им не
избежать плена, бросились в бездонные пропасти, предпочитая гибель потере
свободы».16
Хотелось бы здесь привести также утверждение о том, что ныне
танцуемый иронами парный танец девушки с юношей со спущенными
рукавами черкески у парня (инг.: чокхе 1ержаш 1охийца) – именно тагаурский
княжеский танец ингушей-мусульман, которые не позволяли, даже случайно,
прикоснуться к девушке, что моментально могло привести к кровопролитию.17
Воспользовавшись

высылкой

ингушей

и

чеченцев,

некоторые

исследователи занялись «присвоением горского культурного наследия. Один из
них заявил, что тип многоэтажных боевых башен, которыми так гордились
ингуши, сформировался, будто бы, на территории Грузии и представлял
образец, ”самобытного грузинского зодчества”. Он утверждал, что именно из
Грузии этот тип архитектуры распространился по всему Северному Кавказу.
Впоследствии специалисты по северокавказской археологии неоднократно
протестовали против этого».18 Т.е. подобным образом, легко приписывалась
кому угодно огромная часть (малоисследованной) истории ингушского народа,
вписанная ингушскими обществами, проживавшими не только на территории
современной Ингушетии, но и на территории современной горной Грузии,
Осетии.
Интересна такая деталь, что, с появлением нового огнестрельного вида
оружия ингушские башни совершенствовались. Об этом можно говорить, судя
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на «влияние появления огнестрельного оружия на башенное строительство»,
которое было «заметно уже с XV1 в.».19
У ингушей есть предание о первом появившемся в Ингушетии ружье и о
первой башне, построенной для ведения огнестрельного боя, с бойницами.
«Цкъа ший цхьан г1улакха Хьункар-мехка ваха хиннав цхьа г1алг1а.
Цигга топ б1арга а яйна, из ийца а ийца, из нийса кхувса 1ома а венна, топ
яхьаш ц1авенав мехка, из тамашийна керда герз д1ахьокха дагахьа. Нах гула а
баь, цхьогал д1а а хийца из д1ададача т1ехьара т1а топ а теха дийнад цо.
Т1аккха аьннад топ йолча дас:
- Х1анз из цхьогал аз дерах тарра, моллаг1а саг а гаьннара ве йиш йолаш
ва со.
Цигга цхьан къоаночо аьннад:
- К1ант, хьа когаметта кхы моллаг1авар д1а а этта йожийта йиш
йолаш йий из хьа топ?
- Я, дада, - жоп деннад топа дас.
- Э-э, маьржа-я1-кх, къонах хьа а, къонахчал хьа а, ма ираз а дайра хьа
х1анзчул т1ехьаг1а, ма вай герз а дацар-кх из! Моллаг1ча валарго из болх бе
йиш йолаш бале! - дег чура иккхад воккхача сагагара.
Де х1ама хиннадац. Цкъа х1ета а вайна т1акхоачаргдолча кердача
герза духьала кердача 1аьдалаг1а латта деза вай, аьнна, цу дийнахьа денз, де
х1ама доацаш, шоаш керда хьал мел йотта г1ала, лаьрхх1а топаш кхувсара
1ургаш юташ яьй г1алг1аша».
«Как-то съездил один ингуш в Хьункар-мохк (Турция) по своим делам.
Увидел там ружье, купил его, научился метко стрелять и привез ружье домой,
«показать стране» («мехка д1ахьокха») новое необычное оружие. Собрался
«мохк» (страна), где обещали показать новое чудо-оружие. Хозяин ружья на
виду у всего собравшегося народа пустил лису, и когда та начала убегать,
метким выстрелом из ружья убил ее. Потом хозяин ружья сказал:
- Вот таким образом, как была убита та лиса, я могу кого угодно
издалека убить.

141

Тут один из старейшин спрашивает:
- Молодец, на твоем месте может кто-то другой стать и
выстрелить, как ты этого сделал?
- Да, отец, - ответил хозяин ружья.
- Э-э маьржа я1-кх! (возглас досады и сожаления) Эх ты, мужчина,
какое же это не наше княжеское (на инг. букв.: не наше аланское) оружие,
каким же ты стал несчастным отныне удел мужчины и мужества, если
любой смертный может так сделать! - в сердцах воскликнул старик.
Делать было нечего. Решив, что против нового оружия необходимо
будет обороняться по-новому, с того дня ингуши начали строить свои новь
выстраиваемые башни со специальными бойницами для ружейной стрельбы».20
Если боевые каменные башни, куда убегали мирные жители в минуты
опасности, стояли в долинах и на плоскости во второй половине XV111 века,
очевидцем которого был Гюльденштедт, значит, они строились ингушами
задолго

до

посещения

Кавказа

путешественником.

Это

говорит

об

основательном освоении в количественном плане большим ингушским народом
своих земель в долинах рек и дальше на равнине сразу после ухода Тимура. Мы
считаем, что башенных комплексов у ингушей на плоскости было в большом
количестве, так как Гюльденштедт констатирует факт, что «во многих селениях
имеются каменные башни». Вероятно, что некоторые из них стояли еще с
домонгольского периода и ими, впоследствии, монголы и Тимур могли
пользоваться для себя по задуманному ингушами первоначальному их
назначению, т.е. как оборонительные и сторожевые системы с мелкими
постоянными внутренними гарнизонами.
Благодаря большой работе «Древности горной Ингушетии» известного
ингушского археолога Дж. Ю. Чахкиева, многие названия уничтоженных
древних памятников материальной культуры ингушского народа, вновь
зазвучали в устах благодарных представителей разных ингушских родов,
вышедших из этих мест, которым они принадлежали. Сегодня, как весь народ,
так и каждый ингушский род в отдельности, должен осознавать значимость
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этих памятников. Каждый род сам должен отвечать за сохранность их в своих
родовых горных селениях. Ибо неизвестно, как пишет В.А. Шнирельман,
постараются ли еще раз «вычеркивать из списка народов» ингушей, «чтобы
стереть саму память о них»: «После депортации чеченцы и ингуши были
вычеркнуты из списка народов СССР, и делалось все, чтобы стереть саму
память о них: уничтожались редкие книги и архивы, записи фольклорных
текстов,

практически

любая

литература

и

периодические

издания

с

упоминаниями чеченцев и ингушей, в горах взрывались средневековые башни,
гробницы и святилища, с землей сравнивались кладбища, а надгробия
разбивались и использовались для строительных работ, демонтировались все
памятники чеченским и ингушским героям революции и Гражданской войны.
… По решению Северо-Осетинского обкома партии от 8 мая 1944 г. в
переданных Северной Осетии районах была заменена чеченская и ингушская
топонимика, в том числе бывший Пседахский район превратился в Аланский, а
священное для ингушей село Ангушт, по которому они получили свое имя и
где в 1770 г. они подписали присягу на верность России, получило название
Тарское. … Затем с исторических карт Грозненской области исчезли все
упоминания о чеченцах и ингушах».21
«Забыли» и о том, что именно в Ангуште, который входил до
депортации

1944

года

в

состав

Ингушетии,

насильно

отторгнутого

Пригородного района, происходил сам акт «единения Ингушетии с Россией».
Также «забыли» и то, что «в истории России известны отдельные моменты»
содействия ингушей «русскому оружию еще с XV111 века», когда «на борьбу с
завоевателями (имеется в виду султанской Турции и шахской Персии),
неоднократно поднималась мощная конфедерация из ингушей, чеченцев и
карабулаков».22 Забыли все, но только не сами народы с подобным славным
прошлым.
Некоторые т.н. интеллектуалы уже сегодня совершенно сознательно
закладывают почву под будущие конфликты между ингушами и иронами. Если,
например, ингушский преподаватель истории сегодня дает материал школьнику
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по местам расселения ингушей в районе расположения города Владикавказа,
Пригородного района (что является исторически неоспоримым фактом), а
также приводит для доказательства предания, рассказанные сказителямииронами и записанные русскими исследователями, о проживании ингушских
обществ

в

прошлом

на

территории

современной

Осетии,

а

также

многочисленные исторические материалы, затрагивая при этом нередко вопрос
о связях ингушей с иронами, то с другой стороны все делается ровным счетом
наоборот. Там склонны «забывать» такие исторические факты. «Осетины не
хотят помнить о тесных этнических связях с ингушами. Они сознательно
исключают из истории период, когда в XV111 в. ингуши спускались с гор и
заселяли правобережье Терека, куда входил и будущий Пригородный район.
Стоит ли говорить, что это придает социальной памяти особую траекторию? По
результатам недавнего обследования, более 55 % учащихся классов среднего и
старшего звена школ Республики Северная Осетия-Алания не обладают
необходимым минимумом знаний о культуре соседних северокавказских
народов, не знают названий столиц субъектов РФ. Между тем, как показывают
специалисты, эссенциализация этнических различий и этноцентристское
преподавание истории, а также плохое знание о других народах и культурах
провоцируют расизм».23 Что мы и наблюдаем сегодня в Осетии. Федеральной
власти необходимо помнить о том, что, если сегодня «не подлечить» данное
общество со столь крайними взглядами расизма по отношению к ингушам,
завтра такая запущенная болезнь вполне может вылиться и в расизм по
отношению к любой другой неиронской этнической части Осетии. В первую
очередь русской, как наиболее многочисленной, если уже это не имеет место
быть.
Ингуши же были свидетелями подобного отношения к русскоязычному
населению на территории Осетии в конце 80-х в начале 90-х гг., когда видели
состояние обнищавшего и забытого центральными властями русского
населения во Владикавказе. Ингуши помнят это хорошо, ибо именно
ингушский народ спас от голода (как и в далекие 30-е годы) владикавказское
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русское городское население в годы развала Советского Союза, поставляя за
мизерную цену туда свою сельскохозяйственную продукцию из ингушских сел
Пригородного района, расположенных вокруг Владикавказа (впоследствии
уничтоженных почти полностью в 1992 году). Если услышать простых русских
жителей (а не чиновников, обласканных властью Осетии) – они расскажут о
расизме во всех его формах проявления по каждому периоду на территории
«главного оплота России» на Кавказе! Но такое можно будет услышать,
конечно, только имея такое желание. Россия же на Кавказе, ее не совсем
дальновидная политика, создавая искусственно такой «оплот», создает
искусственно и «второсортные», на ее взгляд, регионы. Но кому это выгодно?
Мы считаем, что главным образом это невыгодно самой многонациональной и
многоконфессиональной России.
Главным стабилизирующим фактором для России на Северном Кавказе
послужило бы решение самой насущной проблемы сегодняшнего Российского
Кавказа – вопроса восстановления территориальной целостности Ингушетии.
Народ, создавший великую кобанскую культуру в древности, имевший не одно
собственное государственное образование в своей истории, оставивший
великое материальное наследие мирового уровня, преданно сражавшийся бок о
бок с Россией во всех ее войнах за последние несколько столетий не должен
быть оболган и не должен дольше оставаться оскорбленным. Именно так, а не
иначе думает ингушский народ сегодня.
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«ДУНЕН ДА ХИЛАРАХ, ДАЬЙ-МОХК ХЬА БЕЦЕ… СИЙРДА ДАЦ
ЛАЬТТАР ХЬА ВАХАР!» (М.-С. ПЛИЕВ)
(Плиев Махьмад-Са1ида «Балан ди» яхача романах)
А.М. Евлоева,
кандидат филологических наук,
с н с отдела ингушской литературы,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
Вай халкъа дикача йоазонхоех волча Плиев Iасолта Махьмад-СаIида
къона шераш дIадахад СибарегIа. Къам мехках доаккхача дийнахьа дас вахийта
хиннав из ший даь-веший виIийца Эбарга-юрта хьаьра, циггара дIабигаб уж
шаккхе а даьцареи наьнацареи къоаста а баь. Уж верригаш а хиннав везткъеи
виъ саг – къоаной, иштта тIема доакъашхой бола боккхий нах.
СибарегIа кхаьчача хьалхарча бетташка Махьмад-СаIиди цунцара даьвеший воIи нийсвенна хиннав шоай бераш а доацаш бахача казахий фусаме. Цу
наьха дикал а, камоаршо а хьоахаеш я йоазонхочун кхолламе дуккханахьа а.
Юртара юрта ваха бокъо йоацача хана, Махьмад-СаIида дукха
гобаьккхаб ший даи нанеи лохаш, цо дика кхетадеш хиннад ше маьрша ца
хилар кхераш царга мел йоккха сагото хургья. Лазаро кIалбитача даьхи наьнахи
из дIакхийттав ах шу даьлча. Бакъда, дукха ха ялале, из вус да а воацаш. Iасолта
кхалхав I944-ча шера. Нана Маликат а цу хана метта иллай дIайха лазар
кхийтта. Доккха денал а чIоагIал а эшаш хиннад цу балийна духьалъотта,
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Iоажал эшае. Вайна гучча тайпара, сага ла магар тамаш йола халонаш
нийсъенна хиннай цига къонача зIамигача сага Махьмад-СаIида хьалхашка.
Геттара ше къона волча шерашка, из яр цун I4 шу даьнна ха, волавеннав
Махьмад-СаIид

боккхагIчарна

нийсса

къахьега,

халонашта

майрра

духьалъувтта. СибарегIа даьхача шерашка Махьмад-СаIида болх баьб
трактораца эрий илла лаьтта оахаш, ялат дIадувш, из хьувкъадеш, чуийдеш.
Мехках баьхача наьха цхьаккха а бокъо йоацача хана тIехдика къахьегарах
цунна грамоташ тийннай. ТIехьагIа, уж ханаш дагалатташ, ше лаьттанца
къахьегарах воккхийвеш волча поэта кхеллад ер мугIараш:
Со ва массанена нийсса,
Массава а – сона нийсса!
Массанеца кхедеш кха,
Со а ва укх мехка да.
Цига даьхача шерашка, мел чIоагIа кIаьдвенна ше балхара чуварах,
кIеззига яздаь а мугIараш ца яздеш Iелуш хиннавац Махьмад-СаIид, цунна
дагадаьллад даьй лаьтта, мехка Iалам, ший халкъ. Из хиннад поэта цу
мугIарашца хестадаьр а, хIаьта уж кепатоха аьттув хиланзар I960-ча шерашка
мара.
Роман-хроника «Балан ди» кепатеха арадаьннад I99I-ча шера. Из яздеш
йоазонхо чакхваьннав дерригача ший вахарах, дагаехай чоалхане йолаш мел
хинна ха. ГIалгIай къам мехках доаккхаш шийна мел дайна ийрча сурт, ше а
халкъо а СибарегIа мел лайна бала, Iайша хало, мохк беррига юха ца кхачар
бахьан долаш хIанз а токхаш йола сагото дешачунна духьалъоттае, деррига
довзийта гIерт автор ший произведене хIара мугIарца.
Къам мехках даьккхача 23-ча феврала кхаьрача дийнахьа хинна хIамаш
ларде а лаьца, роман дагалувца волавенна хиннав Махьмад-СаIид I95I-ча шера,
вIалла из кепатохаргда, аьнна, шийна дага а доацача хана. Духхьала ший а,
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къаман а дег чура бала хиннаб хургволча йоазонхочо цу хана поэтически
мугIарашца язбе дагалаьцар.
Ший 75 шу дизар дездеча дийнахьа, цу романа исторех лаьца аьннад
Махьмад-СаIида: «Из йоазув аз доладир I95I-ча шера, хетадир сай къаман
эггара балийна хиннача денна – I944-ча шера 23-ча феврала – къам мехках
даьккхача денна. Яздир, цIаккха а из кепатохарг ма дий, аьнна, дага а доацаш.
Цул тIехьагIа кхо шу даьлча мара мича велар Сталин а, ялх шу даьлча мара
мехка цIадахка вайна бокъо а мича елар. Цига дувцар дар духхьала цу цхьан
дийнахьа хиннар. Мел дукха хилар уж балан денош вай мехкахошта. Къиза
кхел яр тхона кийчьяь хиннар. Нийсса ах къам дисар цу шийлача мехка алла…
ЦIаккха а дицлургдац сона сай новкъостаца, се санна кхувш воагIача зIамигача
сагаца, эрсий къамах болча наьха кхий чу тхоаш бийса яккхар. Iуйранна тхо
сомадаьлча, тIатесса хIама а йолаш дадар тхо, хIаьта тхона IотIахьежаш латтар
воккха саги йоккха саги. Корта а эгабеш, цар йоахар: «Тхога фу дувцар?! Шо
оакхарий да, нах буа нах да… ХIаьта шо – тхо санна нах да, цхьабакъда, кхы а
ираз доацашагIа да…» ДагадоагIа, цхьан начальника сайга – кIаьнкага – аьннар,
из дар къиза дош: «Довргда шо укхаза дерригаш а». Цу буса сахиллалца
вийлхар со. Из бийса цIаккха а йицлургьяц сона…» [I]. (Таржам – Евлоева А.
М.).
Романа хьалхарча мугIарашца, дешарашка хоам бу Махьмад-СаIида:
«Мел лайнар тохкаш уд са уйлай говраш / Дийндеш цар сомадоах уж Iаьржа
денош», - яхаш. ДIахо, гучадоаккх йоазонхочо, романа хIара оагIоно укхаза
дувцаргдар бакъдар хиларах а, гIалгIай халкъо а, иштта автора ше а лайнеи
цунна шийна бIаргадайнеи хIамаш уж хиларах а. Цудухьа, «Яздаьд ер сай дега
Iоткъамий цIерца», - йоах автора из бокъонца хиннар а цо ше Iайшар а долга
роман дешашвар дикагIа тешавеш. ХIаьта, укх мугIарашца дика гойт
йоазонхочо цу Iоткъамаша ший вахаре йита йола Iаьржа лар: «Вийлхав со
саготон уйлаша вуаш / Цар муаш са кер чу шалташ мо дада».
Еррига ювцаш йола ха я гIалгIай мехках а баьха СибарегIа бахийтача
I944-ча шерагара дIайолаенна I99I-ча шерага кхаччалца. Гуш ма хиллара, из ха
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я романа автор Махьмад-СаIид геттара къона волча хана денз цун вахара
тIеххьарча шерашка отташ. ГIалгIай вахаре хинна хIамаш а, хувцамаш а, баьха
нах а, цар леладаь гIулакхаш а да дувцараш.
Даьй-Мехкацара ший безам мел боккха ба дешарашта гучадоаккхаш
яздаьд йоазонхочо «Балан ди». Из безам гойташ да романа эпиграфа лаьрхIа
доаладаь ер мугIараш:
Даьй-мехках хьогаш,
Делхадеш гIийла синош,
Моцал Iолегаш,
Гулдеш дезалий къинош
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта даха!
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта аха!
Эпиграфа чулоацамо гойт йоазонхочунна дукхагIа дагаяьлла а Iаткъа а
йола ха гIалгIай СибарегIа Iобугаши цига Даьй-мехках къаьста яьккхари хилар.
Роман долалуш а цун сюжет дегIа мел уха а цхьаццадолча мугIарашца
гучадувл, из яздаь ше чакхдаккхале, автор ший вахара кхел хадар кхераш
хинналга. ХIаьта, тIеххьара оагIош язъяь воалача хана йоазонхочо из декхар
дизза кхоачашдаь хиларах ше догтийша волга а, из ший дег чу хинна кхерам
зехьа хинналга а укх мугIарашца гойт: «Хоастам ба хьона, дунен а къематден а
да вола АллахI, ер чакхдаккха сона ха-зама а, низ а баларах», - йоах цо.
ГIалгIай къам ший Даьй-мохк, наьна-лаьтта, массаза а даьша лакха
лоаттадаь сий бахьан къовсам лоаттабе кIаьдлургдоацалга гойт автора романа
тIа. Вай мехка дахача массадолча къамий моастагIаша - Сталинеи Берияси лоаттабаь бола тийшаболх ба из доладелча денз чакхдаллалца гойташ бар.
Романа пролога тIа дешачунца Даьй-мехках лаьца къамаьл деча хана,
цхьанна а хIаманца биста боарам боаца цун мах бувцаш, йоах автора:
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Дунен да хиларах, Даьй-мохк хьа беце,
Хьаькъала низаца, сигален бога
Тохкалой, довзалой, хьай доала эце,
Дув буъ аз, ираз дац хьа сица даха!
Дув буъ аз, сийрда дац лаьттар хьа вахар!
Фу маIан да сага вахара, нагахьа санна ший мехка из дIахьош деце, цунна
лахьта цига ца доаккхе яха хаттар увттаду йоазонхочо дешачунна хьалхашка.
Из уйла гучайоал, йоккхача сага СовгIе цIагIа гIалгIай вIашагI а кхийтта,
Идриса дIааьннача илле тIарча укх мугIарашца:
…Даьй-мехках тоха тхо, Даьй-лаьтта дувша!
Дех хьогар, Я АллахI, хьай воккхал-возал,
БIарг буззаш чулаццал Даьй-лоамий хозал,
Ха ялахь Даьй-мехка мукъа садаккха,
Са эца пурам лу аз хьона тIаккха!..
Дувцашдар дегIа мел доагIа юха а юха а доаладу гIалгIаша Даьй-мохк
бахьан гайтача денала масалаш.
Романа тIа дувц гIалгIаша Даьхен тIем тIа лаьцача даькъах, СибарегIа
дIабугаш хиннача суртах, цига яьккхача ханах, Даьй-мехка цIабаьхкачул
тIехьагIа мохк бахьан лоаттабаьча къовсамах.
Къаьстта хьоахае езаш я мехках даьккха дугаш дола адам ийца йолхача
эшалоний амат. Из амат йоазонхочо лаьрххIа доаладаьд, цо новкъостал ду
исторически бакъдар говзача литературан меттаца хьадувца. Эшалоно деш дола
гIар-тата, наьха дег чурча баланца ийна долаш духьалъотт дешачунна:
Йода шалон «дуг-дуг!» яхаш,
Удабу цо халкъа бала.
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Назмаш хьахоз, гIийло йоахаш,
«Даькъал долда АллахI-Дала»…
Метта говзалах, дийндарах пайда эц автора эшалонех йоахкача вагоний
амат кхоллаш, уж ювхьаш я, цар узамаш ду:
Синоех каетташ, Даьлага кхайкаш,
Вагонаш ювхьаш я узамех йиза.
Из эшалоний амат романа тIа каст-каста нийслу, укхаза из гучадоал
иштта:
Ши яй ба шалонах, шин ди мо, бежа,
Царна ца токхалуш беза ба бала.
Мехка Iалам а лоамаш а гIалгIай халкъ шоаех даккхарах баьдденна,
маьлхарадаха латташ санна, бала кхаьча из халкъ ийца йолха эшалонаш а я,
дийна йолаш санна, деррига ла низ боацаш, чIоагIа мухь бетташ, елхаш:
Мухь бетташ,
Дехка ди сигаленах хьалдетташ,
Чона барг, ца кхобеш,
Болатах Iобетташ,
Йолхаш я шалонаш,
Йолхаш я елхаш,
Ха йоацаш, наькъахой кхелхаш,
КIор санна Iаьржа кIур тувсаш,
БIаьхача наькъаца къувсаш,
Кхыметтел Далла а сувсаш…
Йолхаш я бIаргий хий мехкош,
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Эзарней синош а кхехкош.
Йолхаш я,
йолхаш я,
йолхаш я!..
ДIахо, мехках баьхача наха хьош бола хала никъи, царца цхьана, шоаш
дийна йолаш санна, эшалонаша озаш бола балеи, деш дола узамаши дувцаш,
автора гойт деррига Iалам а гIайгIане долаш, шаьра лай аре цо юст мерчеца:
Тхо наькъа даьлар, къоаной бар белхаш,
Цар Iоткъам бора хIаране сина.
Маьхий мо, гIоа яр тIера чуелхаш,
Лай аре уллар кIай мерчий хинна…
Мехка цIабийрза гIалгIай боалабеш йоагIача эшалона амат а доаладаьд
романа тIеххьарча оагIошка, кхыча тайпара гу хIанз уж эшалонаш. ХIанз уж а я
хозъенна, иштта лирически турпалхо а ва доггIоздаьнна:
ЙоагIаш я шалон, цIе кIадаш теха,
Лоамех бIаргкхийте дог доал са ловза.
Хьаь чура гIайгIа, дIаяла ехе!
Дог Iийжа дорхаш, сихагI шо тхьовса!
«Романа сюжетаца хоттаенна я автора лирически отступленеш, цар
керттерча текстачул дукхагIа гучайоаккх йоазонхочун уйла, дешачунна цIенагIа
гойт автора ший дег чу кхаьбар, из ала гIертар. Романа оагIонаш тIара
йоазонхочо из дешачунца къамаьл ду ший вахаре хиннар дагаухаш, говза
йоалаяьча лирически отступленешца цун аьттув баьннаб ший дег чу хинна бала
а гIозал а дувцарца романа чулоацам бIаьхийбе, кIоаргбе. Цу отступленеша

153

иштта аьттув беннаб автора тайп-тайпара ханаш а, моттигаш а, турпалхой а
дикагIа бовзийта». [4,I95].
Цу отступленеша бокъонца хинна событеш а, цар доакъашхой хиннача,
дуккхача къамех болча наха леладаь гIулакхаш а, цар лайна бала а, иштта
йоазонхочун дег чу мел хиннар а цIена гойт. Цудухьа царех ала йиш я ерригача
романо чулоацаш долча 56 шера гIалгIай вахара энциклопеди я из, аьнна.
Йоазонхочо дувц ше даьх а наьнах а къоаставаь, СибарегIа мишта
вахийтар, Iан деношка доахан кхувлача эшалонашца долхаш, лайна хало.
Эшалонаш тIара баьлча, машенашца а вордашца а юрташка дIакхувлаш
хиннача нахага хинна хьал а цIена гойтад. Укх мугIараша духьалъоттабу наха
бихьа из бицлургбоаца хала никъ:
Тхо ца лоалуш, мухь бувл лайга,
«ГIарчI-гIарчI» яхаш кагью царгаш.
Тар кхет. Нана кхайк мотт сайга…
Шерч текх гIерташ, Iи дIатувсаш,
Соалоз цIувз-кха, доккъа цIувзарг.
Йода-м йода, лайца къувсаш,
БериевгIар декъий увзарг!
Строфа чаккхйоалаш, иштта, сардам боаккх из никъ дуккхача къамаша
бахьарах бехке хиннарашта – Берена, Сталина.
Вай лакхе ма аллара, хургволча йоазонхочо хьалхара ха яьккхай даьх а
наьнах а къаьста, из ха дагалувцаш, ший дег чу хиннар гойташ язду цо дIахо:
…Ер-м, Даьла, вахар дацар,
ЧIир леха низ беце…
Уйлаш ю аз, чура вувлаш,
Сай дорхалло вестош.
ТIатеI моцал, сина къувлаш,

154

Вожаве со лестош.
Сай даьх-наьнах хьувз со къаьста,
Велх уж дагабехе.
Дог леш, массе ногIар даьста,
Пхаьнех овраш техе…
Ховш ма хиллара, безача шоай мехках баьхача а кхоачам ца хеташ,
гIалгIашта а нохчашта а моастагIаша кIийле кийчьяь хиннай «нах буа нах ба
боагIараш», - аьнна. Из хьалхарча юкъа геттара а хала хиннад мецача мехка
кхаьчарашта, уж дIа а кхачале, иштта хоам баьб цига:
«Нах буа нах кхоач вай мехка,
Диц ма лелаш кор-ниI къовла.
Декъий дуъ цар ца деш кхехка,
Дувшаш хьажа гаьнадовла…»
Цу тайпара, доацар а аьлдит а халкъа духьалдоаккх къам дунен чу даха
дисар кхераш хиннараша. ТIехьагIа, роман яздеча хана, из ха дега къувлаш
волча автора йоах:
Из дагадехе, дог отт са велха,
Лай аре човхош, чIоагIа мухь баьнна.
Иштта, дувц граждански тIем тIа майра латаш шоай тайпан шовзткъане
синош дIадаларах, наьна-да а ший говр а тIехь цига верах. Даьй-мохк къувсаш
хиннача цу тIем тIа ший да айпе хинна хилар а гойт:
Долакха-Юрт йоаккхаш, контузи хинна,
Да ва са къаьна, лергашта онда.
Баьккхабар ши бутт кхетамах тинна,
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Вийнавар, уллув, цун доттагI Дунда.
Даьй-мохк бахьан денал гойтача наьха воI ше воллаше а, шийга Сталина
кхачийта хиннача кхела раьза воацаш волча автора йоах: «СовгIата» кхаьчад
сога ер хайра». Ший цхьанне кхелаца Махьмад-СаIида ювцар я дерригача
гIалгIай халкъа кхел.
Каст-каста романа тIа доаладу Даьлага кхайкаш, цунгара ший халкъа
дикадар дехаш дуIаш деш дола мугIараш. Лирически турпалхо тийша ва
духхьала цхьан Даьлах, цун низах, цо ший халкъ дахийтаргхиларах. Из уйла
гучайоал укх мугIарашца:
…Из ховча Бере, бовргба уж, аьннад,
Фу хаьда латте шек дIа а воацаш…
Дуккхаза меттад «ГIалгIай фу хаьдад»,
Хадийтац из тIерча цу Дала.

Б. Даурбеков. Выселение
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Цу Дала Сталини Берии санна къизал гойташ болча низбарашта оттаеш
йола чаккхе хоз дешачунна лирически турпалхочо деча къамаьлаца, из
догтийша ва Берена а Сталина а из Iазапа ди доагIаргхиларах:
Низбарий бIунаш цо майра аьтад,
Эшабаьб къиза боссарах бала…
ГIалгIай халкъа хьалха дIадахача деноех, цун оамалех, из массаза а цхьан
Даьлаца оагIув болаш, цох тешаш хилар гойташ дувц дIахо цу турпалхочо:
ЛаьрхIа ца воалаш унаш а тийкхад,
Маьлхарча каша ихкаб уж бийша.
ТIеххьар пхьор-марта хьаьшашца дийкъад,
Кхоанарча дийнахь шоай Даьлах тийша.
Битабац Дала ший йоаккхо йоацаш,
Iаззале яздаьр ший лаьшта дийкъад.
Халкъа ший Даьй-мехкаца бола безам боккха ба, цудухьа из турпалхо
догтийша ва, мел боккха бала а хало а тIадарах, шоаш баьча гIалгIай
цIабоагIаргхиларах, цар мара мохк хозберг ца хиларах, цунна доал дерг ца
хиларах:
Довргда тхо дукха. Леш хIанз а бада.
Безлургба бала, кхехкадеш яь чу.
Цхьабакъда, йишъяц гIалгIай фун хада!
Доал дергдац кхычо тхо нанас даьча!..
ГIалгIай массаза а Даьлаца хинна оагIув гойташ, хало тIакхаьчача цунна
мара корта тохаш уж хинна ца хилара тешал деш да ер мугIараш:
ХIай, Даьла! Дех хьогар, сох бехк ма баккха,
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ГIертарах цхьа кIеззиг ер зама тахка.
Хьаькъала мичав со цхьан шецца лакха,
Низ тоъац сай уйлаш дег чура лахка.
«Балан ди» яздеш Плиев Махьмад-СаIида ай ца еш йитаяц безама тема а.
Из тема укх романа тIа йоалаеш автора уйла хиннай иразе хила дезача къонача
вахара чаккхе моастагIаша баьдъерзаяь хилар къаьгагIа хьагойта. Ший вахаре
бокъонца хинна хIама, шийна бIаргадайнар, ше лайнар ларде а дилла яздаьд
романа ялхлагIа долча даькъа тIара цхьадола хIамаш. Автора бувцар ший
хьалхара безам ба. Укхаза гуш бола турпалхой а, цар леладер а, дукхагIча
даькъе, хиннар да. Уж ба йоI Хьанифа, цун даи нанеи, къаьна казашка апа,
хIаьта царех керттеравар лирически турпалхо ва.
Из дакъа доаладаьд ший тайпара композици йолаш. Эггара хьалха,
хиннар дагаухаш, гIайгIане а дог делхаш а волаш гу лирически турпалхо. Цун
дег чура хьал миштад гучадоаккхаш дола ер мугIараш, укх даькъа тIа
дувцаргдолчун хоттадалар да:
Баь улхех даь цIалг латт цхьан юрта йисте,
Заьлза да цун пенаш, чукхийттаб тхов.
Из дайча са дог даттI, дорхделе, дийсте.
Цу коа со, гIайгIане, баь тIа Iохов.
ДIахо, дувцашдар дегIадоаладеш, автора бовзийт, долчча тайпара сурт
духьалъоттадеш, цу коа баьха дезал. Уж ба да, нана, пхи бер. Да тIем пхьарс
баьккха айпе ва, цун накха бувхьаш ба хала садоахаш, тIаювхаш я салтий
форма. Наьна амат укх мугIарашца гучадоал:
Йийлача наIарах кхерза мукх оачаш,
ГIийлача цIеннаьна хьахьажар гу.
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Хьанифай амат дешарий дегашка дусарг а долаш, дезалуш кхеллад
автора. «Елаш мо хетар кIаьд цо ког тIалайза», - йоах цо ший дега йоI мел
хьамсара яр гойташ. Хьанифай сибата хозал гойташ да ер мугIараш:
Цун йIаьха кIажарг яр, кIорап мо, хьайза,
Тамашне кIаьда яр цун тийна гIар…
Iаьржача бIаргашка седкъий лир дар…
Из йоI оамалца хоза йолаш а, иман долаш а, эхь-эздел долаш а хилар
гойташ дIахо язду:
…Арайоал хоза йоI. Хьеж ваьнна цец.
Моаршал хоатт цо сога, тоъал цIийеле,
Цун лире, сийрда юхь лаьттангахь ерз…
«Чувола, - оал йоIо, - моттиг я вагIа.
Хьай рузкъа доаллачох боаккхаргба чам…
Даькъаза даьнна хьувз вай зIамга къам»…
Уж дезал меца болга кхетадаь вола лирически турпалхо вода къаьна
«апа» йолча, цунна чаь пачка енна, «кхуртий» кад эц. Кхурташ нийсса йийкъе,
цхьа дакъа Хьанифай корага Iодулл.
Цу хана йодаш хинна зама юст вираца: «ДIайода ха-зама, вир санна,
текхаш». ХIаьта, дега хьамсара хиннача дезалах хиннар дувцаш, ший сингара
хьал а гойт говзамеча дешашца: «ХIанз велха дог увтт са, цIокъа мухь
хьекхаш…»
Хьалхарча юкъа нах буа нах боагIа, яхаш, унзарабаьха хинначар дегаш
хIанз гIалгIай халкъагахьа долга гуш да, уж а ба хоарцонна духьала, теш цкъа
наьха вахар тоалургхиларахи, иштта къизал тIаенарашта кхел хургхиларахи. Из
уйла гучайоаккхаш автора юкъедоаладаьд «апас» оала дешаш:
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Цхьа зама йоагIаргья маьрешта декхаш,
Из Даьла, шедар гуш, волаш ма вий.
Кораш дар дIакъайла, Iаьржа-Iаьрж элла,
Чухьнахьа, ниI къайла, беллабар гIув.
ДIахо, цу дезалах хиннар гучадаккха хала долча автора, роман дешачунга
хоам бу апайга гIолла. Шоай пхиъэ бер моцалла денначул тIехьагIа, дог а
даьттIа беннаб да а нана а. Дего битабац уж сагIа деха. Дувцачун айдалар да,
аьнна, ала йиш я ер мугIараш:
ЦIен пенах букъ теха, герга кий тилла,
Да вагIар. Из лаьца ягIар цун сув.
Пхиъэ бер уллаш дар, вIашъуллув, дайна,
Даь, наьна бIаргаш-м дийлача дар.
Лирически турпалхочун дег чу хьувза уйлаш дешачун дег чу йосс, хала
да хинначун чаккхе еша. Ший къонача вахарца къиза хинна зама, хала хинна
ший кхел я автора ювцар:
Бетт кхело са сина ший чона мIаргаш,
БIаргашкар чувхадеш син-сувна сурт.
Бокъонца ший вахаре хинна халонаш йовзийташ, гойтад саг денал
долаш, чIоагIа хила везалга. Лакхе дийца ийрча сурт шийна гучадаьлча,
цкъарчоа дуненах дог эккх турпалхочун, цхьабакъда из ваха веза, цун къаьна
нана я цIагIа из хьажа везаш, Даьхе а я цунга хьежаш. Хоарцонна духьалъотта
кийча ва из. Автора цхьан сага денал дувцаш, цунца хотташ, къаман денал
дувц:
ХIай, кхел! Со Iоветта хьай ша тIа бартал!
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Кагъелахь са кхалаш, хIара са тIехк!
Со чIоагIагI ва хьона турпалча нартал,
Са дег чу Iаьржача дорхий яй кхехк!
Со гIалгIа ва, дуне, гIалгIай цIийх ваьнна,
Са Даьй-мохк бусаргбац кхычоа сох баьнна!
Аз цигга воссалца юзаргьяц гийг!
Роман доладелча денз чакхдаллалца долаш да лирически турпалхочун
амат. Из да мехкахой вахарца а Iаламца а
Плиев Махьмад-СаIида «ЦIаверзар», аьнна, цIи а йолаш яздаьд романа
дакъа. Укхаза гучавоаккха керттера бакъ турпалхо вола Ахьмад бокъонца хинна
саг ва, иштта цо леладу гIулакхаш а дукхагIдараш хинна да. Из ва тIем тIа яьча
човнех тоаваланза вола эпсар, наьнах а безарех а бIаргтоха, аьнна, цIавийрза
тIемахо. Цецваьннача цу тIемахочун уйлашца гойтад гIалгIай дIабигача вай
мехка хоза Iалам хувцадалар, саготоно баьддерзадаь сурт. Турпалхочо шешийга хаттараш тел:
«Укх лоамий босеш я бIийг мо со лайза.
ХIаний хIанз, Iаьрж делла, маьлхар?..
Сагото хIана латт чIожеш хьалйикъа?»
Мехках баьхача наьха балийна баьддийрза да деррига Iалам а. ХIара сага
ший мехка лоамаш, деррига Iалам хьамсара а гарга а долаш санна, иштта
лоамашта а дерригача Iалама а хьамсара волаш гойт автора шийца кхийна вола
хIара саг:
Ахка, хьо Iаьржа да, сармак мо сайса,
Дорх мехкош, дувл хьога делхар.
ХIаьй, лоамаш! Фуд хиннар?! Хада гIерт вахар?
Таьзет латт лакха лоам хаьрца?
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Турпалхочунна гуш дола сурт ийрча да: из ваь, лайза, кхийна долча коа а
цIагIа а «адамий дог доаца» нах лел, «гIалаш латт таьзета къоаной мо тийна…»,
тайпан гIала гуш яц, из эккхийтай. ЭгIазал йосс турпалхочун дег чу: «Вий-те ер
эккхийтар дийна?…», хетт цо ше-шийга. Гонахьа адам дац цунга хиннар фуд
хьаала. Йоазонхочо, хала долаш, хьакъедаду дIахо Ахьмада вахара кхел мишта
хургья, цо йоах:
Кхело из тувсаргва, цIийдаь аьшк санна,
ВоагIа никъ сармак мо сувсаш.
Нана цо хьоастаргьяц. Гургвац из нанна,
Iоажало Iеле чутувсаш…
ДIахо, Ахьмад фу турпалхо ва гучадоаккхаш, вовзийт шийтта шу
даьннача кIаьнкаца мехках ца воаккхаш виса бIаьра ваьнна даь-да. Лакхера
Iохьежаш юрт йовхаш, царна дика гу, къоаночо кхетаду ший вахар а гIозал а
чакхдаьнналга. ХIанз уж бах лечкъаш хьагIар чу, ялат а доацаш, кIеззига жа да
царга доажадеш, цар луш йола шура, нахча, дулх да бисарий даар. Къоано кхер
шоаш бола моттиг харцдаьнна хьувзача Iаьдала дIахар, хIана аьлча, цунна лац
ший тIехкаш Даьй-мехках ялар. Бакъда, къоаночун сатем боабу цунна дайнача
унзарча гIано:
Цхьа сармак бар царна тIахьерчаш,
КIомсараш кхувдаеш фоартангахь яькха.
ЧIоже чу бахар из, уж ийца керчаш…
Турпалхочунна гIанахьа байнача сармакаца бусташ гойт моастагIий,
царга ба цунга санна дохьажа цIера ала. ХIаьта къоано, низ боацаш вале а, цIена
шейх волаш санна ва. Цунна гIанахьа гу хургдар, тIаккха ше-шийца оал цо:
«Лар хаьдай наькъа». Укхаза йоазонхочо къаман сатем а, денал а, чIоагIал а
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цунца хотташ, дикагIа вовзийт дешачунна бакъ вола Ахьмад. Ший боахамах цIи
техача, цо бухь биллаб лоамашкахьа, цигахьа лест цун уйлаш, ший цIа лоархI
цо хIанз нана-лоамаш.
Лакхе лоам тIа ваьнна, турмалца Iочухьеж из. Цунна гу цхьа тоаба, из
зувш, «бIаргех хий лешаш» вагIа. Боккхийча наьха сий лакха лоаттаде Iема
волча цунна гур ийрча сурт да:
Воккха саг текх хьалха, кIаьнка кулг лаьца,
Эпсари салтийи боагIа уж тетташ.
Хьеж Ахьмад бIаргашка турмал а лаьца,
Гу цунна къоаночоа топа-бух бетташ…
Тоаба юхе мел гIорт, гуш долчох ца тешаш, турмалца хьежаш «когера
керте вувл хIара саг лоацаш»:
Герга кий, воккхасаг, уллув кIаьнк воагIаш.
Къоаночун кIай модж я наькха тIа кхоачаш,
Зелуш дац волга из Даьла цIи йоахаш.
Юхасоц из тоаба. Топаш йоал цIаьхха,
Къоаночун лакха гIов IовIашкадода.
МоастагIаша шоаш бахьан доацаш боабеш, зовза воацаш, ший бола низ
дуккхача маьрешта майра духьалъоттабу шийтта шу даьннача къоаночун виIийвоIа а:
Даь-даьна тIакхийте, кIаьнк горавода: «ХьалгIатта, ва дади!» - мухь бетт цо велхаш,
ТIакхетт из эпсара хьалъураийккхе.
Царгаш йохк цо цунна. Лоамаш кхайк делхаш.
Малх къайлабоаккх морхо, пхорагI а тийкхе.
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Тепча ювл кIаьнка а, баь тIа Iовуллаш,
Салташа шалташ йоах, кортош хьадаха…
ТIорме чу дохк цар уж, Буро тIа дахьа.
Бере амар хиннад йоах, цаховш мехка виса саг ве а вувш, цун маьже
йоаккхийла, цох доккха чин а совгIат а лургда, аьнна:
Кортош эш тешала, совгIаташ тела.
«Висавий – моастагI ва. Малхар дIаваккха!»
Бокъо яц цхьанне а Даьй-мехка лела…
Юха а ший мехка Iаламца вувзаву йоазонхочо саг. Къоаночун вахар
моастагIаша хоададеча хана: «Лоамашка махьарч доал; чIожеш кхайк дIаьхха;
лоамаш кхайк делхаш; малх къайлабоаккх морхо, пхорагI а тийкхе».
Цхьаь ва Ахьмад ший мехка, моастагIий дукха ба мохк дIа а лаьца.
Къизалех-къизал я цунна гуш яр, «къург булац, баге я сим санна къахьа». «Сай
юхь аз гойтаргьяц се ваьча нанна / ЧIир леха ца моге!..», аьнна, чIоагIо ю цо.
Босешкара босешка воалаш, гаргавода моастагIашта. ТIаккха Даьлага кхайк:
«…ХIай, Даьла! Ганзадар го лаьтта вола! Гой, кортош дахьаш латт къоаночун,
бера!..»
Цу наьха чIир леха, аьнна, дувнаца ший вахар дийхкача Ахьмада «дорхал
мехкаеш» автомат «хьоккх» моастагIашта - ткъаь шиъ улл вийна. Автора язду,
Ахьмад а цо боабеш бола эпсараш а тIем тIа цхьан оагIорахьа а болаш
моастагIчох латаш хинна хиларах, хIаьта хIанз шоайла боабу цар. Бере бехках
да деррига, яхаш, уйла ю Ахьмада. Фашистех майра латарах баламаш да цун
седкъий дадаш, «орденаш леп маьлхе, лепабеш накха». Из ший турпалхо
везавенна, цун бала кодабеш волча автора, тIехьагIа цох хургдар дешачунна
гойташ, йоах:
Хьа карагI Iоажалаш мехкаргья хийла,
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Хьа хьай а везаргва Iоажалал кхехка.
«ТIавола!», - яхаргда, кхерам а тувсаш,
Iа луш доа жоп хургда Iоажала ала.
Леларгва Iоажал тIа хIара гIа лувзаш,
Кхы кхел яр хьожаяьр хьона цу Дала.
Сталинеи Береси оттаяьча харц бокъонаша, къизача наькъ тIа ваьккхав
хийла, царех цаI ва бакъ турпалхо вола Ахьмад а. Из да автор дешачунга ала
гIертар. МоастагIаша, бахьан а доацаш, къиза вийна уж ши турпалхо къоанои
кIаьнки санна, СибарегIа дIа ца бугаш биса кхы а дукха хиннаб вай мехкахой.
Царна оттадаь хинна туржаI довзийташ, юкъедоаладаьд адамий къизалах
цецдаьнна, «ший сих каетташ», кхайкаш дола лоаман лаьча. Цо йоах:
ХьалгIовтта, ва нах! Тха Даьй лаьтта,
Даьгача синой, сийна Iы гIетт!
Доагадеш лаьтта, эттад даьтта!..
ДIахо из лаьча да цу гунахь доацача наьха чIир лехар дехаш, мухь бетташ,
ший цIийх диза дола бIаргаш цо лекх дорхденна, лакхера чухьеж «гIурт баьча»
моттиге, хIана аьлча, цунна къизал яйнай ше нанас даьча хьамсарча лоамашка.
Из лоаман лаьча ший майралца, деналца, къахетаме «дог делхаш», чIир леха
кийча, паргIато езаш хиларца, автора шийна дезача Ахьмада аматаца тардеш
кхеллад. Ахьмад кхывола саг вар хьалха, цун вахар а дар нийса а хоза а. Эггара
хьалха из вар маьрша къахьегамхо, ахархо, тIаккха – Даьхе бахьан латаш вола
майра тIемахо, юххера а цох хилар ведда лела эбарг. Из ваьккхав ший къамах,
хIаьта цун къам даьккхад мехках. ХIанз кхыча тайпара да цун дог, кхыча
тайпара я уйлаш а.
Ахьмад вагIа Маьт-лоам тIа хайна, цун керта чу цIаккха а кхоача ца луш
сихъенна уйлаш кхест. Хьадоалаш латт ахка, укхаза «комараш кхаьча цIе
кIувсаш дада», хIаьта мехкахой «Iоа – Казахстане моцал бовш бада». Цу
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уйлаша корзагIвоах турпалхо, ший халкъацара цун безам кхы а кхы а совбувл,
чIоагIлу цох дог лазар. Из цхьаь ва, ший нахаца доаца вахар иразе дац, комараш
а царца яа лов цунна:
…Уж хьабалара комараш яа,
Соцца Iохайша, уккхаз салаIа…
ХIаьта, уж мозий санна бовш бада…
Халкъ а ший мехка мара иразе хургдац, сага вахар а ший халкъаца мара
иразе хургдац, из да Плиевс яхачун керттера маIан. Турпалхочун Ахьмада
еррига уйлаш халкъаца ийна я, из кхер цхьаь волаш шийна дайнар, мел Iайшар
мехкахошта тIехьагIа дIадувца аьттув боацаш ше висар.
Йоазонхочо гойт цу Iалама хозалца, беркатаца ший мехка цхьаь волча
Ахьмада дег чура бала кхы а боккхагIа болга, хIана аьлча, мохк санна эш хIара
сага ший халкъ а. ГIалгIай халкъага мехках даьккха бала ба, хIаьта Ахьмадага
халкъах ваьккха бала ба, из да укх мугIарашца яхар:
Я Робби-Даьла! ГIерт-те фу хада?..
Малав дIадувца сона мел дайнар?..
Ха хьаштдий царна укхаз аз лайнар?..
Хадаргья гота, ткъе хадаш санна,
ТIехк-гола мичай ховргдац са нанна.
Турпалхо тIера биркъе ва «сагIа дехар мо», цхьабакъда, денали майрали
совдувлаш мара дац, цо йоах: «ЧIир лехаргья мел ва дийна!». Дукха халонаш
шийна духьала нийсъяларах, моастагIаша кIийленаш ярах, Ахьмад ваха лаьрхIа
ва Мохки халкъа бокъои къувсаш. Автора роман дешачунна гучадоах цо шийна
хьалхашка увттадаь декхараш: «ХIаьта а веза Ахьмад ваха, «Ваьхавац зехьа», аргдолаш наха…», - йоах цо.
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«Сийнача кулгашца шийла герз а къувлаш», гIалий коре а хайна гонахье
фийла лораеш вагIача Ахьмада аматаца дусташ доаладаьд автора «фу хаьда
къоано мо» гIайгIане яха латтача гIалай, дорхденна дувхьача Эсан, цхьаь елхача
мецача берза, «сармак мо текхача» Сталина заман аматаш.
Халкъ мехках даьккхача шерашка Ахьмада лораяьй ший «лоамче –
ГIалгIайчен нана», хIанз из кIаьдвеннав, автора йоах «эттав из уст санна».
ДIаяхай ханаш, «Сталин а веннав, Iовиллав Дажал / Берена топаш техай».
Мехкахоех хийланена яь хинна суд ехай. Бакъда, Ахьмада дагадоал цIадерзаш
доаца къам. Денна кIийле хувш цунна, гаргара саг кхувл тIавола, яхаш, деха. Цо
а дувц «тешавеш, шаьра». КIаьдвеннав турпалхо. Яьсий деш цо шийна бусбуса. Дуненца цун хинна дега гIозале дIаяьккхай моастагIаша. Цунга уж
гIанахьа а кхайк «тIавола», яхаш. ХIанз из «кхера мо» вагIа кашамашка Даьлага
кхайкаш, дуIаш деш, къам мехках тохар а, къиноех шийна гештдар а дехаш.
Цунна кIордадаьд цIий мехкаде. Дех Даьлагара:
«Мискача къамах къахетам белахь,
Из гIоздаргдолаш, Даьй-мехках кхийна.
ХIаьй, даьла! – оал цо. – Со даькъал велахь!
Гештделахь мийхкача цIийна».
Юха а автора, хьалха низ болча хана санна, из кIаьдвеннача хана а шийна
веза турпалхо Ахьмад вуст лоаман курача лаьчанца. Цу лоаман лаьчан санна
турпалхочун а я майра уйлаш:
Мукъалца ловза даьдар хьо – лаьча,
Низ беце дIахо фо теда,
Даьй цIийх хьадаьнна, дог-кура лаьча,
Лоам буххье даьле чукхета!

167

НКВД болхлоша I952-ча шера Ахьмад Iаьдала тIавехаш хабар дохьийт,
цар йоах: «ТIавола, топаш тохаргьяц, хье тIавена, герз Iодулле». Шийл
чIоагIагIа къам дагадоаллаш волча Ахьмада царна иштта жоп лу: «Мехках
даьккха халкъ цIадоаладе, тIаккха со тIавоагIаргва». Ахьмад кIалвита лаьрхIа
болча моастагIаша аькхаш оттабаь хиннаб ХIирийче а, ГуржегIа а, Грозненски
областе а.
Бе герз а къувлаш, фийла эбарга наб еш ва турпалхо, цун гIовга кхера
улл, хIаьта мотт ба цунна лоам. Цхьан бийсанна Ахьмада гойт Дала, из
эбаргалла воалача бийсанна моастагIаша уж боабергхиларах хоам беш
къоаночунна ше духьалдайтар санна дола бакъ гIа. Даьла а шийна безача цу
турпалхошкахьа хиннав, аьнна, ала гIерт автор. Ахьмада кхерам тIаэттача хана
нана оарцагIйоагIа цунна гIана кхелахьа. Иштта доаладаьд автора Ахьмада
дайна гIа:
Тулладаь, дерззан, ухкаш да саьрч.
Ший гIийла кулгаш Даьле хьалхьокхаш,
Елхаш латт нана, шершадеш Iаьрж…
Бери гу тIаккха, чурташ хьалсегаш,
КIал махьарч дувлаш, боарзаш хьалхьув…
Сталин латт велаш, хьувзадеш мекхаш,
Бе къувл цхьан беро чкъоргах цхьа юхк.
«МассагI дIавеллав мерчий а доацаш,
Гой хьона?!.. Ер да кIаьнк тхогар хьал.
Хьай виса кхелехь корта а боацаш, Оал нанас: - ГIатта! Аз кхебаь нал!»
Цу наьна цIогIах сомаийккхача Ахьмада хоалу «шин когар бIехал»
шийна тIатекхаш. Дов а деш, шийна баьча гонна юкъера аравала денал а
маькарал а тоъ эбарга. Дала шийна везача сага гойташ да, йоах наха, иштта
хургдолчох хоам беш дола бакъ гIанаш. Халкъа турпал вола Ахьмад шийна
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санна цу Далла а везаш хилар ловш волча йоазонхочо доаладаьд из бакъ гIа
цунна духьала доагIаш.
Массайолча лоаман моттигашка шоай кIийленаш яь хиннай моастагIаша
Ахьмад лаца, аьнна. Цхьаццайолча хана, гуржаша хьулавеш, цар мехка ха
дIакхийхьай эбарга. Гуржашкахьа, вайнах бахача Ахметски районе а Хевсурий
мехка а шоай аькхаш увттабаь хиннаб Бере болхлоша из вола моттиг
гучаяккхара. Цу хьакъехьа хоам баь хиннаб Ахьмадага вовзаш волча цхьан
гуржечо. Цудухьа, шийлача Iай даьй-лоамашка юха а вена тIеххьара ха яьккхай
цо.
Ахьмад бахача наха зене эбарг ца хинналга ховш да тахан. Цун гIонца
къахьегама наха шоашта гоама бола кулгалхой дIабоахаш хиннаб балхаш тIара.
Эбарга яздаь каьхат дохьийташ хиннад мугIарерча наха новкъа волча
кулгалхочунга: «Кхо ди ха я хьона балхара дIавала. Ца воале - Iоажал! Са дош
аьшка да». Из кулгалхо балха тIара сиха дIавоалаш а хиннав. ХIана аьлча, вала
лац цхьаннена а.
Плиевс ший романа тIа из халкъа турпалхо дешачунна дикагIа
вовзийташ, кIоаргагIа дег чу вужавеш йоалаяьй «Ткъо-бIаь Ерда» яхача гIалгIай
ширача киназе уйла еш вагIаш гойташ йола оагIош. Цигара хьежача дика гу
хоза гонахье. Ший а ший къаман а уйлаш кхест турпалхочун керта чу. «Малав
со?.. Сенна вах тахан со малха?..», яхача хаттара дола жоп лаха гIерт из. Ахьмад
маьрша вахар дезаш саг хинналга а, харцоно эбаргалла ваьккха лийнна хилар а
гойт йоазонхочо цо еш йолча укх уйлашца:
Аз тIаьн тIа хьестаргдар агара бераш.
Фусам-да хургвар сох, хьаьший тIаийбе,
ЦIунто бувш увтторгбар цун думий, накха.
Велаш, уж хьестарца, цар безам ийбе
Цу Дала деннадац даькъала дакъа.
Безам а беннабац къаман фу доаржо,
Нух бе а делладац, кхоанен кха аха.
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Цу эбарга вахар-лелар а, цо леладаь гIулакхаш а дика тахка хиларах,
Махьмад-СаIида аьттув баьннаб бокъонца хиннар доацаш, шийгара а хинна
хила тарлуш дола хIамаш кхолла, турпалхочун дег чура дар гойта. Лоаман
лаьчанъяраш санна я Ахьмада уйлаш а:
Дог отт са лоам бухье лаьча мо отта,
Дуненга мухь бетташ, тIера чуваха.
Укхазар наькъаш да акха, сов готта,
Цхьаккхе а воагIаргвац са дакъа лаха…
Цхьабакъда, Ахьмад иштта вала дага вац, из ваха лаьрхIа ва шийна
тIехьа цIена лар а юташ. Цу хьакъехьа турпалхочун хинна уйлаш автора
йовзийт иштта:
Яхийта сох «бандит, къиза, сов бIеха».
Лер йоацаш вусаргвац, дIаваргвац вайна.
Са мел доах, бIарг мел хьеж, еза чIир леха,
Къам бахьан. Из мел дах ираз а дайна…
Халкъ бахьан баьхача къаман къонгий цIерашта лалла тIехьенаша ший
цIи а оттаергйолаш ваьхав Ахьмад. Уж гIулакхаш духхьала шийна сийле яккха
лаьрхIа турпалхочо ца леладаьлга гойташ йоах цо:
Сай Даьлах дув буъ аз! Сийле аз лехац,
Баркал а ма дац са тIехьенгар деха.
Сай карагI цхьанне а са далар дехац,
Аз Даьлах дув биаб къаман чIир леха.
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ГIалгIай мехка лоамаш а, шовдаш а саготоно готдаь «делхаш» «пана»
дада. Цу мехка Iаламаца цхьана «делх бераш, белх къоаной, елх хIара нана».
Цхьабакъда, Ахьмад велхац, из лаьрхIа ва мохк къувса, из къовсам автора гойт
укх мугIарашца:
Цхьа лаьча латт лоам чу лоам бухье даьнна:
«Да хургвац укх лоамий са цхьа къам мара!
Из мехка дерззалца со да цун лаьча.
Юрташка, наькъашка, укх лоамий ара
Мехка ха дергда аз се нанас ваьча!»
Визза вола патриот мишта хила веза масал гойташ кхелла да Ахьмада
амат. Къаман бокъо бахьан къийсад цо, из лийннавац «даланза даргдоаца са
далар кхераш», моастагIех удаш. НКВД болхлоша Казахстанера воалаву цун
кхоаччара гаргара саг, цунца вIашагIкхетар хул Ахьмада, цунгара хов гIалгIай
мехка цIаберза дукха ха ца йисалга. Цигга яьча кIийлено ше лоацаш, Ахьмада
духьале яц моастагIашта, цун бахьан да, автора яхачох, «вайнах шоай мехка
берзалга дог доахалга йолча хана, ланзар цунна кхы цIаькха а цIий мохкаде».
Цу турпала амат дика хьекхад автора, тахан вай дегашка вахаш санна,
тIайоагIача тIехьений дегашка а из вахаргволаш. Из хиннад Ахьмада
моастагIашта ше кIалвисача хана дагахиннар а. Цу хьакъехьа къамаьл хул
судахочуннеи Ахьмадаи юкъе.
- БIеха никъ ба Iа хьабенар, - йоах судахочо.
- Шун низ кхоачаргбац са наькъа мах хоадабе. Из са халкъо хоадоргба.
- Хье вайнаха бехказаваккхарга дог доах Iа?
- Аз лораяьр цар сийле я, цар Даьй-мохк ба. Шоай сийле лораяьчун сий
де хов вайнаха.
Ший вахара кхел хадача тIеххьарча сурта тIа, веха воацаш, сатийна ва
Ахьмад. ХIаьта, сатем, вайна ма харра, денал да. Йоазонхочо йоах:

171

Готтача «фусаме» ши го а лаьца,
Цхьаьккъа Iеш, Ахьмада Даьла цIи йоахар.
Ший кIаьнка ага тIа, балано яьца,
ГIайгIане ший илли Этере доахар.
Этери яха турпалхо автора романа тIа дуккханахьа а ювц, из я Ахьмад
эбарг волча хана бокъонца цун хинна фусам-нана.
Сталина «зама горайодаш», хоарцонна кхел еш этта ха а ювц автора:
Дажала-Сталина Iаьрж IотIакхолла,
Наб йоаеш, Хрущёвс а ший йоазош дора.
Сталина гIончашта даьр мерех олла,
IайгIар мо, йодаш яр из зама гора.
Зама хувцаяла йолаеннача хана, СибарегIа хинначарех цаI ва йоазонхо а,
цудухьа цун дика карагIдаьннад наьха дегашка чухьажа, цар дег чу дар ма
дарра цIена гойта. Уж шоай Даьй-мехкага сатесса, цIаберзарга дог доахаш
хинна юкъ я из. Йоазонхочун а, цун мехкахой а дог-уйлаш иштта хиннад цу
юкъа:
Iолийга, шоаш къийла, болата гIовраш,
Нохчийи гIалгIайи гIозбаьнна лелар.
Шоай мехка берзар дар массарна ловраш,
Лепача кхоанено син-сатем телар…
Иштта, хьалха хоарцоно халкъ шийх даьккхача хана гIайгIане хинна
Даьй-мехка Iалам а гойт юха хувцалуш. ХIанз из меттахьадаьнна, корзагIдаьнна
да:
Лоамаша мел лайнар шоай керахь Iайна,
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Кхаьтача морхех а сийна тIоа лелхар.
Дин каразах ца тоссаш, вахар ше санна,
Дорхденна, Эсо а цIокъа мухь беттар…
Романа тIа Плиевс дуккханахьа тарву турпалхо Ахьмад лоаман
Лаьчанца, майрача берзаца. ТIеххьара цун амат дилла ше воалаш, автора из юха
а вуст гила-берзаца:
Лакхача лоам-кертецхьалхха цхьа хайна,
Гила борз гIайгIане оаз йоахаш елхар…
ХIаране вахар да малха кIал ханна,
Ахьмада наIIарга шалтанчаш эттар…
ДIахо, Ахьмада Даьлагара къахетам бехаш, цох кодам бувцаш,
йоазонхочо юха а из тарву Лаьчанца. Цо Ахьмад ва йоах: «…цIаккха цIи
йожаргйоаца… мискача къаман яхь йола Лаьча!»
Плиев Махьмад-СаIида укх романа тIа дика гойтад I944-I957-ча шерашка
Сталина лоIамах мехках даьккха лийннача гIалгIай къамо лайна бала а хоарцо
а, иштта кхы а дуккхача къамех болча нахага хинна бала а, цар лайна хало а.
Кхыбола турпалхой бувцаш, лохига цIа гойт тIаьда пенаш а долаш,
зIамигача корех доахка бIалгаш деха а долаш, мух чу ца хьекхийта газеташца
дIачIоагдаьд уж. СовгIе фусам я из. Турпалхоша деча къамаьлех гуш да цун мар
Борис хIанз а тIем тIара цIаванза волга, из дийна хиларга сатувсаш ба берригаш
а.
МаIе а, ИсмаIала а, Iаьлас а шоаш кхай тIара лехача кхачан цхьацца бий
лу фусам-нанна СовгIена. Цу дешашца автора, иштта меца эттача хана, гIалгIай
хинна цхьоагIо а камаьршал а гойт таханарча тIехьенна. Моцалла а дIайхача
лазарах а бовш денна дIабувхка безаш хул нах. ХIаьта Iан замах из геттара а
хала дар, лаьттах дIалатацар ваба мара. Цу хана бала кодабеш оалаш хинна
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назмаш говза юкъейоалаяьй автора. СовгIе дехарах, аьтта кулг лерга тIа а
дилла, оаз йохийташ керда дагайохийта назма оал ИсмаIала:
Iуйренаш ягIац-кха маьлхаца къаьга,
Сайренаш лаьтта йосс тха дегаш аьга,
Къонахий кхелхаш латт моцалла баьга,
Ер дуне дезац тхо, ва везан Даьла!..
Назмана раьза хул берригаш а, цхьабакъда, ХьажаIалас илли алар дех
бIаргашта са гуш воацача Идрисага, дош хеташ а вац из цкъа цунга ла ца
дийгIача. «Даьра укхо оал, яхаш, сона хезар из дале-м, набахтен баланда мергья
укхо, цхьан дегIо «пIижтI» оале», - йоах СовгIе. ЦIи хьал а теха, се воагаварахм аргда, аьле, волалу Идрис. Деналах беха боацаш, бакъдар ала ца кхераш, гойт
автора турпалхой. Иштта ба илле керттера чулоацам:
ДIадийхкад, са къам, хьа болата ткъамаш,
Уж мукъадовле хет тамашех-тамаш.
ДIа-са кхувс хьо замо, вира кодж санна,
Я, АллахI, хилда ер тха Iазап ханна…
Цу Бере баьрешта хиннай тхох гIаьраш.
Болаш бий малха кIал чIир леха баьреш?!..
Я Робби, я АллахI! Хьо оарцагIвала!
Моттиг яц тха даха, моттиг яц дала,
Малайкий оарцага «ЧIир леха!» - ала!
Малайкий оарцага «ЧIир леха!» - ала!
Илли чакхдаьлча, массане а баркал оал Идриса, СовгIе кортале ткъам
хьекх бIаргех. ЧIир леха Даьлагара низ бехаш ба уж турпалхой.
Автора вахаре бокъонца нийсбеннача турпалех ба цIи ца хов салтеи,
комендант хинна Пудовкини, КПЗ-ана тIавилла хинна Чувилини. Цар оамалаш
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а леладу гIулакхаш а вIаши дусташ, метта говзалах антитезах пайда а эцаш,
дикагIа бовзийт уж автора. Цу турпалаша леладеча гIулакхашца, цар уйлашца
тайп-тайпарча наьха син-оамалаш йовз, цунца дешачун интернациональни
кхетам лакхлу. Из уйла гучайоаккха хьалхара сурт иштта да: эшалонашца
бугача мехкахошка хинна хьал во да, уж битац веннар дIаволла, чувхабу, боабу.
Геттара халача балий тIа этта гойт ший денна зIамига бер дIадолла гIерташ,
корзагIъяьнна хьувза нана. Цох леташ, вувхьаш ва цхьа эпсар. Из санна къизал
йоалла нах дукхагIа нийслуш хиннаб цу наькъа. Цхьабакъда, цIенеи денал
долеи нах массанахьа а болаш ба, цар оагIув хьаллоац мискачун, шоай са а
дехке. Укхаза автора иштта волаш гучавоаккх салте, цун цIи миштай хац, хIаьта
турпалал-м яха йисай бIаьшерашка. Салтечо бер денна корзагIъяьннача наьна
га доаккх, автомат хьакхе, Iовулл цо къиза эпсар, тIаккха, кхы ваха ший йиш
йоацалга ховш волча цо, ше-шийна тох. Вайна ховчча тайпара, Сталина замах
турпала дог долча дуккхачар иштта чакхдаьккхад шоай вахар. Йоазонхочо гойт
цун дакъа алла дусаши, хIаьта эпсара дакъа салташа лорадеш дIахьоши.
Цхьабакъда, бIаргашка хий латташ хьеж нах шоай новкъостагахьа –
салтечунгахьа. Уж ба цун деналах боккхийбеш, цецбаьнна:
«Малав-те? – хет дего, - мичара кхаьчав?
Адамал, иман а хиннад цун сица.
Хетаргахь, тхогарча бало из аьчав.
Бекхам бир эпсара ший цIенча цIеца…
Цун нана елхаргья, дIайха хий мехкаш,
БIаргашка дусаргда цун сибат алхха.
Тугаш тIадетташ мо, воI тIех а ветташ,
«Мохк бехкаб цо!» - яхаш, хьувзоргья гIийла.
Цхьа зама я тарлу, фу, тайпа хетташ,
Историк воагIаш а укхаза гIийла.
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Цу халача деношка, къона волаш, шийна дайна салтечун денал Плиев
Махьмад-СаIида къаьгга гучадоаккх. Цу береи наьнеи гадаьккхача салтечунна
хетадаьд, цунна оттадаь чурт санна доккха маIан дола, ер мугIараш:
Ма кходар дIакхосса турпала дакъа,
Гадаьккха вежар из деннача бера.
Чурт догIа доагIаш вар Бешлоамал лакха,
БIаь синнел де доагIар цу кIанта тIера!
Кхыча тайпара ва турпалхо Пудовкин, из гучавоаккх Плиевс хIилланеи
питамеи волаш, къиза дог долаш. Из иштта хилар гуш да цо деча къамаьлах а
лелаеча оамалех а. Масала, романа тIа хулар дувцаш вола керттера турпалхо
юртара ара ца ваьнналга шийна ховшше а, цо йоах: «Дезертир! ХIанз аз хьо
лаьцар. Набахта волларгва. Хьа ираз дайра!» ДIахо, ер тешаве гIерташ,
кIаьдагIа дувц, гIаьле «Казбек» кхувдаю цо. Кхы бехк а боацаш, «модж яша
кхенза воа» турпал цо чуволл КПЗ, низ бойт цунна. Нахаца ший йола гоамал я
Пудовкина лелаер. БIеха а къиза а дола амат да цундар.
Цу шерашка Пудовкинах тара боацараш а хинналга гойт автора
турпалхочо Чувилина леладеча гIулакхашца а, цун деналца а. Сагаца хила деза
нийса гIулакх а эхь-эздел а долаш ва из. Бехк а боацаш, хIанз а кхийна валанза
волча зIамигача сага низ бар лоалац цунна. Из бакъахьарча наькъ тIа вола
турпалхо ва.
Кхийна веце а, деналах виза ва гIалгIай зIамига саг – лирически
турпалхо. Шийна бокъо йоацаш низбар дитац цо. «Пудовкин тешавий, доалийт
аз тIоара», - йоах автора. Хургдолчун чаккхе йовзаш веце а, шийх
догкхоардадар дезаш а вац, веха а вац из. «Хьаштдале, Чувилин, хьалъэлле
велахь. Дог кхардаш ца ваха лергва укх коара!» - оал цо.
Чувилин бакъдолчунгахьа ва, ший хьакима гIулакх нийса а леладеш,
къахетаме ва из. Шийна дайнача сурта раьза воацаш, Чувилина, «доагача
бIаргашца хьежаш», йоах:
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Нийса а далийтар – далийта дезаш!
Шун малагI бокъо я укх кIаьнках лета?!
Бахьан фуд?! Бахьанах везаций кхета?..
Чувилина ший гадаккхарах дог чIехка, цIенгахьа верз турпал, хIаьта
моастагIашцара дорхал кхы а чIоагIлу цун. Цу хана кхетаду цо Чувилин цу
къизача заман саг ца хилар:
Дог доккха Чувилин, яц ер хьа зама,
Хьо моргаш баларе, цхьа той дар бала.
Аз сенца бекхам бер?.. Мах бац хьа хама.
Хьа сийдеш боагаргба са дега ала…
Из бакъ а хул. Чувилин «лаьллар» цул тIехьагIа цхьа-ши бутт боаллаш,
из пенсе вахийтар. Цул тIехьагIа Указ кхы а къизагIа даьлар, цо мехках
баьхарашка кхайкадора:
Бокъо яц юртара юрта гIа ловза.
ДIа-юха ваьнначоа ткъо шу суд йойла…
Из еррига хало тIаэттача хана ший къаман наьха дег чу хинна уйлаш я
автора укх мугIарашца гучайоахараш:
Зирттигал эсалал гойте вац маIа!
Эзарней вахар хад боллашехь къона…
Цу бакъ болча турпалашта таралесташ да хаьхой начальника Митький
амат а. Митький наькха тIа «кхоъ орден къегар». ТIем тIа моастагIех денале
латаш хиннав из, цига баьккхабар цун ког а, яхаш, дувц автора. Митький денал
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а къахетам а вайна хоалу кIа дахьаш воагIача турпала ше тIакхаьчача, цо
гойтача гIулакхах. Моцалла ца валар духьа саго лочкъадаь хьош долча кIин
кийлага хьежжа суд еш хинна ха я автора ювцар. Турпала нийса никъ хьехаш,
цо йоах:
…Вай вIаши дайнадац! Из диц ма делахь.
Аьрдехьа гIоргва хьо, Iам болчахь, зуло.
Iам тIа хье кхаьчача, аьттехьа гIолахь…
ТIем тIа волаш, Митькийца цхьана Даьхе лораеш гIалгIай къамах бола
тIемахой хинна хилар гойт автора укх мугIарашца:
…Воле хIанз, дIаюстарвала.
Хов сона, хала да. Моцал ювхь гоннахь.
Шун халкъа безбенна бала ба ийрча.
ХIанз цIагIо, дувцаргда аз хьона кхоннагI,
Со а ва шунчарца Iоажалал кийрча…
Сагацара къахетам къаьстаб-хьогI, аьнна, хетача хана Митькас оала уж
дешаш шийна хезача, моцалла ца валар духьа кIа дахьаш воагIача турпала дог
кIаьдлу. Цунгара хьал гойташ автора язду:
Дог чIехкаш латтар со, къахетам байза,
КIаьдъенна, тар кхета гIерташ яр дорхаш.
Баскилго йиш яьккхар, наькъ йистте цIайза,
Бетта лир хьакъедар, дIатетта морхаш.
БIаргашкар дIашершар халбатен ферта,
Корадеш дацар дош хIанз цунга ала.
Iалам а гойт автора цу турпалаца цхьана дахаш, цунца дог-уйла долаш.
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ТIеххьара, роман чакхдоалаш, «дарцех дувхьаш, маьлхе делаш» латташ
дола даьй «кура» лоамаш дувц Плиев Махьмад-СаIида. «Къонгаш байча денал
деха», «тайпаш зийча шоайла ийгIа», цу лоамий «шоа а баттI», йоах цо.
ГIалгIай къаманна тешаме латт уж, царна лов, машаре болаш, духхьала къаман
яхь йола къонгаш бахалга:
Ший къам дицдаь, шоайх воI ваьлча,
Халкъо цунна наIалт аьлча,
Цар кер чура увгIа дарцаш къехк.
Уж шоай кура берза-гIолгаш –
Гунахь доацаш лийга къонгаш
Дагаухаш цар тIа токхам Iов.
Уж лоамаш латташ да къаман истори гойташ, тIехьенашта даьша
леладаьраш дувцаш:
БIаьра замаш юхь тIа лусташ,
Къонгий дикаш-вонаш дусташ
Хиннар-тиннар цар тIехьешка дувц, - йоах автора.
«Балан ди» дешаш гуш да йоазонхочо ший Даьхе а къам а мел деза
лоархI, цо цар сий мел лакха лоаттаду, цунна уж дешаш мел дукхадеза.
Лоамашца я гIалгIай къаман истори. Цудухьа дийна долаш санна, халкъага бала
кхаьчача сагота, баьде, хIаьта гIозал хилча сийрдадаьнна кхеллача цу лоамий,
Iалама аматаша автора толам баьккхаб говзача литературас дIадехараш дика
кхоачашде. Романа автора пайда эц массайолча метта кечалех: метафорах,
эпитетах, дистарах, гиперболах, дийндарах…
ГIалгIай литературе эггара хьалхара да Плиев Махьмад-СаIида стихашца
яздаь «Балан ди» яха кхойтта эзар мугIарах латта роман. Цу тайпара стихай
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формах яздаь романаш дукха нийслац литературе, геттара дегIадена литература
долча а наггахьа мара нийслац из санна бола толам.
Пайда ийца литература:
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СТАТИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИНГУШЕЙ В 1944-1959 гг.:
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ
М.М. Картоев,
с н с отдела истории Ингушетии,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Э.Ахриева»
Демографическая динамика связана с конкретными историческими
процессами и событиями в жизни этноса, благоприятными для его численного
роста или, напротив, тормозящими этот процесс до нулевых отметок, вплоть до
сокращения численности. Это, как правило, массовая гибель людей во время
социальных и природных катаклизмов: войн, этнических конфликтов,
эпидемий, экологических и природных катастроф… К числу таких кризисных
событий,

отрицательно

сказывающихся

на

демографии,

относится

насильственная депортация людей из мест их традиционного проживания.
Как показывает анализ статистических данных, непосредственное
воздействие на динамику численного роста ряда этносов современной России
[1], оказали этнические депортации в СССР в годы Великой Отечественной
войны: «Масштаб демографических потерь депортированных народов СССР
был очень велик [курсив мой – М.К.]. Это было вызвано как невероятно
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возросшей в ходе и после депортации смертностью, так и резким спадом
рождаемости и ассимиляцией. «Уплотнение» размещения депортируемых в
вагонах-товарняках, отсутствие приспособленного жилья, продовольствия и
одежды в местах высылки, резкая смена климата, репрессивный режим
спецпоселений вели к ухудшению здоровья, распространению инфекционных
заболеваний, массовой гибели от болезней, недоедания и холода» [2].
Человек, насильственно оторванный от родины и «чужой» на новом месте
вынужденного «существования», физически истощенный и психологически
подавленный, находящийся под перманентным давлением тоталитарного
режима – таков образ среднестатистического спецпоселенца. Шансы выжить у
людей при таких критических условиях «жизни» значительно снижаются.
В настоящей публикации, мы хотим представить опыт реконструкции
демографической статистики ингушского народа в период их нахождения в
депортации, в статусе «спецпоселенцев», в Казахстане и Киргизии в 1944-1957
гг.
В рамках рассматриваемой темы, наиболее важным является вопрос о
численности ингушского народа на начало депортации (23 февраля 1944 г.),
поскольку именно от этой отправной, стартовой, цифры зависят результаты
сравнительного

анализа

материалов

демографической

статистики

за

последующие годы.
Из различных документальных и оценочных сведений о численности
ингушей на 23 февраля 1944 г., мы остановились на цифре, зафиксированной в
документе, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации:
134138 человек [3]. Обоснованность именно этой цифры, на основе анализа
данных переписей 1926 и 1939 гг., убедительно продемонстрировала в крупной
монографии, посвященной депортации ингушей, исследователь М.Д. Яндиева
[4]. В основу ее доказательства легла информация о том, что в переписи за 1939
г. не были учтены ингуши, проживавшие в Пригородном районе, а это, по
различным данным, более 30 тысяч человек [5]. М.Д. Яндиева, на основе
данных

переписи

и

сведений

о

количестве

неучтенного

населения

181

Пригородного района, выводит цифру в 125.500 человек – численности
ингушей на 1939 г. Таким образом, цифра общего количества ингушей на
начало депортации в 134.178 человек выглядит вполне допустимой и реальной.
Тем более что она не гипотетически-оценочная, а взята из архивного
документа, подтверждающегося целым рядом других косвенных сведений,
вышедших из ведомства – непосредственного осуществлявшего депортацию –
НКВД СССР.
Надо отметить, что общее количество выселенных ингушей и чеченцев,
согласно тем же документальным данным, составляло 496.460 человек. В
докладе наркома Внутренних дел СССР Л. Берия на имя И.В. Сталина, В.М.
Молотова, Г.М. Маленкова, № 212 / б от 9 июля 1944 г., отмечалось: «Во
исполнение постановления Государственного Комитета Обороны, органами
НКВД в феврале и марте 1944 года было переселено на постоянное место
жительство в Казахскую и Киргизскую ССР – 602.193 человека жителей
Северного Кавказа, из них: чеченцев и ингушей – 496.460 человек, карачаевцев
– 68.327 человек и балкарцев – 37.406 человек» [6].
Первые, после акта депортации, данные, которыми мы располагаем, о
количестве спецпоселенцев, датируются 1 октябрем 1945 г.: чеченцев и
ингушей – 405.900, карачаевцев – 60.100, балкарцев – 33.100 [7]. Таким
образом, за 1 год и 8 месяцев, проведенных на спецпоселении, количество
чеченцев и ингушей сократилось на 90.560 человек (!), т.е. на 18 %.
По данным подсчета зa 1V квартал 1946 г., чеченцев и ингушей
числилось еще меньше, всего 401.810 человек, из них в Казахской ССР –
341.328, Киргизской ССР – 60.405 и Узбекской ССР – 77 человек [8].
Основные причины смертности среди спецпоселенцев в первый год
депортации указываются в докладной записке наркомавнутдел Казахской ССР
Богданова на имя замнаркомавнутдел СССР Круглова № 00458 от 22 июня 1944
г. Так отмечается, что со времени расселения по 15 июня 1944 г. только в
Южно-Казахстанской области умерло 1265 человек. Здесь же приводятся
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сведения об основных причинах высокой смертности среди спецпоселенцев по
указанной области [9]:
Всего

Из них
детей

взрослых

Причины смертности
стариков

трудоспо-

От

От тифа и

По другим

истощения

дизентерии

причинам

собных
Чечено-

668

311

107

250

139

295

234

Карачаевцев

476

142

105

229

107

258

111

Балкарцев

121

58

22

41

7

43

71

Итого:

1265

511

234

520

253

596

416

ингушей

Таким образом, официальные данные по отдельно взятой локальной
области расселения указанных депортированных народов, в первый год
нахождения на спецпоселении, показывают, что из общего числа смертей 20 %
составляли умершие от голода (пятая часть!), более 47 % – умершие от
болезней, как следствие смены климата, плохого питания и отсутствия
нормальных условий для проживания (почти половина!), и почти 33 % – это
умершие, согласно «туманной» формулировке, – «по другим причинам». Если
даже исключить эти 33 %, остается 67 % людей, причиной смерти которых без
всяких сомнений является депортация.
О

высокой

смертности

среди

спецпоселенцев

свидетельствуют

официальные данные, приведенные в «справке отдела спецпоселений МВД
СССР», датированной январем 1950 г. Так, например, только за период с 1944
по июль 1948 г., чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев умерло 144704
человек, что составляло 23,7 % от общего количества, переселенных на
спецпоселение в 1944 г. [10]. Это был наибольший процент смертности среди
спецпоселенцев в СССР. За этот же период, крымских татар, болгар, греков,
армян умерло на спецпоселении – 19,6 % от числа высланных на
спецпоселение, калмыков – 17,4 %, турок, курдов, хемшилов – 14,6 %. Как
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отмечалось в справке, подготовленной начальником Отдела спецпоселений
МВД СССР, наибольший процент смертности имелся среди спецпоселенцев,
переселенных в 1944 г. [11]. В той же справке, датированной 10 апреля 1953 г.,
приводятся данные о рождаемости среди чеченцев, ингушей, карачаевцев и
балкарцев: «С момента расселения до настоящего времени на спецпоселении
родилось… чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев – 26002 [человека]»
[12].
Приведенная ниже таблица показывает, что процент отношения
рождаемости к смертности, исходя из общей численности депортированных
чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев, не укладывается ни в какие
«разумные» рамки.
Так, если на 1 июля 1948 г. умерло 23,7 % процентов от числа
депортированных, т.е. больше чем пятая часть, то на апрель 1953 г. родилось
всего 4,2 % от того же общего числа депортированных народов.
Чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы
Было переселено

Умерло до

Родилось с 1944

Процент отношения рождаемости к

на спецпоселение

01.07.1948г.

по апрель 1953г.

смертности (от общего числа

в 1944 г.
608.749 [13]

спецпереселенцев на 1944г.)
144.704

26.002

Умерло на июль 1948 г. – 23,7 %
Родилось на апрель 1953 г. – 4,2 %

Есть и другие данные о соотношении рождаемости к смертности среди
спецпоселенцев с Северного Кавказа, источником которых также является
МВД СССР. В справке, датированной 28 июля 1951 г., указывается, что в
период за 1945 по 1950 г. родилось 53557, а умерло – 104903 человек [14]. Т.е.
смертность превышала рождаемость почти в два раза. По-сути, это самая
настоящая демографическая катастрофа.
Согласно данным от 1 июля 1950 г., на учете состояло всего 466.441
человек спецпоселенцев из Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, карачаевцы,
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балкарцы) [15]. Из них ингушей состояло на учете 80.646 человек (19.161
семья): 19.907 мужчин, 24.707 женщин и 36.032 детей [16]. Распределение по
регионам выглядело следующим образом: Казахская ССР – 77.953 человека,
Киргизская ССР – 2542, Узбекская ССР – 109, Коми АССР – 2, Якутская АССР
– 4, Алтайский край – 7, Красноярский край – 3, Хабаровский край – 17,
Амурская область – 1, Горьковская область – 1, Дальстрой МВД – 7 [17]. Но не
все из них находились в местах учета, так как было указано, что «находятся на
лицо»: 78.427 человек (18.985 семей) [18].
Таким образом, если исходить из вышеназванной цифры численности
ингушского народа на 23 февраля 1944 г. (134138 чел.), получается, что за
первые шесть лет депортации численность ингушей сократилась на 53532
человека, что составляет почти 40 % от их численности на февраль 1944 г. М.Д.
Яндиева называет цифру 37,8 % безвозвратных демографических потерь
ингушей к 1953 г. И трудно не согласиться с ней в оценке последствий
депортации для ингушей, как «катастрофичного варианта демоцида» [19].
В тоже время, демограф Д. Эдиев, исходя из другой (оценочной) цифры
численности ингушей на момент депортации: 95,3 тыс. человек, из которых в
1944-57 гг. умерло – 36,7 тысяч (38,5 %), вычитает из нее процент «прогноза по
сценарию без потерь», рассчитанный на основе процента смертности у ингушей
в 1970-е гг., т.е. в стабильное время, и приходит к выводу, что реальные потери
к числу высланных у ингушей составляет 21,27 % [20].
На 1 июля 1952 г. на учете состояло всего 493.268 переселенцев из
Северного Кавказа: чеченцев – 311.668, ингушей – 82.808, карачаевцев –
62.667, балкарцев – 33.141, других национальностей – 2.984 [21].
По данным справки МВД СССР, датированной январем 1953 г.,
численность взрослых спецпоселенцев (от 17 лет и старше) ингушей составляла
43303 человека [22]. По другим, более подробным, данным, на 1 января 1953 г.,
на учете состояло 83518 спецпоселенцев ингушской национальности, из
которых находилось в наличии – 81100, числилось в розыске – 21, было

185

арестовано – 2397 человек.

По половозрастному составу, в том числе:

мужчин – 20249, женщин – 26124, детей – 34727 [23].
Еще одна справка отдела «П» МВД СССР, датированная 1 июля 1953 г.,
сообщает, что на эту отчетную дату на учете состояло спецпоселенцевингушей: 84390 человек, из которых 35209 составляли дети до 16 лет [24].
По состоянию на 1 января 1954 г., ингушей состояло на учете 85065
человек, из них находилось в наличии – 83598, числилось в розыске – 21, было
арестовано – 1446 [25].
Таким образом, статистика за 1950-54 гг. показывает, что в эти годы
наблюдается мизерный рост общей численности ингушей, примерно по 1 % в
год. Это меньше статистической погрешности при переписи населения.
По данным записки отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным
республикам, о положении бывших спецпоселенцев из числа народов
Северного Кавказа, датированной 15 сентября 1956 г., из числа выселенных в
1944 г. 496460 человек чеченцев и ингушей (105576 семей) на указанную дату
«имелось сейчас»: 394713 человек (89854 семьи) [26]. Через 12 лет депортации,
общая численность чеченцев и ингушей, с учетом всех родившихся за это
время, тем не менее, была меньше чем в 1944 г. более чем на 20 %. По оценкам
Д.

Эдиева,

сделавшего

расчеты

«какой

могла

быть

численность

депортированных народов по сценарию без потерь», т.е. если бы не было
депортации, получается, что численность ингушей к концу XX века было бы
почти на 50 % больше. По результатам исследования, ученый делает вывод, что
демографический кризис, испытанный населением депортированных народов,
был настолько глубоким, что демографические потери не были преодолены к
концу XX века [27].
Подводя итог, отметим, что если сравнить сведения, полученные нами на
основе анализа вышеперечисленных документов, с выводами М.Д. Яндиевой и
демографической оценкой Д. Эдиева, мы получаем в принципе не сильно
различающиеся

между

собой

данные

об

общем

числе

умерших

на

спецпоселении ингушей – 38-40 % от числа депортированных. А оценка Д.
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Эдиева по вопросу о «потерях спецпоселенцев», с применением метода
«сценария без потерь», по нашему мнению, корректна только в пределах
статистических расчетов, в реальной жизни довольно сложно выделить из
числа умерших в депортации тех, кто «умер по другим причинам».
Между

тем,

сделанные

нами

выводы

–

это

результат

лишь

поверхностного изучения сведений ряда архивных документов, вышедших из
кабинетов НКВД и МВД СССР. Для глубокого и всестороннего анализа данной
проблемы требуется привлечение всего комплекса источников, в том числе,
материалов устной истории: «народной статистики» потерь в депортации. Это
задача, которую еще предстоит решать ингушским исследователям.
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СПОРТСМЕНЫ-ИНГУШИ В ГОДЫ ДЕПОРТАЦИИ (1944-1957 ГГ.) В
КАЗАХСТАНЕ И КИРГИЗИИ
Н.Д. Кодзоев,
в н с отдела истории Ингушетии,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
Ингуши издревле занимались многими видами спорта. Даже в годы
депортации 1944-1957 гг. ингуши не перестали заниматься спортом и
добиваться спортивных побед.
Многократным чемпионом Киргизии по легкой атлетике в 1950-х годах
становился Руслан Мурадович Базоркин из с. Базоркино – сын известного
историка Мурада Муртузовича Базоркина.

Руслан Мурадович Базоркин
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Известным спортсменом был в Казахстане Борис Магомедович Аушев
(1931-1998) из с. Базоркино Ингушской АО.

Борис Магомедович Аушев (1931-1998), первый мастер спорта по боксу среди ингушей,
чемпион Казахстана по боксу среди юношей 1949 г., чемпион Казахстана по хоккею с мячом
1954 г.

В Казахстане начал заниматься боксом, стал мастером спорта, в 1949 г.
стал чемпионом Казахстана по боксу среди юношей. «Турнир проходил в
Алма-Ате, куда спортивные функционеры повезли спецпереселенца тайком, без
соответствующего разрешения спецкомендатуры. Информация об этом успехе,
вместе с фотографией, попала на страницы республиканских газет. В
спецкомендатуре всполошились: как это так, спецпереселенец без разрешения
поехал в Алма-Ату, да еще стал чемпионом! 20 лет каторжных работ ему!
Спасло Бориса покровительство высокого областного начальства – как-никак,
его успех был первым в истории акмолинского бокса. Б. Аушев понял из этой
истории, что дорога в большой спорт ему закрыта и о чемпионских лаврах надо
забыть. И он решил переключиться на тренерскую работу – и это в 19 лет (!), в
самом начале пути в большой спорт. Вот, что написано в справке,
датированной 1 августа 1958 года и выданной областным спорткомитетом:
«Дана Б.М. Аушеву в том, что он действительно ведет тренерскую работу с
1950 года. Тренировал сборные команды ДСО «Спартак», сборную города
Акмолинска, сборную Акмолинской области. Беспрерывный стаж тренерской
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работы 8 лет». И это без специального высшего образования». [Баркинхо А.
Хроника жизни одной семьи // Сердало. – 18.11.2010].

Б.М. Аушев на ринге; г. Акмолинск, 1951 г.

Республиканские (Казахстан) сборы тренеров по боксу. Пятый слева в первом ряду – Б.М.
Аушев; г. Алма-Ата, 1958 г.

Б.М. Аушев также играл в футбол и в хоккей с мячом, был играющим
тренером. «Команда «Спартак», в которой Б. Аушев был играющим тренером, в
1951 году занимает третье место в первенстве г. Акмолинска по футболу, а в
1954 году команда облсовета «Спартак», в которой Б. Аушев выступал в том же
качестве, заняла третье место в первенстве Казахского республиканского совета
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ДСО «Спартак». [Баркинхо А. Хроника жизни одной семьи // Сердало. –
18.11.2010].

Акмолинская команда по хоккею с мячом. 7-й справа (в кепке) Б.М. Аушев. 1954 г.

Соревнования по хоккею с мячом. Представитель наградной комиссии от комитета по
физкультуре и спорту при Акмолинском областном совете депутатов трудящихся Б.М.
Аушев вручает команде-победителю кубок. Акмолинск, 1955 г.

Борис Магомедович продолжал также заниматься боксом в качестве
спортсмена и тренера. В 1957 году Б.М. Аушев занял первое место на
областных соревнованиях по боксу в зачет V1 областной спартакиады (2-й
полусредний вес). «Диплом от 27 сентября 1961 года свидетельствует, что
сборная команда Целинного края под руководством Б.М. Аушева заняла
четвертое место в Казахстане». [Баркинхо А. Хроника жизни одной семьи //
Сердало. – 18.11.2010].
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Также Борис Магомедович Аушев играл в футбол в составе городской
акмолинской команды «Спартак».

Акмолинская футбольная команда «Спартак». 4-й слева Б.М. Аушев. Акмолинск, 1955 г.

Б.М. Аушев в 1964 г. вернулся на родину. Стал тренером по боксу в
Чечено-Ингушском республиканском совете ДСО «Труд» в г. Грозном.
Воспитал десятки мастеров спорта по боксу, среди них такие известные
мастера, как Гамид Льянов и Адлан Хариханов. Работал директором стадиона
им. С. Орджоникидзе в г. Грозном, директором Чечено-Ингушской школы
бокса, директором стадиона ручных игр.
Беслан Исламович Ужахов в 1947 г. начал заниматься классической
борьбой. Днем работал, вечером ходил в секцию борьбы. Участвовал во многих
соревнованиях, которые часто выигрывал. Когда ингушам не разрешалось
покидать населенные пункты, в которых они жили, Беслан Исламович мог
ездить на соревнования в различные города, иногда даже в другие города и
республики Советского Союза. На всесоюзной спартакиаде в Риге в 1954 г. ему
было присвоено звание «Мастера спорта по классической борьбе».
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Беслан Исламович Ужахов (1920-2000); Казахстан, 1950-е гг.

Позже сам стал тренером по классической борьбе. Проходил курсы
переподготовки тренеров по классической борьбе в Риге, Львове, Алма-Ате,
Харькове, Ленинграде. Ему присвоено звание «тренер по классической борьбе».
Работал главным тренером по классической борьбе в г. Джамбуле.
Воспитанники Беслана Исламовича добивались хороших результатов и
становились известными в Казахстане спортсменами.

Слева Беслан Исламович Ужахов; г. Рига, 1954 г.

После возвращения на родину в 1957 г., до 1959 г. работал инструкторомтренером в Республиканском комитете по физической культуре и спорту в г.
Грозном.
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Неоднократным

чемпионом

Казахстана

по

боксу

в

депортации

становился Джабраил Дидигов. Чемпионом Казахстана по классической борьбе
становился А. Арапиев. Чемпионом по боксу столицы Киргизии г. Фрунзе
(совр. Бишкек) не раз становился Мурат Хаштыров.

Джабраил Дидигов; г. Акмолинск, 1957 г.

Во многом благодаря спортсменам и тренерам, добившимися успехов в
годы депортации, в 1960-1970-х годах в Чечено - Ингушетии появились
спортивные секции, что в последующем привело к большим спортивным
достижениям ингушских спортсменов.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАГИЧЕСКОГО В
РОМАНЕ «ЗОЛОТЫЕ СТОЛБЫ» С. ЧАХКИЕВА
Х.М. Мартазанова,
кандидат филологических наук,
зав. отделом ингушской литературы,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
День выселения - доныне боль твоя в груди живет
А.-Г. Угурчиев.

Отмечая жанровый диапазон и тематическое богатство ингушской
литературы, следует отметить, что художественное осмысление проблемы
трагического занимает в ней центральное место. Прежде всего, это связано с
тем, что 30-40-е годы ХХ века, ознаменовавшиеся двумя мировыми войнами и
тремя революциями, Гражданской войной, отмеченные ужасом тоталитаризма,
«щемящей болью отзываются в сердцах людей и, в первую очередь, тех, кто
оказался в пучине столь бесчеловечного произвола и стал жертвой
исторической ошибки» [10:152].
Но авторитарная политика, довлевшая над страной более трех
десятилетий, отразилась не только на частных судьбах, ибо «личная судьба
человека, живущего в тоталитарном государстве, … всегда трагична, и суть
трагедии в том, что человек не может исполнить свое жизненное
предназначение

иначе,

как

став

деталью

машины»

(Ю.

В.

Манин).

Тотальной высылке подверглись целые этносы: балкарцы, ингуши, калмыки,
карачаевцы,

корейцы,

крымские

татары,

курды,

месхетинские

турки,

поволжские немцы, хемшиды, чеченцы и другие. «История человечества не
знала подобного случая, обвинения и наказания народа, ибо принцип
коллективной ответственности недопустим, народ в целом не может быть
субъектом преступления» [3:88].
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По определению историка А. Некрича, это были НАКАЗАННЫЕ
народы. «Вся литература, изданная до депортации этих народов, и не только
художественная, была изъята из обращения, уничтожена, запрятана в архивы и
секретные отделы, в разнообразные тайники. В вышедшей позднее эти этносы с
их историей, жизнью, бытом, искусством вычеркивались, либо подменялись
другими. Изымались из памяти людей, из энциклопедий, справочников,
учебников, научных трудов и статистики – словом все подчинялось …
формуле: «Нет народа – нет проблем» [12:7]. В частности, после депортации
«уникальные памятники материальной и духовной культуры ингушей
уничтожались, были сожжены многие архивные документы, разорены
кладбища,

надгробные

камни

использовались

для

строительных

и

хозяйственных целей» [1:94].
Для представителей репрессированных народов двери высших учебных
заведений были закрыты, о развитии языка, культуры и литературы, о
возможности работать по специальности не могло быть и речи.
Как отмечает Л. Т. Агиева [1:92], народ, оказавшийся в политической,
этнокультурной и расовой дискриминации, осознавал, что в данной ситуации,
необходимо сохранить себя не только физически, но и как этнос, с самобытной
культурой, богатыми традициями, устоявшимися нравственно-этическими и
эстетическими поведенческими нормами.
Надо отметить, что «разбросанные по всей перестроечной печати
сведения – информация, статистика, статьи, воспоминания, документальная
проза, живые свидетельства – показывают, что различным формам депортации
в СССР были подвергнуты все без исключения народы» [12:10].
На протяжении длительного времени, до эпохи гласности, события
февраля 1944 года «хранились в глубочайшей тайне, а сама эта тема даже после
ХХ съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина обходилась
молчанием в СССР, поскольку являлась одним из самых неопровержимых и
убедительных свидетельств преступного характера режима, почти 30 лет
возглавлявшего страну» [9:8].
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Изменения в социально-политическом устройстве страны, наступившие
в эпоху гласности (конец 80-х годов ХХ столетия), привели к тому, что в
обществе обострился интерес к трагическим страницам истории. Одной из них
явилась эпоха, когда ингушский народ, равно как и другие депортированные
народы, испытал «крушение надежд, незащищенность бесчеловечность, черный
геноцид» [5:22].
Но, пройдя через голод, холод, беззаконие, каждый из этносов выстоял в
этой пучине зла. Благодаря мужеству и поразительной стойкости духа, они
сохранили свои корни, свою историю, свою культуру, свой язык – «этот сосуд,
в котором отливаются, сохраняются и передаются идеи и представления
народа» (Иоганн Гердер), «достояние, наиболее существенным образом
принадлежащее народу, самое живое выражение его характера, самая
энергичная

связь

его

общей

культуры»

(Иоханн-К.

Блунчли).

В новых исторических условиях, уже после 1985 года, «о многом стало
возможным сказать, открылись архивы и правда стала выкарабкиваться из-под
завалов лжи» [12:8], хотя некоторые из них до сих пор хранятся под грифом
«Совершенно секретно» и к ним нет доступа исследователям.
Именно в этот период появился мощный пласт документальной прозы
(очерки, эссе-воспоминания Азы Базоркиной, Зяудина Мальсагова, Исы
Кодзоева, и др), воссоздающей трагические реалии жизни депортированных
народов. Тема выселения, осмысленная с позиций современной эпохи, нашла
широкое отражение и в литературах репрессированных народов: балкарской,
калмыцкой, карачаевской, чеченской и др.
В ингушской литературе тема репрессий отражена в стихах Х. Осмиева «Вспоминая отчий край»; Дж. Яндиева - «Горсть земли», «Зима»; А.
Хашагульгова - «Къаьра кхаьра» («Горькая правда»); М. Льяновой – «Башня»;
Р. Дидиговой – «Баллада о Выселении», в прозе А. Бокова (роман «Узкие
ворота»), А. Ведзижева (рассказ «Орден»), М-С Плиева (роман-хроника «День
скорби»); Ю. Чахкиева («Голос из ада»), Б. Тимурзиева («Стойкость и
выдержка», «Выжить вопреки»), И. Кодзоева («Над бездной», «Обрыв»), М.
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Картоева – цикл рассказов «Казахстанские тетради», повесть «Ковчег Нуха» и
др. Каждый из них «в силу своего таланта явил миру собственную
художественную интерпретацию драматического отрезка народной истории»
[2:8].
«Художественному освоению жизненных противоречий» [15:116]. на
крутых изломах истории посвящены проза и поэзия Народного писателя
Ингушетии С. Чахкиева - цикл стихов «Журавли», роман «Золотые столбы»,
повесть «Завещание», рассказы «Выйти замуж за огонь», «Крошки хлеба».
Трагические

реалии

жизни

осмысливаются

художником

в

социально-

философском и нравственном аспектах.
Писатель показывает, что власть и ее идеология в тоталитарном
обществе оказывают на человека моральное и физическое давление, не
позволяя ему думать о вещах, выходящих за рамки системы. С.Чахкиев не
рассуждает относительно того, имеют ли власть и государство право на такой
тотальный контроль над личностью. По его мнению, идеология – и основное
средство воздействия на граждан, и оправдание злодейства тирана. При
авторитарной системе власти «голос совести и долга должен умолкнуть» (Жан
Жак Руссо). Никакими политическими выгодами нельзя, невозможно оправдать
бесконтрольную и неограниченную власть одной личности над другой, не
говоря уже о целых этносах, так как «подчинение личности обществу, народу,
человечеству, идее - продолжение человеческих жертвоприношений» (А. И.
Герцен)
Власть в произведениях С. Чахкиева выступает в двух ипостасях: как
инструмент давления и как орудие наказания. Об этом и рассказывает С.
Чахкиев в своем романе «Золотые столбы», который явился не только первым
произведением романного жанра в художественном наследии самого писателя,
но и в ингушской литературе в целом.
Тема и идея романа «Золотые столбы» подсказаны автору самой
жизнью. Как правило, «в тематически сложном произведении выделяют
главную тему, определяющую единство всего произведения» [14:52]. Роман
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небольшой по объему – всего шестнадцать глав, 176 страниц машинописного
текста, но в нем, как в зеркале отразилась драматическая судьба ингушского
народа, депортированного в Казахстан и Киргизию, точнее сказать, трагедия
личности и народа в условиях тоталитарного государства 40- 50-х годов ХХ
века. В художественном осмыслении жизни родного народа, оказавшегося в
жерновах авторитарной системы власти, писатель в романе «восходит до
уровня раскрытия судеб многих народов, подвергнутых столь тяжким
испытаниям» [10:153].
Отражая всесторонне жизнь спецпереселенцев в депортации, С. Чахкиев
в «Золотых столбах» поднимает идейно-политическую проблематику, которая
осмысливается в совокупности с социальной, философской, нравственной
проблематикой, отражая те стороны жизни, что лежат в мировоззренческой
плоскости писателя. Проблемы «человек и обстоятельства жизни», «человек и
история», «народ и власть», «личность и государство» получили в романе
глубокое философское осмысление и подлинно трагедийное звучание.
Сюжет романа основывается на реальном историческом факте –
депортации ингушского народа в феврале 1944 года. Последовательное
воспроизведение жизни ингушского народа на протяжении длительного отрезка
времени, с февраля 1944 года по март 1953 года, с ее трагическими реалиями в
условиях чужбины, и составляет событийную основу сюжета произведения,
каждое слово которого пронизано правдой жизни, без которой «нет и не может
быть правды художественной, … лишившись ее, произведение становится
ложным, даже когда повествует о действительно бывшем» [4:221-222].
Как и свойственно произведению, в котором «сюжет выступает как
система событий» [14:62], в романе С. Чахкиевым исследуются важные
общественные и социально-политические конфликты. В качестве главного,
основного в нем выступает столкновение между народом и властью, личностью
и средой, героем и судьбой.
«Выбор

конфликтов,

являющихся

важнейшей

содержательной

категорией, выстраивание их в систему» [12:66] писателем осуществлен так,
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что они помогают выявить характерную для «Золотых столбов» особенность:
внимание на внутренних противоречиях, душевных переживаниях, мыслях,
чувствах героев (Асхаба, Жамарза, Сафара и других), которые «находятся в
состоянии конфликта не только с Системой, с ее представителями» [10:153], но
и с самими собой, размышляя при этом над вопросом: за что и почему? Что
теперь будет? Особенно наглядно это выражено в словах Абукара. «Целыми
днями себя извожу, думаю: может, правда в чем виноваты? Было –
ошибались… Не понимали многого – тоже было. Но чтоб такая вина и так за
неё карать… Нет, не знаю я за собой такой вины! Не знаю, и все! »- рассуждает
он.
По утверждению профессора Л.Х. Танкиевой [13:103], роман в
определенной степени автобиографичен. Прототипом шестилетнего мальчика
Муссы, через восприятие которого воспроизводятся драматические события
февраля 1944 года, является сам писатель – Саид Чахкиев. Прообразом Роздан
послужила мать писателя – Совдат.
Все персонажи романа очень разные, индивидуализированные, каждый
из них глубоко любим автором, их устами выражает он свою философию
жизни, свой личностный взгляд на мир, общественную и гражданскую
позицию.

Образный

строй

произведения,

сюжет,

композиция,

стиль

повествования несут в себе образ своего создателя, личности яркой,
незаурядной

в

силу

проявления

художественного

дара,

наделенного

удивительной духовностью. «Концепция времени достигается в результате
глубокого познания исторических закономерностей и конфликтов, личного
страдательного заинтересованного чувства самого автора»[17:153-154].
Экспозиция вводит читателя в общую атмосферу жизни ингушского
села, жители которого живут мыслью о весне, о труде. «Тоскует земля. Снега
надо. Ох, как надо снега…»[16:7], - думают они, с надеждой вглядываясь в
небо. Все здесь сопряжено с духом и обстановкой военного времени. Совсем
недавно «днем и ночью не стихал над селом надсадный гул и грузно тянулись
вереницы самолетов в ненавистных черных крестах» [16:8], вселяя ужас в души
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людей. Но в феврале 1944 года «в небе озабоченно спешат на северо-запад
краснозвездные юркие птицы», шум их моторов не пугает жителей села, и они,
как прежде, не мечутся в поисках безопасного места, увлекая за собой детей.
Теперь все мысли сельчан о победе, у них нет сомнения в том, что враг будет
повержен. В ожидании близкой победы они с утра до ночи работают в колхозе,
недосыпая, не доедая: война, а солдата-защитника надо одеть, обуть и
накормить.
Вся страна поднялась на защиту Отечества. Вместе с представителями
разных национальностей на фронтах Великой Отечественной войны сражались
и ингуши, многие из них погибли, защищая родную землю, и похоронены в
братских могилах, некоторые, изувеченные, изуродованные войной, вернулись
в свои семьи и своим ратным трудом ковали победу над врагом.
Так, Хизар потерял на войне ногу, но, несмотря на это, он устроился в
колхозе бригадиром. Односельчане уважают Хизара, Асхаб восхищается его
отношением к жизни, радуется тому, что в семье друга мир и согласие.
Наблюдая за тем, как Зейнап стремительно опережает действия мужа,
предупреждает каждое его движение, Асхаб думает о том, как красиво живут
они, вспоминает, как счастлива была Зейнап, когда четыре месяца назад,
потеряв на войне ногу, Хизар вернулся с фронта. Все это время ни на минуту не
покидает ее ощущение счастья, она и внешне изменилась, похорошела,
посвежела. Но, к великой скорби, «не всем такое выпадает… Мало ли на селе
сирот? Мало ли вдов бьется по ночам на мокрой подушке? … Эх, бабы, бабы!
Если бы слезами воскрешали, сколько б народу вернулось!» [16:9]
Мысленно рассуждая об общей атмосфере в селе, Асхаб радуется тому,
как люди самоотверженно трудятся в тылу, в сложной ситуации помогая друг
другу. А между тем ползут слухи о том, что готовится чудовищная акция
против целого народа – депортация в Казахстан. Впервые их озвучивает Хизар,
человек, который, в полной мере испытав на себе все тяготы войны,
искалеченный,

вернулся

домой.

Прервав

размышления

Асхаба,

он
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спрашивает:Вот такое дело… Ты ничего насчет нас не слыхал? Ну, насчет
нашего народа?
Асхаб:- Насчет нас? Нет. Случилось что? Хизар: Вроде бы пока не
случилось… Сам не пойму, откуда что берется… Поговаривают, будто нас с
чеченцами куда-то на поселение согнать собираются. Будто бы в Сибирь.
Асхаб:- Э, не стыдно тебе голову чепухой набивать? Какой-нибудь дурак
брякнул, а может, и того хуже – с умыслом кто слухи распускает. В диалог
вступает Зейнап:- Так если бы слухи! … А то вон сосед наш, Раас, уже и вещи
потихоньку распродает… Сам знаешь, он ни с того ни с сего на такое не
пойдет. Недаром брат у него судьей в Орджоникидзе. Видно, что-то
прослышали. Но и ее слова вызывают у Асхаба сомнение, не воспринимая их
всерьёз, он отвечает:- Был я у Рааса. Он говорит – в город перебираться
надумал, вот и продает. Зачем ему врать? [16:9-10]
Как показывает автор, Асхаб даже в страшном сне не мог предположить,
что власть, за которую отдали свои жизни лучшие сыны его народа, может так
жестоко обойтись с ним. Еще юношей ушел Асхаб на русско-японскую войну,
воевал на фронтах первой мировой войны, исколесив пол-Европы, он многое
увидел и пережил, был очевидцем разрушения старой и создания новой власти,
провозгласившей лозунг: «Власть рабочих и крестьян!» С воодушевлением
приняв её, Асхаб воевал против Деникина, Махно, познал голод, холод, был
ранен, но вопреки всем перипетиям судьбы остался в живых.
Вернувшись после Гражданской войны, женился и с лихвой окунулся в
работу. С рождением детей у Асхаба прибавилось больше забот, они отнимали
много сил и времени, и его планам выучиться грамоте не суждено было
осуществиться. Жизнь прошла незаметно, подросли сыновья, казалось, пришло
время, когда он может уйти на отдых. Но грянула война, и старший сын,
оставив семью - жену с тремя маленькими детьми, - ушел на фронт, и для
Асхаба началась жизнь ожидания вестей от сына, которые с каждым днем
приходили все реже и реже, и труда, который он познал с раннего детства и
потому особенно ценил и любил. Асхаб продолжает считать, что слухи о
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выселении ингушей распространяются специально и не имеют под собой
реальной почвы. Потому он и не реагирует на замечание сына Бийберда о том,
что вокруг села скапливается множество солдат. Не получив ответа, Бийберд
продолжает рассуждать вслух: «Никогда такого не было. Все подходят и
подходят» [16: 11]. Асхаб спокоен, он считает, что солдат отправляют на фронт.
Но сын не понимает, как могут сосредоточивать такое количество солдат здесь,
когда фронт далеко, потому и отвечает отцу: «На фронт!.. Фронт, он вон где!
Пешком туда не доберешься. А люди всякое говорят» [14:11]. Асхаб, до
которого уже дошли эти слухи, недоволен Бийбердом и говорит: «Ну, ты вот
что, … чем сплетни собирать, шел бы лошадь запрягать», и потом раздраженно
передразнивает: «Всякое!» [16:12].
Правда, Бийберд не заслуживает такого отношения, напротив, достоин
глубокого уважения. Будучи совсем юным, он вместе с другом Султаном,
сыном Хизара, рвется на фронт, но каждый раз слышит от военкома один и тот
же ответ: «Успеется, ребята, успеется… Сейчас ваш фронт здесь. …марш по
домам – и за работу» [16:11].
Слухи

о

выселении

народа

распространялись

с

удивительной

невероятностью. Где бы ни был Асхаб, все эти разговоры преследовали его.
Вот и теперь, Асхаб распрягает лошадь, на которой привез дрова, а сноха
Роздан сообщает ему, что приходила тетя Глаша, и на вопрос: «Ну и что?»
отвечает: «А то и говорила, что ингушей и чеченцев выселяют в Сибирь»
[16:13]. . Но Асхаб, в который уже раз, отвергает подобный исход: «Ты и
поверила! … Ишь, как им не терпится спровадить нас отсюда!» [16:13] говорит он. Но Роздан склонна верить тете Глаше: «Так ведь она не сама
придумала. Ей солдат сказал, родня ее. Из тех, что в селе стоят. Под большим
секретом доверил, потому что, если проболтается, расстрелять грозились…»
[16:13], - отвечает она свекру. Хотя Асхаб и продолжает упорно стоять на
своем, чувствуется, что сомнения закрались в его душу, нет прежней
убежденности в словах, но в них выражена глубокая вера в Бога, уверенность,
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что все предопределено им, и он отвечает: «Ты старух больше слушай, они
расскажут… Все обойдется, Аллах нас не оставит» [16:13].

Раскрыть трагизм эпохи, достичь глубины решения художественного
конфликта автору помогает обобщенный образ народа, олицетворением
драматической судьбы которого являются семьи Абукара, Хизара, Жамарзы,
Исропила и др. В этом плане «Золотые столбы» - роман многогеройный.
Каждый из героев связан «друг с другом родственными нитями, социальнообщественными отношениями, чьи судьбы переплетены в трагических
обстоятельствах» [11:177]. Через диалоги, внутренние монологи автор
раскрывает их психологическое состояние.
Так, в вагоне, при всеобщем молчании, в состоянии глубокой
задумчивости Жамарза произносит: «Да… Страшное нам имя дали … «Враги
народа» … А раз ты враг, чего тебя жалеть? Так тебе, стервецу, и надо…» Ему
вторит Асхаб: «В трудное время живем. … Потом, может, и устроится, кто
знает… А теперь – зажми себя в кулаки молчи. Терпи!» Жамарза соглашается:
«Разве я спорю? Старики верно решили: «Подчиняться и глаз не поднимать…»
Теперь верь моему слову: долго так продолжаться не может. Придет срок, все
назад получим: и права свои, и земли» [16:53]. Но эти слова, к великому
сожалению, не сбылись, напротив, через неполных пятьдесят лет, «за короткий
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исторический период геноцид против ингушей повторился», явившись для
народа очередной этнической катастрофой [8:84].
Дальнейшее развитие сюжета – это повествование о драматической
судьбе ингушского народа, депортированного в Северный Казахстан и
Киргизию. То, что казалось невозможным, противозаконным, не только в
отношении целого этноса, но и отдельной личности, было осуществлено на
деле. «На несколько поколений хватило бы тех трудностей, через которые
пришлось пройти каждому, кто подвергся сталинской репрессии» [7:103].
День за днем - от перестуков вагонных колес до вьюжных метелей в
казахстанских степях – описывает писатель тринадцатилетнюю ссылку. Под
«стук колес по промерзшей железной дороге, скрип вагонов разболтанных, лязг
буферов» [6:2] людей увозили «на восток и запад, в Казахстан, в республики
Средней Азии, в Сибирь, туда, где требовалась дешевая сила, где
обеспечивалось смещение языков и народов» [12:12]. Все виноваты, в чем непонятно.
Но вопреки планам вершителей судеб народных, народы, насильственно
выселенные «в чужие, неприемлемые по климату, природе, пище, образу жизни
края» [12:15], «преодолев непреодолимое», выжили в чужеродной для них
среде, сохранили свою национальную общность, не поступившись при этом
своим человеческим достоинством.
И в этом, по мнению автора, определенную роль сыграла национальная
философия, проповедовавшая смирение и труд: в день выселения – «сохранять
спокойствие», в депортации – «хочешь жить – работай».
Спецпереселенцы были зачислены в бригаду рыболовов. «Вы не
смотрите, что тут степь, - у нас много озёр, много рыбы, дичь водится. Только
вот работать некому…»[16:86] - сетует директор совхоза Турсун-апа.
И люди, у которых «на обжигающем ветру обмораживались щеки,
белели носы. И никуда ни деться от стужи, не согреться обедом, ни шубой
потеплее – и то, и другое считалось редкостью» [16:86], ежедневно
возвращались на озеро. И хотя «лов на озерах был не бог весть какой», им –
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Жамарзе, Асхабу, Раасу (правда, недолго), Бийберду - выпадала редкая удача:
«длинные узкоголовые щуки и жирные окуни» ловились хорошо. Особенно
удачливым был Бийберд, самый молодой среди них. Он превзошел в этом деле
своего бригадира Садыка, который считался «великим докой» по рыбной ловле.
Стоило Бийберду только расположиться (а он безошибочно определял удачные
для клева места) - и на льду образовывалась горка из «серебристых рыбин,
которые никак не даются в руки другим» [16:87].
Наравне с мужчинами трудились и женщины. Роздан, управившись дома
с повседневными делами, приходила на озеро, неся рыбакам обед, и вставала в
один ряд с ними. Зейнап с самого начала попросилась в бригаду к своим
соплеменникам и работала, не уступая им. Но однажды она чуть было не
поплатилась жизнью: поймав большую щуку, она от радости выпустила из рук
удочку, в результате чего рыба снова оказалась в озере, а за ней, потеряв
равновесие, и сама Зейнап. Только чудом и спаслась. Вопреки прогнозам, что
она заболеет и долгое время будет отсутствовать, Зейнап на второй день вышла
на работу.
Если зимой спецпереселенцы, согласно общему трудовому режиму,
большую часть времени проводили на озере, занимаясь рыболовством, то
весной с помощью быков и лошадей, запряженных в сохи, пахали землю, так
как не хватало техники (было всего два старых трактора, и те простаивали из-за
нехватки запчастей), в страду – молотили зерно, возили снопы на быках, в
громадных арбах, «к которым для вместительности набивали на борта
добавочные перекладины» [16:96].
В конце рабочего дня люди от усталости падали прямо на землю, «на
расстеленные пиджаки, на брезент, под навесом. Но и засыпая, слышали, как
тяжело гудела под ними земля и где-то неимоверно далеко, чуть ли не на
другом ее конце, стучали на душном ветру молотилки. Страда…» [16:96].
Как мы видим, вдали от родины, в аду, люди находят радость в
изнуряющем труде. Все: Асхаб, Жамарза, Бийберд, Роздан – работали не жалея
сил, не было среди них Рааса, который устроился на более легкую работу –
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продавцом в магазине. Всех их, любимых героев писателя, объединяет то, что
они ценят, прежде всего, труд, что является основой жизни. Они активно
размышляют над вопросом: за что и почему? Но при этом продолжают жить,
точнее

выживать.

С.

Чахкиев

показывает

процесс

противостояния,

очеловечивания, устойчивости героев, сохранения в них нравственной
стойкости, личностного начала.
Оказавшись в ситуации выбора добра и зла, все свои духовные и
физические силы они отдают утверждению истины, добра и справедливости,
основополагающих нравственных критериев. Среди них такие, которые
принимают на себя удар, не роняя при этом своей чести, не поступаясь
совестью, тем внутренним законом, который выступает нравственным
ориентиром для каждого из них. Они в полной мере осознают: «кряхти и гнись.
А упрешься - переломишься». Это Жамарза, седой Сафар, молчаливый и
наблюдательный Асхаб. Все они из народа, потому и способны перенести и
великие муки, и невиданные и неслыханные страдания, и при этом сохранить
доброту к людям, человечность, снисходительность к слабостям людским и
непримиримость к нравственным порокам.
В романе много примеров, раскрывающих качества, характерные для
героев С. Чахкиева: уважение к старшим, взаимовыручка, способность
поддержать слабых, помочь нуждающимся, поделиться с неимущим. Так, жена
Жамарзы Кейпа причитает: «Ума не приложу, чем малышей кормить. Хлеба ни
крошки, а без него как проживешь? Прихватила вот только муки, да что толку –
ни печки, ни сковороды… Чем я столько ртов накормлю?» [16:46]. Но Роздан,
порывшись в мешке, протягивает ей каравай хлеба. Скрепя сердце, отрывая
кусок от себя и своих голодных детей, кормит Роздан Исропила, его жену
Миновси.
Примером нравственного подвига для людей, подвергшихся геноциду,
явился поступок стариков, когда на их глазах был застрелен их сородич. Они
совершенно не знали этого молодого человека. Но впоследствии выяснилось,
что он всего два месяца как женился. В день высылки молодая семья еду в
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дорогу не взяла. Муж, воспользовавшись остановкой, побежал к будке
стрелочника, чтобы купить что-нибудь на завтрак для жены, и был убит: на
свою беду он не знал русского языка и потому не отреагировал на приказ
солдата: «Сто-ой, стрелять буду!» А солдат, как выяснилось, действовал по
инструкции.
Внести убитого в вагон офицер не позволил, сказав: «И без вас
закопают». И тогда один из стариков достал из рубахи смятую пачку денег,
пошел к стрелочнику и попросил: «Окажи милость, схорони… Все, что было,
отдаю – триста рублей. Только схорони…» [16:52]. На такие поступки
способны только душевно щедрые, сильные натуры.
Не все герои С. Чахкиева ориентированы на добро. Есть среди них и
отщепенцы, как Раас, но и тех они умеют пристыдить, если не силой, то
личным примером проявляемого милосердия.
С.Чахкиев отрицает общепринятые романтические представления о
гордом противостоянии личности трагическим обстоятельствам. Он как бы
говорит своим читателям, если не можешь изменить существующее положение
вещей то, чтобы остаться в живых, – покорись, но при этом не изменяй своей
нравственной сущности.
«Золотые столбы» - роман, в котором присутствует и сказочный мотив:
золотые столбы, ведущие в волшебную страну – коммунизм. Как рассказывает
Абукар своим внукам, это страна свободного народа, в которой люди будут
жить счастливо, так как права у всех будут равные, «не будет голодных,
раздетых и сирых», а самое главное, «забудут слова «богач» и «бедняк».
Символом такой жизни будут являться «ослепительные фарфоровые дороги»,
вдоль которых «зашагают золотые столбы» [16:16-17].
Начало сказочной стране было положено: «люди с красными звездами
на шапках вышли вперед и пошли, не оглядываясь. И все двинулись за ними».
Это было поколение Асхаба. На вопрос внука: «Скажи: они дошли до той
страны?» - Он отвечает: «Они – это мы, малыш. А до той страны путь еще
немалый»[16:17].
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Муса, проверив, действительно ли столбы золотые, и убедившись, что
они деревянные, шершавые, оставляют занозы на руке и пахнут горьким
мазутом, говорит деду: «Дади, а дади! Ты знаешь, ведь они деревянные!»
[16:19]. Но Асхаб уверен: «придет время, они и правда золотыми станут»
[16:20].
Ночью мальчику приснилось, что «он добрался до страны Коммунизм. И
только туда вошел, как увидел столбы. Много столбов. Очень много. Он
перебегал от одного к другому, трогал их руками, обнимал и чувствовал на
щеке их прохладу. А столбы были золотые» [16:20].
Трижды возникает на страницах романа образ столбов, и каждый раз через восприятие Мусы. С ними в романе связан мотив дороги: Столбы,
столбы, столбы… Им нет счета. «Кому они нужны такие? И когда они только
кончатся?.. Кто их навтыкал? Устал наверно: вон их сколько! - думает
маленький Муса [16:60].
В то же время в нем продолжает жить мечта о счастье: «… Ну ничего …
Как эти кончатся, так сразу пойдут золотые» [16:], - размышляет он: ведь его
золотые столбы ведут в страну чудес. Но мечта для героев обернулась
повальной депортацией, ущемлением гражданских и политических прав,
«черным» геноцидом.
Как показывает автор, помимо грез и фантазий была реальность,
страшная, с жестоким, бесчеловечным ликом смерти, холода, голода, болезней.
И с этой чудовищной явью люди столкнулись с первых минут, как была
объявлена депортация. Не только золотой, но и обыкновенный столб не
нашелся для того, чтобы поставить на могилу Хизара, который был убит в
первые часы, только лишь потому, что защищал честь своей семьи. Его и
похоронить не дали по–человечески, как того требовали обычаи народа:
«…поспешно, без особого старания обмыли голову, … завернули в бурку,
вынесли … и без молитв, без савана, опустили в яму и закидали мокрой
землей»[16:31].
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Поразительным было то, что « …чурта не поставили, как того требовал
дедовский обычай» [16:31]. Потому и мечется Асхаб, приговаривая: «Где же
чурт? Неужто так и останется человек безымянным? Где чурт, люди?» [16:32].
Так и не получив отклика со стороны людей, которые вереницей
проходили мимо него, Асхаб, растерянный, под яростную ругань конвоира
ищет, что бы воткнуть на могиле, так как «он не мог, не хотел допустить, чтоб
могила оставалась неопознанной. Не было такого на его веку!» [16:32] В
последнюю минуту он «наткнулся взглядом на деревянную культу Хизара … и
сунул деревянную ногу в землю, поправил, чтобы стояла прямее, и побежал
догонять своих» [16:32], мысленно жалея Хизара, которому «при жизни
приходилось таскать этакую обузу»[16:32].
Еще страшнее судьбы Миновси и молодого ингуша, могилы их,
«попавших в ужас сталинских облав, на станциях сибирских погребенных под
снегом,

щебнем…»[5:22],

остались

безымянными.

Более

«счастливой»

оказалась судьба Исропила. Все в его жизни переменилось, не было жены,
преданно о нем заботившейся, «не стало дорог, которые он знал наизусть, не
стало ничего из того, к чему он привык, и что составляло смысл его жизни»
[16:94]. Не мог он понять: «Отчего, отчего все сделалось иначе? Зачем и куда
везли его в промороженном вагоне? Зачем заставляют жить в краю, которого он
не любил и не понимал?»[16:94].
Но одно Исрапил знал твердо – «ничего, кроме родины, кроме ее дорог и
ветра», у него нет. А значит – надо уходить. И он, взобравшись на насыпь,
пошел по шпалам, представляя, как вернувшись в отчий край, «легко, без палки
зашагает к своему дому, в Экажево или еще куда – куда захочет!» [16:94] – и
погиб под колесами поезда. Он был похоронен возле железнодорожного
полотна Бийбердом и стариком казахом. Здесь же, на станции, Бийберд сделал
из свежих досок чурт и установил на могиле Исрапила, и «плотно утоптал
вокруг него землю» [16:95].
Изображение судеб спецпереселенцев позволяет ощутить трагическую
атмосферу эпохи 40-х – начала 50-х годов, почувствовать психологическое

211

состояние героев, не желающих смириться с трагической судьбой народа, с
участью спецпереселенца, с болью несправедливости и утрат. В условиях
скудной, мучительной жизни продолжают верить в золотые столбы не в те, что
вели их в изгнание, а в те, вернули их на родину, к своим корням.
Герои С. Чахкиева далеки от политики, точнее сказать, они страдают от
политической близорукости. Никто из них, в том числе и Сафар, бывший
секретарь райкома партии, не в состоянии дать оценку ситуации, в которой он и
его народ оказались. Ему нечего ответить Жамарзу, который его спрашивает:
«Скажи, Сафар, ты-то хоть понимаешь, что происходит? Что мы такое сделали,
чтобы нас гнали с родных мест? Где наша власть? Советская власть, Сафар?
Мы же за нее кровь проливали. А сегодня всякий проходимец готов
насмехаться над нами» [16:55]. По тому, как Сафар молча, отвернувшись от
ветра, сворачивает цигарку, Жамарза понимает, что не следует больше задавать
вопросов. Лгать Сафар не умел, а говорить правду не хотел.
Заслуга писателя, на наш взгляд, состоит в том, что, изображая
трагическую судьбу «в своих правах жестоко ущемленного» [5:23] родного
народа, показал величие и непреклонность его духа, безудержную любовь к
отчему краю, к своим историческим корням, продиктованная здоровыми
нравственными генами.
В романе «Золотые столбы» много трагических подробностей (убийство
Хизира и побег его сына Султана в день высылки; история гибели Миновси, ее
мужа Исропила под колесами поезда, молодого человека, застреленного
солдатом; Роздан, избежавшей насилия над собой, но умершей от воспаления
легких; Эльберд, погибший от рук коменданта Кадина; Душа, сгоревшая от
чахотки). Всех их не перечесть. Перед нами проходят разные герои,
разворачиваются

разные

судьбы,

раскрываются

непохожие

характеры.

Заключительным аккордом звучат слова:«Будь проклят твой Сталин!»
«Да не лежать ему в своей могиле!».«Да сгореть ему в адском огне!»
В них автор устами своих героев выражает свои мысли, чувства, переживания,
призывает не предавать забвению замученных и заклеймить тех, кто был
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пособником репрессий и вершителем судьбы народа. Слова эти, звучащие
диссонансом общей тональности повествования, оказались пророческими:
«…все сбылось. Исполнились все три проклятия. Но до этого еще нужно было
дожить. Впереди еще были утраты и обретения» [16:175].
Роман значителен по содержанию, верен большой жизненной правде,
глубоко человечен в подходе к изображению даже самых трудных, не
поддающихся описанию трагических моментов. Писатель взывает к памяти
читателей, к осознанию исторического опыта своего народа, своего места и
предназначения в жизни страны и народа.
Таким образом, роман «Золотые столбы» занимает особое место в
становлении

общественного,

гражданского

самосознания.

Всем

ходом

повествования писатель утверждает мысль о том, что выбраться из жерновов
репрессивной сталинской системы народу помогли сплоченность, высокие
нравственные устои, берущие начало из глубин народной жизни, истинная вера
в бога, взаимовыручка, и, конечно же, моральная и материальная поддержка и
помощь людей разных национальностей.
И золотые столбы, и родные горы в романе несут в себе определенные
символы. Если с золотыми столбами связаны надежды на счастье, то родные
горы выступают олицетворением Родины, свободы, счастливой жизни в труде,
в радости. И золотые столбы, и горы – это символы свободы, стремления к
высокому,

вечному,

светлому

и

прекрасному,

символы

преодоления

трудностей, достижения цели, осуществления мечты.
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ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ В СССР В 40-е гг.: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Т.Х. Матиев,
кандидат исторических наук,
в н с отдела истории,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Э.Ахриева»
Депортация, осуществленная сталинским режимом, без сомнения, стала
самой драматической страницей в многовековой истории народов, в 40-е гг.
подвергшихся этой беспрецедентной в новейшее время форме коллективных
репрессий. Помимо огромных человеческих и материальных жертв, помимо
утраты государственности, фактически лишив «наказанные народы» родной
земли и основы для воссоздания этой государственности, депортация, по сути,
разрушала фундамент для какого-либо этнополитического возрождения
высылаемых.
В правовом отношении невероятно «гибкое» советское законодательство,
чутко реагировавшее на любые прихоти верхушки тоталитарного режима, легко
могло подверстать свои «незыблемые» нормы под нужный поворот своих
хозяев. Однако даже сталинский режим не мог сконструировать новую мораль,
настолько отличную от прежней, чтобы она оправдывала поголовное выселение
в один-два дня сотен тысяч людей с насиженных мест в казахстанские степи.
Но еще труднее было навязать такую поставленную с ног на голову мораль
окружающему миру, который как раз в эти годы победоносно завершал войну
против режима, сделавшего тотальные преследования по расовым, и
национальным мотивам своей доминирующей политикой. По иронии судьбы
важнейшую роль в этой борьбе играл как раз СССР, который на исходе этой
тяжелейшей войны сам принялся реализовывать селекцию по национальному
признаку – причем не на вражеской территории, а у себя дома, по отношению к
своему народу.
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Сталинский режим никогда особо не заботили аллюзии с практикой
режима гитлеровского. Во всяком случае, до 1944 г. на всякие обвинения в
сходстве практик двух тоталитарных режимов существовало железное
оправдание – советская теория и практика пролетарского интернационализма в
соотношении симпатий и антипатий народов мира убедительно отправляла в
нокаут гитлеровскую расовую доктрину. После массовых депортаций народов
это фундаментальное различие было практически стерто. Последствия такого
шага не могли самым пагубным образом не отразиться на международной
репутации и восприятии данных событий в мире.
Безусловно, выбор времени депортации народов (вне зависимости от
того, какую цель она преследовала) был сделан иезуитски точно. Годом ранее
положение на фронтах и зависимость от поставок союзниками военных
материалов, не говоря уже о подвешенном вопросе с открытием второго
фронта, не позволяли СССР чувствовать себя достаточно свободно в этой
сфере. К тому же военная ситуация не позволяла отвлечь значительные
военные контингенты на осуществление подобных масштабных операций в
тылу, чреватых осложнениями и вооруженным сопротивлением выселяемых.
Если же Сталин выждал бы год-полтора, то в условиях завершившейся войны и
нового послевоенного расклада сил, США и их союзники (к тому же уже
обзаведшиеся атомной бомбой) также представляли бы собой куда большее
неудобство для полной свободы рук внутри страны, особенно в таком
шокирующем деле, как депортация целых народов.
При этом мы далеки от мысли утверждать, что эти соображения
вынудили бы Сталина отказаться от самой идеи депортации или существенным
образом повлияли бы на ход и характер этого беззакония. Речь идет просто об
оптимальном и наиболее «удобном», как ни кощунственно звучит этот термин
применительно к описываемым событиям, времени, выбранном советским
диктатором.
Еще одним фактором, существенно облегчавшим проведение депортации,
а главное – ее сохранение в относительной тайне или, по меньшей мере,
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обеспечении низкого уровня международного резонанса вокруг высылки
народов, стало отсутствие больших и организованных диаспор переселяемых
народов в зарубежных странах, особенно в Европе и Северной Америке.[1,
С.340]
Дополнительно

облегчало

сохранение

относительной

секретности

операции и слабое развитие информационных коммуникаций в тот период,
военная цензура в условиях продолжавшейся второй мировой войны; наконец,
тотальная закрытость сталинской системы- пожалуй, самой закрытой в мировой
истории, не позволявшей получить гражданам (за исключением узкой группы
партийно-бюрократчисекой элиты) доступа к информации. Само собой, работа
иностранных журналистов в стране также была практически невозможна (даже
на фронт их вывозили не иначе как после длительнейших обсуждений и
согласований в сопровождении свиты сотрудников НКВД) [2, С.457].
Однако по принципу «шила в мешке не утаишь» информация о
происшедшем распространилась по миру довольно быстро. Есть все основания
считать, что правительства стран антигитлеровской коалиции уже вскоре имели
отчетливо представление о характере и методах выселения. Тем не менее,
расчет сталинского руководства в целом и основном оправдался. Еще не совсем
оправившиеся после скандала с катынским делом, нанесшим большой ущерб
как советско-польским отношениям, так и серьезно ухудшившим на какое-то
время взаимопонимание между союзниками в целом, накануне решающих
сражений против нацисткой Германии, лидеры Англии и США не могли
позволить себе роскоши акцентировать внимание на проходящих вокруг
выселяемых советских народов событиях.
Для них более актуальной была в тот момент расстановка сил в
послевоенном мире, включая тот же польский вопрос в условиях вступления
советских войск на территорию стран Восточной Европы. Очевидно, что в
надвигающемся жестком торге с советским диктатором за судьбы Центральной
и Восточной Европы холодный расчет англосаксонских вождей не позволял им
вступать в пререкания со становящимся все сильней «дядюшкой Джо».
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Поэтому тема репрессий в отношении малых советских народов со стороны
сталинского режима на протяжении всей войны практически не находит
отражения в секретной переписке Рузвельта и Черчилля, которую они вели
постоянно [3].
Не могли не знать западные лидеры об этих событиях, и потому, что, к
примеру, выселение крымских татар произошло буквально за несколько
месяцев до Ялтинской конференции и одной из причин объявлялось
стремление обезопасить встречу Большой тройки. Номинально, советское
руководство имело, согласно Гаагской конвенции 1907 года, право население,
принадлежащее к титульной нации(!) противостоящей державы, «…водворить,
по возможности, далеко от театра войны. Оно может содержать их в лагерях и
даже подвергнуть заключению в крепостях или приспособленных для этой цели
местах». Так поступали многие страны-участники Первой мировой войны, так
поступали и во Вторую мировую (например, англичане по отношению к
немцам или американцы по отношению к японцам) [4]. Этим стараются
объяснить преступления против поволжских немцев. В связи с этим стоит
сказать, что И.Сталина никто бы не обвинил, если бы его репрессии
ограничились только немцами. Но прикрываться Гаагской конвенцией,
оправдывая наказание двух десятков этнических групп, по меньшей мере,
нелепо.
Депортированные немцы и калмыки в большинстве своем молча терпели,
смирившись со своей судьбой. В отличие от других депортированных народов,
немцы не проявляли большой активности в попытках добиться освобождения
от спецпоселения. С начала 1950-х гг. активизировалась их переписка с
родственниками из Германии[5]. В 1953 г. делегация калмыков-иммигрантов
добилась приема в ООН, в госдепартаменте США и просила повлиять на
комиссию по защите прав человека при ООН, чтобы та добилась освобождения
калмыцкого и других репрессированных народов СССР.
Однако многие чеченцы и ингуши не соглашались с подобным
бесправным положением. Не случайно, что именно от них поступало в Центр, в
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частности, на имя Сталина, больше всего писем, в которых переселенцами
выражалось недовольство своим положением. Житель с. Назрань С.Ш.
Исмаилов сообщал: "Я написал письмо на имя Сталина о том, что история
человеческого общества не знает такого бесчеловечного отношения к целой
нации".
Наряду с этим чеченцы и ингуши пытались объяснить причины такого
положения. Некоторые полагали, что народы переселили в Казахстан во
избежание возможных осложнений в отношениях между Советским Союзом и
Турцией. Были в ходу и другие предположения [6].
Тем не менее, полностью игнорировать международно-правовую и
моральную

несостоятельность

депортации

не

могло

даже

сталинское

правительство. Подводя итоги перемещений населения по территории страны в
связи с эвакуацией, правительство РСФСР в своем письме союзному
правительству (апрель 1945) “стыдливо” называет депортацию поляков и
ингерманландцев перевозкой граждан в 1944-1945 годах. Передел земель
репрессированных народов на Северном Кавказе был назван внутриобластным
переселением, при этом в подсчетах Грозненская область и Северная Осетия
объединяются со Сталинградской областью. «Все это свидетельствует, вопервых, о том, что к концу войны руководители СССР уже были вынуждены
прислушиваться к международному мнению, хотя бы в лице союзников по
антигитлеровской коалиции. Во-вторых, они осознавали, несмотря на все
приведенные аргументы о причинах депортаций и репрессий (“фактор
необходимости принудительных переселений народов”), их неправовой и во
многом даже “геноцидный” характер» [7]. Однако только спустя 40 лет
советское руководство предприняло первые шаги по признанию своей
международно-правовой ответственности за депортацию.
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СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ ТРАГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЭПОХИ 3040-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА В БАЛКАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А.М. Сарбашева,
кандидат филологических наук, доцент,
с н с отдела балкарской филологии ФГБУН Института гуманитарных
исследований КБНЦ РАН
Национальная литература имеет свои критерии, особенности отражения
трагических противоречий эпохи 30-40-х годов ХХ века. Трагическое как
категория эстетической оценки определенных жизненных явлений в литературе
народов

Северного

Кавказа

приобретает

новое

качество.

Специфика

разрешения трагедийных конфликтов, создания образа трагедийного героя
была обусловлена социально-историческими обстоятельствами, сложившимися
в судьбах ингушей, карачаевцев, балкарцев, чеченцев в первой половине
прошлого столетия: репрессии, Великая Отечественная война, насильственная
депортация представителей указанных этносов в Казахстан и Среднюю Азию.
Национальными авторами создавались произведения, которые в содержании и
формах выражения трагических противоречий эпохи, в трактовке сущности
трагического, в специфике разрешения конфликтов имели ярко выраженную
печать своего времени.
В литературе народов Северного Кавказа находит отражение актуальная
тема – мучительно выстраданное на чужбине осознание утраты родины. Этим
мотивом пронизаны произведения балкарских, карачаевских авторов А.
Теппеева (роман «Мост Сыйрат»), Э. Гуртуева (повести «Ах, ворон, птица
скверная», «Плач одинокой совы»), З. Толгурова (романы «Голубой типчак»,
«Белое платье»), Х. Шаваева (повести «Повесть, найденная в сундуке»,
«Последний день недели», «Неволя»), И. Маммеева (драма «На чужбине»), М.
Ольмезова (поэма «Черная пашня»), А. Созаева (стихотворение «Песня
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выселения»), О. Хубиева («Прекрасен мир»), Х. Байрамуковой («Когда поэтом
я стала») и др.
Драматические события в жизни ингушского народа, также пережившего
все ужасы репрессий, депортации, запечатлены в романе Ахмеда Бокова «Узкие
ворота» (1994). «Высшая форма человеческой трагедии, связанная с потерей
родины и угрозой насильственной смерти родного народа нашла осмысление в
романе «Узкие ворота», обогатив наш исторический опыт и наполнив понятие
«трагедия» новым содержанием»,- пишет литературовед Х. М. Мартазанова
[2:119]. «Философия принятия жизни со всей ее трагичностью» в условиях
сталинского тоталитарного режима глубоко отражена и в поэтическом
творчестве Д. Яндиева («Горсть земли»), А. Хашагульгова («Жестокая среда»),
Р. Дидиговой («Баллада о выселении»), М. Льяновой («Башня») [5].
Таким образом, трагические реалии эпохи 30-40—х годов прошлого
столетия находят свое воплощение в различных литературных жанрах. В
частности, особого внимания заслуживает роман талантливого прозаика З.
Толгурова «Голубой типчак». (Первоначально роман был издан в 1993 г. на
балкарском языке под названием «Кёк гелеу». Спустя 10 лет в переводе на
русский язык он переиздан как «Голубой типчак»). В последнюю книгу также
вошла повесть «Алые травы», вышедшая впервые в 1974 г.). В нем
повествуется о трагической судьбе балкарского народа в 1942-1944 годах.
Писатель, не нарушая конкретно-исторической правды, передает реальный
облик изображаемого времени. Вместе с тем автор не ограничивается строгими
хронологическими рамками: он фиксирует свое внимание на процессах,
исторически пережитых народом в 20–50-е годы прошлого столетия. Подобное
обращение к важнейшим историческим этапам позволило романисту добиться
весомого результата: в первую очередь, оно расширило традиционные
жанровые рамки. В данном случае при жанровой характеристике «Голубого
типчака» уместно определение «роман-эпопея».
Время, к которому первоначально обращается З. Толгуров, изображено во
всей полноте и сложности. Оно характеризуется многоаспектно: время, когда
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«… мир был очень жестоким…», когда люди « …вдруг разом научились и
льстить, и скрывать правду…», когда «не было веры в равенство между людьми
и в настоящую человеческую дружбу…» и « не было смысла с кем-либо
спорить и доказывать свою правоту», когда «все смотрят за всеми,
выслеживают друг друга…».
Высокого

драматического

напряжения

достигают

страницы,

повествующие о кровавых событиях, происшедших в Черекском ущелье в 1942
году. Выразительно, с большой эмоциональной силой воссоздана народная
трагедия. В романе чувствуется потрясенность писателя этими трагическими
обстоятельствами: изображая сцены физического уничтожения советскими
войсками жителей балкарских сел Сауту, Ухол, он не может скрыть эмоций и
грустных размышлений. Вот как передается одна из таких картин: «Словно
вышедшая из берегов река, распространялись, проникали вглубь аула солдаты.
Пули настигали женщин и стариков, собак и скотину, и в щепки разлетались
колыбельки с младенцами. Солдаты казались бешеными, но сельчане сразу
поняли, что их убивают, стояли у своих заборов и ворот, как завороженные, с
недоумением глядя на оседающих, падающих на колени людей, на тех, кого
уже нашла пуля. Затем начали раздаваться крики о помощи, страшные крики,
возвещающие о великом бедствии; кричали в основном женщины и дети –
старики умирали молча…» [4:193-194]. Достаточно одного такого эпизода,
чтобы почувствовать остроту и непосредственность авторского переживания.
Закадровое присутствие писателя усиливает ощущение реалистической
конкретности, эмоциональную напряженность. Неприкрытое вмешательство
самого автора в повествование обостряет подлинность чувств и переживаний,
способствует раскрыть диалектику души героев. Выражаясь словами Л.
Якименко, «концепция времени достигается в результате глубокого познания
исторических

закономерностей

и

конфликтов,

личного

страдательного,

заинтересованного чувства самого автора» [4:153-154].
В центре «Голубого типчака» – судьба четырехлетнего мальчика Крыма и
его матери Халимат. Детство главного героя проходит в семье родной тети
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Айшат, в которой «нет доверия, нет единства» и «каждый дорожит своей
головой». Не случайно писатель избирает эту семью в качестве сюжетного
плацдарма. Романист, повествуя о судьбе одной семьи, показывает социальные
катаклизмы и глубинные течения истории. Здесь с особой явственностью
выражена тенденция соотнесения судьбы людей с судьбой страны. Вместе с
тем

З.

Толгуров

стремится

художественно

реализовать

философскую

концепцию трагизма отдельной личности.
Основная

сюжетная

линия

развивается

вокруг

фигуры

Крыма.

Трагическая судьба мальчика, потерявшего в столь раннем возрасте отца и
лишенного материнской ласки при живой матери, а впоследствии – и
исторической родины, в силу чего не сумевшего освоить этнические традиции
и нравы, соотнесена с судьбой народной. Как и Крым, «народ теперь – сирота, а
обидчиков сироты всегда хватает» [4:141].
В поле зрения художника попадаются те люди из народа, через образы
которых раскрывается сущность эпохи, определяется характер исторического
процесса. В этом смысле следует отметить, что «Голубой типчак» –
многогеройный роман. Действующие лица Айшат, Хабибат, Марков, Чиппо,
Кравцов, Болат и другие – представляют определенную группу людей,
связанных друг с другом родственными нитями, общественными отношениями,
чьи судьбы переплетены в трагических обстоятельствах.
Автор пытается раскрыть каждый образ, что приводит зачастую к
созданию самостоятельных сюжетных линий. Однако обращение к отдельным
человеческим судьбам не приводит к потере художественной целостности
эпического полотна. Напротив, на фоне различных человеческих судеб
писателю удается показать жизнь множества людей во всей сложности,
постоянно меняющихся коллизиях, раскрыть исторический смысл эпохи.
Художественная сила и достоверность таких персонажей, как Айшат, Чиппо,
Марков, очевидны. В их противоречивых действиях и поступках, сомнениях
выражена трагическая суть изображаемого времени.
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Справедливы рассуждения Л. Якименко: «Талант художника, глубина
постижения им действительности определяются силой и жизненной правдой
созданных им характеров, типов. Чем полнее, глубже проникает писатель в
действительность, тем ярче, разнообразнее характеры лиц, изображаемых им,
тем глубже обобщает он явления действительности, жизненные процессы в
художественных типах. Только в совокупности они создают правдивую,
волнующую картину эпохи» [6:80].
В романе «Голубой типчак» З. Толгурова сменяют друг друга две власти
– советская и оккупационная. Несмотря на идеологические противостояния,
они по отношению к простому народу выполняют идентичные функции: обе
несут отрицательный заряд. « Говорить с человеком, обладающим властью, не
зная, что у него на уме, – опасно, – рассуждает один из персонажей
произведения – Болат. – Даже от собственной народной «бласти» сколько было
пострадавших только за то, что не умели держать язык за зубами! Чего ждать
от этих иноземцев… Прежняя «бласт» была далеко не красавица, но эта тем
более – в черных одеждах, с железными лицами… Если люди той власти умели
превратить неосторожное слово в пулю, то эти превратят в бомбу» [4:125].
В «Голубом типчаке» поднимается характерная для прозы 80-х годов
проблема нравственно-исторической памяти, которая решается через образ
русского офицера Маркова. Власть в лице последнего унижала и, более того,
посягала на этническую память народа, обрекая его на искусственное
выживание. Она заставила «забыть свои склепы и мрачную старину» [4:218].
«И почему эти люди говорят о каких-то столетних родовых корнях этого
коня (Алакеза. – А.С.), когда сами родились не далее как вчера, благодаря
революции? Как они смеют почтительно говорить о прошлом, позабыв о своей
матери – советской власти», – недоумевает Марков [4:256]. В его понимании,
«нет на земле такого народа, какой бы нельзя было принести в жертву во имя
Советской Родины» [4: 227].
В романе развертываются драматические конфликты, основанные не на
идеологических противостояниях, а на нравственно-этических. Для писателя
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главным остается не изложение событий, а психология персонажей, их судьбы,
характеры. В этом плане наиболее рельефно, во всей полноте трагической сути
выписан образ Чиппо, слабого человека-коротышки, который «прожил словно
воробей с перебитым крылом, хромой и гонимый» [4:262]. Не случайно роман
начинается с описания мрачной картины разрушенной мечети, в центре
которой – фигура Чиппо: он « стоял у истоков решения разрушить мечеть, а
полученный лес и камни использовать на постройку школы» [4:4]. «Глиняный
карлик ущелья», как называет его автор, будучи в статусе «нового вождя» при
Советской власти, немало горя причинил своим односельчанам. Образ Чиппо
типологически схож с героем романа «Воля» А. Теппеева Кочаром.
З. Толгурову удалось на широком историческом фоне показать
социально-психологическую обусловленность действий и поступков Чиппо,
который «у себя на родине, среди своих… никогда не пользовался уважением,
его никогда не считали человеком, ни во что не ставили» [4: 253]. Он был рабом
и холопом в прошлом, таковым и остался при «новых властях». Герой романа
находится в зависимости от собственного негативизма, что обрекает его на
полную безысходность. Эгоизм, духовная нищета загоняют Чиппо в угол,
откуда он не может «вырваться, наружу – на волю, освободиться». Даже общее
горе не сближает его с народом: он остается одиноким и беззащитным.
«Побежденным

остается

лишь

пресмыкаться

и

выслуживаться

перед

победителем. Быть ему рабом, и навеки», – говорит Марков [4: 255]. Чиппо и
ему подобные (Хаким, Хамалай) испытывают духовное и физическое
поражение, ибо выбранный ими путь оказался ошибочным и трагичным.
Сплетение частного и общего придают роману эпическую значительность.
Поступки персонажей мотивированы особенностями душевного склада и
нравственного опыта, их взглядами на жизнь, пониманием сущности
исторического времени. Стремясь передать динамику исторического развития
через индивидуальные человеческие судьбы, З. Толгуров изображает своих
героев в экстремальных условиях, в которых полностью раскрывается
социальная и духовная сущность каждого. Для достижения основной
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художественной

задачи

автор

широко

использует

традиционный

тип

повествования, который базируется на принципе внутреннего монолога. С
помощью этого стилистического приема писателю удается осветить глубинные
процессы духовной и эмоциональной жизни человека, выявить основные
социальные и идеологические коллизии эпохи. Наглядным примером является
эпизод, в котором высокохудожественно передается внутреннее состояние
Халимат во время кровавой расправы советских солдат во главе с
подполковником Марковым с беззащитным населением села Алашевка.
Охваченную страхом хрупкую женщину, которая имела реальную возможность
спастись со своим мальчиком Крымом, одолевают глубоко философские мысли:
«Время и грех – две самые тяжкие ноши человека. Можно сейчас бросить всех
и спасать себя и своего сына, бежать от греха подальше, попытаться уйти от
времени. Но грех протяжнее времени, его несмываемый след не способна
прервать даже смерть. Даже если не настигнет тебя, настигнет твоих потомков»
[4: 200].
Писатель свободно пользуется «мысленной речью», приближенной к
формам несобственно-прямой речи, в которых содержатся значительные
обобщения. В этом плане следует отметить особенности повествовательной
структуры, что оказывает заметное влияние на жанровое своеобразие романа.
Свободные сочетания авторской прямой, а также несобственно-прямой речи
превращаются из приема психологического анализа в сюжетную конструкцию.
Исследуя поведение своих героев в переломные моменты их жизни, З.
Толгуров часто обращается к приемам мифологизации, создавая своеобразные
модели действительности, меняя временные и пространственные плоскости.
Сюжетный мотив романа базируется на художественно-эпических символахоппозициях.

Параллельно

доминирующей

сюжетной

линии

в

романе

воссоздается и другой мир, в котором основной конфликт строится на
противостоянии волчицы Гажай и скакуна Алакеза. Эти образы-символы
являются

отражением

общественно-политической

жизни

изображаемого

периода. История Алакеза помогает глубже осознать и передать неразрывную
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связь времен, нравственную преемственность между различными поколениями.
Судьба коня ассоциируется с прошлым народа, его «утраченным счастьем». В
истории о знаменитом скакуне концентрируется исторический опыт всего
этноса.
Алакез одновременно противостоит двум мирам – волчьей стае и
жестокому человеческому обществу в лице Хакима, Чиппо, Маркова и других.
В силу сложившихся трагических обстоятельств он вынужден «скрываться от
людских глаз в мрачных пещерах и за стенами древних могильных склепов»
(4:180). Жертвами системы становятся не только герои романа, в частности
служители религии Темукку, Мусса, Алий, но и невинное животное. И поэтому,
«глядя на ковыляющего Алакеза, каждый боролся со своей скорбью, думал о
своем и видел в коне особый смысл» [4:180].
Одновременное преследование породистого коня волчицей Гажай и
немецкими пособниками Чиппо и Хакимом писатель оценивает как жестокий
акт по отношению к исторической памяти народа, к его духовному наследию.
Бесчеловечные и безнравственные поступки героев романа вне мерил
этических и гражданских норм поведения балкарского народа.
Посредством

сквозных

образов-символов

романист

создает

выразительные обобщающие формы художественного синтеза, в которых
раскрывается сущность борющихся сил, характер их взаимоотношений.
Включенность в художественную ткань произведения истории о волчице и
лошади внутренне соответствует общей социально-философской концепции
романа. Финал романа (скачущий конь и волчица) – символ вечного
противостояния добра и зла.
Повествуя о драматических событиях, автор удачно вводит в романное
полотно
глубокому

ассоциативные
показу

пейзажные

трагизма

фрагменты,

изображаемого

которые
времени.

способствуют
В

частности,

доминирующее место в сюжетном пространстве занимает описание травы –
голубого

типчака,

–

символизирующего

холод

идеологии,

всей

государственной системы. «В утренней росе типчак особенно скользкий, он
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никому не дает проходу – ни вверх, ни вниз. Красивая трава, но … многие
пострадали, когда не придали значения коварности этой травы» [4: 103]. В
авторских

размышлениях-монологах

она

ассоциируется

с

реальной

действительностью периода 30–40-х годов. Как и само жестокое время, так и
типчак подкашивает и людей, и животных, которые пытаются найти спасение в
ее гуще. К примеру, муж и младший сын Айшат Хизир оказываются в
подобной ситуации. Не имея возможности скрыться от преследователей,
юноша «карабкался вверх, превозмогая крутизну склона, но прошедший
накануне мокрый снег превратился в сплошную ледяную коросту, удержаться
на которой не было никакой возможности» [4:156].
Не только людей обманывает типчак. Маскируясь своей внешней
красотой и благородством, он не раз подводил Алакеза и других лошадей.
«Каждый раз, проносясь по нему, табун терял лучших лошадей: типчак мог
свалить любого коня, независимо от сил и осанки. Алакез и сам упал и едва не
погиб, когда преследовал волчицу» [4: 85].
Таким образом, глубина художественного осмысления сложных проблем
народной жизни, аналитическое постижение противоречий исторического
времени

характеризуют

роман

«Голубой

типчак»

З.

Толгурова

как

значительное явление в современной национальной литературе.
Другой балкарский писатель И. Маммеев фиксирует свое внимание
непосредственно на депортации, воссоздавая ее как трагическую историческую
реальность, что нашло отражение в драме «На чужбине». Судьбы героев
данного произведения сходны: лишенные исторической Родины Кемилат,
Азнор, Мажит (при этом не лишенные исторической памяти) не теряли
надежды (да и не имели они на то права) на торжество справедливости.
Оказавшись в замкнутом пространстве «временного небытия», каждый из них,
руководствуясь чувством собственного и национального достоинства в целом,
укреплял веру этноса на реабилитацию. В воспоминаниях героев драмы
воссоздается трагическая картина выселения народа в Среднюю Азию. В речи
действующих лиц чувствуются глубина трагизма, бессилие перед жестокостью,
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безысходность. Сама безжалостная действительность определяет характер
действий

и

поступков

персонажей

драмы.

Так,

в

образе

Мажита

персонифицируется народная сила. Бывший фронтовик – человек динамичный,
с

обостренным

чувством

справедливости,

смело

демонстрирует

непримиримость к сложившимся обстоятельствам и вступает в конфликт с
представителями власти. Например, полный негодования, он избивает
Бригадира. Вместе с тем образ Мажита остается лишь намеченным: драматургу
не удается полно осветить внутреннее состояние героя, передать через его
мысли трагизм времени.
Изображая жизнь переселенцев на чужбине, драматург поднимает
проблему

этнической

толерантности,

выраженной

на

политическом

и

психологическом уровнях. Возникшие между автохтонным населением
(киргизами в данном случае) и вынужденными переселенцами противоречия
решаются на протяжении всего сюжетного времени. Неадекватное отношение
коренных жителей к представителям балкарского

этноса обусловлено

объективными факторами. Например, стереотипное восприятие учительницы
Гюльсары всех чужеземцев как потенциальных врагов народа есть следствие
мощного идеологического пресса. На вопрос учителя Адалат о том, почему
девушка пристрастно относится к балкарским детям, героиня отвечает: «Я –
советский человек, я – патриот» [1:25]. (Подстроч. перев. здесь и далее. – А.С.)
Героиня в своем заявлении выражает интолерантность, что в данном случае
обусловлено политическими взглядами субъекта. Важно отметить, что
драматургу

удается

художественно

осветить

процесс

осознания

представителями местного населения неправомерности негуманного обращения
с депортированными. В контексте исторических реалий в сознании персонажей
драмы зарождается чувство терпимости, а позже – уважительного отношения к
балкарцам (а в их лице – и к другим спецпереселенцам), к их этнокультурным
традициям.
Для углубления обозначенного конфликта И. Маммеев вводит в
сюжетную канву пьесы метафорический образ границы, интерпретируемого как
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нравственная категория. Определение «этических границ» и «пространственнотерриториальных границ» в сознании действующих лиц пьесы неоднозначно,
что находит выражение в диалоге бывшего фронтовика Мажита и Коменданта:
«Комендант: А-а, фронтовик? Кто тебе разрешил перейти на другую
сторону арыка?
Мажит: Порядочные люди в начале здороваются…
Комендант. Ты не учи меня, как разговаривать! Я спрашиваю: почему ты
перешел на ту сторону? Сейчас же перейди обратно!..
Мажит: А что случится, если я здесь умою лицо? Мой дом в двух шагах
отсюда.
Комендант: Не имеешь на то права (свободы). Если умываешься, так
умывайся на этой стороне. Та сторона относится к другой комендатуре. Понял?
Мажит: Понял. А я думал, что перешел границы другой страны.
Комендант: Для тебя это не имеет значения. Другая комендатура для
тебя все равно как чужая страна» [1:11-12].
Речь

действующих

лиц,

ведущих

противоборство,

эмоционально

насыщенна. Развиваясь, диалог достигает драматического накала:
«Мажит: Хорошо, я перешел на свою сторону. Теперь объясни, в чем разница
между этой и другой стороной арыка? Видишь ли, ширина его – всего один
шаг.
Комендант: Ты поймешь разницу, если я еще раз увижу тебя на
противоположной стороне арыка. Веди себя в соответствии с законом. Оставь
(забудь) свои фронтовые привычки. Понял?
Мажит: О фронтовых привычках тебе ничего неизвестно. Если бы ты
знал об этом, не вел бы себя так бесстыдно.
Комендант: Нет необходимости знать об этом. Я знаю свое дело. А ты не
забудь, кто ты есть и где находишься.
Мажит: Удивительно! На первый взгляд, ты неплохой парень. С другой
стороны, на реальные вещи ты смотришь совершенно по-иному (неадекватно).
Впрок ли тебе плата за такую работу? Меня это удивляет» [1:12].
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В данном эпизоде, несмотря на реальную опасность со стороны
Коменданта, морально побеждает Мажит. Об этом свидетельствует и авторская
ремарка: «Комендант, безмолвно посмотрев на Мажита, уходит».
И. Маммеев отходит от альтернативного принципа расстановки своих
персонажей по классическим позициям «положительный-отрицательный».
Герои его драмы – люди противоречиво естественные. Таковыми представлены
Бригадир, Комендант, учительница Гюльсары. Наиболее глубоко раскрыт образ
Коменданта; в системе образов пьесы он занимает центральное место и
представлен многопланово. Автора, в первую очередь, интересует судьба
индивида, его психология в сложившихся обстоятельствах.
Следует отметить, что действующие лица драмы, независимо от
политических и классовых воззрений, не лишены умения анализировать свои
действия и поступки. В этом плане показательна фигура Коменданта, человека
противоречивого, бескомпромиссного. На первый взгляд, он – человек
жестокий, напрочь лишенный гуманных качеств, духовно порабощенный
Системой. Вначале, являясь хозяином вверенной ему территории, Комендант
бесчинствует над спецпереселенцами. Позже героя драмы начинают одолевать
сомнения относительно своих поступков. «Да я сам себя не пойму. Наверное,
жизнь разделила на две половинки. Поэтому во мне сидят два человека,
которые спорят, борются друг с другом», – признается он в собственной
противоречивости [1:42]. Драматургу удается «задеть тонкие струны» его
сердца. Глубоко в душе Комендант осознает трагическую безысходность как
следствие слепой верности сталинской системе. «Зачем мне все это надо было?
Ребенок прочитал стихотворение, женщина наводит справки о своем муже. И
что плохого (преступного) в этом? Ничего не понимаю», – вопрошает он себя
[1:23]. Сознание Коменданта трансформируется в позитивном русле. В герое
пьесы «просыпается» здоровое нравственное начало, что явственно выражено в
его речи. На вопрос Мажита о том, осознавал ли Комендант свою жестокость,
последний отвечает: «Тогда об этом мы не думали. Я верил всему… Раз
сослали людей сюда, значит они виновны, они – враги… Но когда и
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фронтовиков стали называть врагами, тогда лишь стал задумываться…» [1:43].
Впоследствии, движимый чувством справедливости, он пытается помочь
Мажиту избежать наказания.
Образ Коменданта раскрывается с глубоким проникновением в его
психологию.

Изображая

противоречивый

характер

своего

персонажа,

драматург показывает, что эволюция сознания человека проходит ряд этапов:
каждая стадия обусловлена, в первую очередь, объективными условиями.
В конце драмы Комендант, признавшись в совершенных им суровых
деяниях по отношению к депортированному населению, горько осознает свою
«драматическую вину» (В. Волькенштейн). Автор не лишает героя драмы
возможности морально реабилитироваться. В откровениях последнего звучат
сожаление о неоправданных поступках, острая потребность в прощении.
Однако покаяние Коменданта, признание своих «фатальных ошибок» (В.
Волькенштейн) не дают ему душевного покоя, не умаляют степень его
виновности. В психологии героя И. Маммеева заметно определяется волевое
начало. В конце драмы стремление Коменданта направляется на достижение
внутренней цели – приобрести внутреннюю свободу, ибо, словами Мустая
Карима, «…человек, не став изнутри свободным, вообще не может быть
свободным…».
Литература

призвана освещать на художественно-переосмысленном

уровне основные вехи народной истории, ибо правдивое их изображение
остается настоятельной потребностью современности. По справедливому
мнению известного балкарского писателя А. Теппеева, «наша историческая
память, отягощенная многими несправедливостями истории, нуждается в
сильном патриотическом очищении и взлете. Но этого можно добиться только
работой ума и сердца» [3:126].
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МА КЪИЗА ХА ЯР ИЗ, ВА РАББИ ДАЬЛА
(хетаяьй г1алг1ай халкъ мехках даьккха 70 шу дизара)
А.И. Солсанова,
научный сотрудник отдела ингушской литературы,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
ГIалгIай цIихезача йоазонхоша, поэташа, журналисташа тоъал дукха
яздаьд халкъ мехках даккхарах хетадаь йоазош. Лакхача маьхе да тахана
Чахкиев СаIида «Дошо бIоагIий», Плиев М-С. «Балан ди», яха произведенеш.
Уж Iодешаш вайна гу къамо лайна Iазап, исторически бакъдола хIамаш
гучадоал. ХIаьта, цу темах лаьца кхы а дукха да вай къонагIболча йоазонхой
прозаически а поэтически а йоазош. Кхойтта шера ДаьгIастенах хьегаш баьхача
гIалгIаша шоай дог-уйла гучайоаккхаш дола йоазонаш даьд вай юха
цIадаьхкачул тIехьагIа. Цар дешашволчунна шаьра гойт ше бокъонца вола
гIалгIа вале Даьхенцара безам син лакха лоаттабеш из хила везалга.
Геттара къона волаш халкъ мехках даккхарах дола поэтически мугIараш
яздаьчарех цаI ва Угурчиев А.-Г.
Хетадала тарлу, Угурчиев ше Казахстане ваь хилча (I945-ча шера),
мехках баьхача наха тIалаьттача Iазапах лаьца цунна фу ховргда, аьнна?.
Бакъда, гIалгIай меттала язъяь йола «Вай цIеношка вай дахаргда» яха
стихотворени Iойийшача, поэт бокъонца цу нахаца Iазап озаш хиннав аргда,
цун биографи ца йовзачо. Цу тIа кхолламхочо язду:
БIарг хьесташ хинна
Са наьна лоамаш
Шортта сих ца луш,
Латт къайладоалаш,
НаIарашка ха
«МоастагIий» лорабеш
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Болхаш ба даьй
Шоай лаьтта дуташ,
Къа ца хетараша
Мохк дIабаьккхаб.
Цар сийрдача
ЦIеношка баха Iохайшаб.
«Ма къиза ха яр из я рабби Даьла», «Ма дукха лайнай вай из къизал,
бала»,- йоах лирически турпалхочо дIахо. Стихотворени ешачоа шаьра гуш да
халкъо Iайша бала, бехк боацаш цунна тIалоаттадаь къиза Iазап.
Укхаза, ала доагIа, мелла хало тIакхачарах гIалгIаша ца доадаьча эхьах,
вай къаман цIийца ийнача хозача эзделах ца бохаш, юха Даьхен лаьтта кхачарах
дола дош а.
Цу хьакъехьа, стихотворене тIа дIахо йоах:
Ахкарбарч ийккха
Хийла веннав.
Везачох-вовзачох
МассагIа ваьннав.
Укх темах йола Угурчиев А.-Г. стихотворенеш ешаш, вайна гучадоал из
ший къам дукха дезаш, цун човнаш йовзаш, халкъа бала-ший бала хеташ хилар.
Кхыча дешашца аьлча, ший къаман визза воI из хилар.
Иштта, дега Iоткъам ца беш дешалургдац, берашта тIалаьтта Iазап дувцаш
поэта яздаь а. Масала,
Шелалах, моцалах
Тхоаш гарре эгар
Цу хана
Тахан мо

237

ХIанз а духьал
Латт.
Тхо бераш, массаза
Пишкагахь хьежар…
Моцал, шелал ла низ ца кхоачаш, ноаной кара дайнача берий къа мичахь
даха деза, йоах поэта?. Ший къаьстта белгалбаьха турпалхой боацаш, духхьала
бала кодабеча хьисапе язъяй ер стихотворени. Вешта, цун керттера турпалхо-м
бIарчча гIалгIай къам ма дий!
Халкъ мехках даккхарах йола тема дIахохьош я «ТIехьахьежар» яха
стихотворени а:
Лоамаш, шуга аз сатувсаш
ДIаьха кхойтта шу даьккхар.
Эза бала хилча бусташ,
БIаь шера уж нийса дар.
Укх стихотворене тIа поэта дувцар гIалгIай исторе доккха дакъа да. Лакхе
Iодийшача мугIарашца лирически турпалхо наьна лоамашка кхайк. Даьй
мехках хьегаш, кхойтта шу, даьккхача поэта дог-уйла гучайоал вайна. Дика а во
а дукха дайнача лоамашца къамаьл деча хьисапе язъяьй стихотворени. Мехка
баха нах дIаболхаш, корзагIдаьнна дар массадола хIама: Iалам делхар,
боахамаш гIайгIане тIехьахьежар:
ТIехьахьежар хоза цIенош,
Кораш-бIалгаш шоай дийлла
Маьт-лоам тIара морхилгаш,
Даггар елхар мухь билла.
ТIехьахьежар вIовнаш, гIалаш
Маьлха кашамашкар декъий,
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ХIаьта а деналах ца бохаш,
Из бала а ма лайрий.
ХIаьта, «Махьарч хоз» яхача стихотворене тIа ювц бокъо йоацаш мехках
баьхача наьха хьал-моттиг. Цу ханашкара откъамах лаьца Угурчиевс йоах:
МассагIа, массагIа ахка вахийтав,
Хийлане дегах чIий чакхбаьккхаб.
МассагIа, массагI хига вахьийтав,
Жа мо хьалха баьха са даьй лийхкаб.
Угурчиев А.-Г. цу темах йола стихаш Iойийшача вайна шаьра гучадоал,
селла боккха кхерам тIабарах, вай Даьй гора ца айтталга, деналах ца бехалга.
Иштта, шоай бокъо тIаяргхиларах дог-са тешаш а хиннаб вай даьй. Из бахьан
керте а лаьца, дуккхача хIаманна са техад цар .
Цун тешал деш да, лирически турпалхочо стихотворени чакхйоалаш
яздаьр а:
Сатохар бахьанце, Даьла къахетамца,
Вай наьна ДаьгIасте юхакхаьчар…
Укх тайпарча дешашца имане верзаву Угурчиев А.-Г. ший стихотворенеш
ешашвар. ХIаьта, гIалгIай поэт, йоазонхо вола Льянов Арцкхе Мухьмад I938I944-ча шерашка ДжIайрахьарча ишколе берашта гIалгIай мотт хьехаш хул.
Цигара вохийт из дерригача гIалгIай къаманца СибарегIа. Хала хул цар хьош
бола никъ. Казахски ССР г.Кокчетаве Iокхаьчача, араюккъе, лай тIа йоаккх цар
бийса, чубаха моттиг йоацаш. ШоллагIча дийнахьа, соалозашца цар дезал кхоач
Гузаевски района Золотоноша яхача юрта. Сац а лоIаш, колхозе тайп-тайпара
балхаш дар, моцал,къел, ваха Iохоаваьчар дIа-хьа ваха йиш ца хилар- дукха хул
ла дезаш.
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ХIаьта, Льяновс шаьра кхетаду даьла кхел ла езаш хилар а мел дега хала
дале а сатоха дезаш хилар а. Цун тешал деш да, ше лайнар юха дага ухаш цу
теманна хетаяь язъяь стихотворенеш. Масала, «ГIалгIайче» яхача стихотворене
тIа поэта йоах:
Ма дукха Iазап лайтар,
Хьох а даьха, тхога
Оакхариийла дийрзача
Сталина къотIаша
Ма дукха гIелал йихьар,
ГIалгIайче, тхога,
Наьха цIешка яьннача,
Цун цу кIаьзаша.
ГIалгIай поэташеи йоазонхошеи массаза кодабу бала ба стихотворене тIа
бувцаш бар. Бакъда, мел хало тIакхаьчарах, Даьхенна мел гаьна валарах
йицъеннаяц лирически турпалхочоа ший сийрда кхоане - гIоза Даьхе. Цудухьа,
цо йоах:
Цхьабакъда, ди ма данзар
Хьо тхона йицъенна,
Хьо ехаш, Даьлага
Кхайкар тхо денна,
Харцонца, ца хаддаш,
Лоаттабора къовсам.
Из тема дIахо хьош я «Хьа мархIа юхакхаьчав со» яха стихотворени а.
I944-ча шера наьха мехка кхаьчача адамашка хинна бала, хьалхашка лаьтта
халонаш ювц цу тIа. Ала доагIа, кхойтта шу СибарегIа а даьккха, ший
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хьамсарча Даьхен хьаьнача лаьтта юхакхаьча дог гIоздаьнна ва лирически
турпалхо.
ХIаьта, ешачунна дог тохадолийташ я «Валар цига хилийта» яха
стихотворени. Ший лоIамах воацаш, Даьхенах къаьста яьккха ха дагаухаш,
лирически турпалхочо йоах:
Дилла духьалъухар сона
Тхоай даьй кхоллам-вIовнаш,
Сона моттар уж сайга
Кхайкаш мо, се цIавехаш,
Моттар сайга кхайкаш санна
Хьа уж кура лаьчаш…
Льянов Мухьмад, Угурчиев Азамат-Гири, Льянова Марем, Дигигова
Раиса иштта дукха ба гIалгIай халкъ мехках даккхарах лаьца цIенача дег тIара
мугIараш яздаьраш. Уж йоазош дешаргда вай тIехьенаша, тIаккха цар
тIехьенаша. Уж дешаш царна гургда: къамо лайна халонаш, тIалаьттача Iазапах,
иштта, гIалгIай мотт биц ца беш, даьша леладаь эхь-эздел, хоза гIулакхаш ца
хувцаш, юха цIа а баьхка вай Даьй Iохайшалга.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕПОРТАЦИИ ИНГУШСКОГО
НАРОДА В КАЗАХСТАН В 1944 Г.
В-Г.Х. Танкиев,
кандидат исторических наук,
внс отдела истории Ингушетии,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Э.Ахриева»

70 лет отделяет нас от того времени, когда сталинский режим совершил
одно из самых страшных и бесчеловечных преступлений против ингушского
народа, депортировав весь народ в Казахстан.
Депортация ингушского народа в 1944 г. относится к числу наименее
исследованных проблем российской политологии.
Существовавшая в стране до последнего времени административнокомандная система управления обществом, жесткая цензура, недоступность к
архивным материалам под грифом «Совершенно секретно», «Не для печати»,
«Для

служебного

пользования»

практически

исключали

возможность

исследования данной темы ранее.
Только в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия, получив
доступ к архивным материалам, исследователи начали изучение проблемы уже
на

основе

определить

источников,
новые

позволяющих

взгляды,

объективно

характерные

для

оценить

ситуацию,

публикаций

последних

десятилетий.
Это неслыханное по своим масштабам и жестокости преступление против
ингушского и некоторых других народов бывшего Советского Союза, унесшее
жизни многие тысячи ни в чем не повинных людей, до сих пор остается
малоизученным.

Многие

имена

жертв

сталинского

террора

остаются

неизвестными, не исследованы последствия этой по истине великой трагедии
многих народов, в том числе и ингушского народа.
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К сожалению, до настоящего времени не открыты все архивы, не
составлен полный список жертв репрессий, не проанализированы все потери.
Можно смело утверждать, что до недавнего времени исследователями
недооценивалась вся тяжесть и жестокость такой беспрецедентной в истории
человечества трагедии, как депортация народов, в том числе и ингушей,
совершенной сталинским режимом в СССР.
Долгие годы данная тема оставалась запретной. Кроме изданных работ на
Западе (Александр Уралов (А. Авторханов). Убийство чечено-ингушского
народа: Народоубийство в СССР. М., 1991; Некрич А. Наказанные народы.
Нью-Йорк: Хроника, 1978) никто до этого об этом не писал.
Лишь с началом перестройки в СССР, исследователи обратились к
проблеме депортации, в том числе, и ингушского народа. Вот некоторые
первые публикации той поры. (Боков X. Эхо невозвратного прошлого. М.,
1989; Ибрагимбейли X. М. Сказать правду о трагедии народов // Политическое
образование. 1989. № 4; Старцева Н. О. О «национальных болестях»
подлинных и мнимых // Грозненский рабочий. 14.V1. 1989).
В 1990 году исследователь истории депортации чеченского и ингушского
народов профессор Н. Ф. Бугай на страницах журнала «Вопросы истории» на
основе большого числа документальных источников показал процесс насильственного переселения указанных народов Северного Кавказа (Бугай Н.Ф.
Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории.
1990. № 7). Автор справедливо отметил перемену своего времени, когда
возросло внимание к проблеме насильственного переселения ряда народов,
проведенного на завершающем этапе Великой Отечественной войны и в
послевоенное время.
При исследовании данной проблемы Н. Ф. Бугай подчеркнул, что
источниковедческая база по ней остается скудной. В своей статье он указал, на
то, что документы по этой теме никогда не публиковались. А те, что имеются в
партийных, советских, республиканских, краевых и областных архивах,
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содержат отрывочные сведения и не дают полного представления о масштабах
трагедии депортированных народов.
Чтобы восполнить в какой-то мере этот пробел, Н. Ф. Бугай в ряде своих
работ предпринял попытку осветить на основе выявленных новых архивных
документов и материалов, имеющихся публикаций процесс депортации
чеченцев и ингушей в 40-е годы XX столетия.
Для этого в своих статьях и монографиях он использовал справки, отчеты
НКВД СССР, архивные материалы республик и краев, телеграммы, приказы,
постановления, переписку местных и центральных органов (Бугай Н. Ф. Иосиф
Сталин - Лаврентию Берия: «Их надо депортировать». М., 1992; его же. Л.
Берия - И. Сталину: «Согласно Вашему указанию». М., 1995; его же.
Депортация

народов

Северного

Кавказа:

проблемы

административно-

территориального устройства // Народы России: проблемы депортации и
реабилитации. Майкоп, 1997. С. 51-75; Бугай Н. Ф., Гонов А. М. Кавказ:
народы в эшелонах (20-60-е годы). М., 1998).
Н. Ф. Бугай одним из первых среди исследователей данной темы указал
мотивы депортации, которые, по мнению автора, имели скрытые политические,
экономические, социальные и духовные причины.
Вскоре вышли в свет монографии, научные статьи, научно-популярные
очерки, раскрывающие прошлое и настоящее истории и культуры народов
Чечни и Ингушетии, сборники документальных материалов, извлеченных из
разных архивов, воспоминаний и писем непосредственных участников тех
трагических событий, связанных с депортацией чеченцев и ингушей. Назовем
некоторые из них. (Земсков В. Н. Спецпоселенцы (1930-1959 гг.) // Население
России в 1920-1950-е годы: численность, потери, миграции. Сб. науч. трудов.
М., 1994; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. Документы,
факты, комментарии. /Сост. Н.Ф. Бугай. М., 1994; Реабилитация: как это было:
Документы и материалы. В 3 т. / Сост. А. Н. Артизов, Ю. В. Сигачев, В. Г.
Хлопов, И. Н. Шевчук. Т. 2. М., 2003; «По решению правительства СССР...»
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(Депортация народов: документы и материалы) / Сост., авторы предисловия,
комментарии Н. Ф. Бугай, А. М. Гонов. Нальчик, 2003).
В 2000 г. на страницах журнала «Исторический архив» была
опубликована интересная статья исследователя В. П.Сидоренко, которая
содержала некоторые новые архивные материалы по проблеме депортации
ингушей и чеченцев. (Сидоренко В. П. «Для выселения чеченцев и ингушей
направить части НКВД». Документы о проведении спецоперации по
депортации народов ЧИ АССР. 1943-1944 // Исторический архив. 2000. № 3).
Один из известных российских исследователей П. М. Полян на основе
богатого, эмпирического материала раскрывает типологию и реконструирует
хронологию принудительных миграции в СССР. В его работе подробно
раскрывается (наряду с другими народами СССР) картина депортации чеченцев
и ингушей и расселения их по областям Казахстана (Полян П. Не по своей воле.
История и география принудительных миграций в СССР. М., 2001).
Проблеме депортации народов в 30-40-е годы ХХ в. и системе спецпоселений посвящена также книга российского историка В. А. Бердинских
(Бердинских В. А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской
России. М., 2005).
В книге С.У. Алиевой впервые была предпринята попытка на большой
документальной основе, статистических данных, исторических фактов, личных
воспоминаний,

публицистических

материалов,

произведений

народного

творчества, прозы, поэзии и драматургии воссоздать целостную картину
национальной репрессивной политики в СССР, в том числе и по отношении к
ингушам. Материал о депортации ингушей изложен во втором томе данного
издания. (Так это было: Национальные репрессии в СССР. 1919-1952
годы:/Ред.- сост. С.У.Алиева: В 3-х томах. М., 1993.).
Профессор Ж. А. Ермекбаев написал очень интересную работу под
названием «Чеченцы и ингуши в Казахстане». Автор проделал огромную
работу в плане объективного исследования истории и судеб чеченцев и
ингушей в период их депортации с исторической родины и жизни в Казахстане.
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Эта

работа

интересна

историческим

изложением

хроники

спецпереселений на базе обширного архивного материала. Написанная им
книга захватывает описанием интересных событий и фактов, с которыми автор
либо

непосредственно

соприкасался, либо

выявил

их

в ходе своих

исследований. Использование значительного количества библиографических
источников с привлечением зарубежных изданий говорит о глубокой
компетентности исследователя в изучении поставленных задач.
Данный труд уникален еще и тем, что автору удалось достаточно убедительно доказать (на основе конкретных документов и фактических материалов)
противоправность и противозаконность самого акта поголовного выселения
целых

народов

с

исторической

родины.

А

также

надуманность

и

фальсификацию фактов в приводимых документах, подготовленных властями
на всех уровнях для освещения «причин» депортации.
К тематике депортации народов обратился и А. Некрич, один из
известных советских исследователей, который вынужден был в 1976 г.
эмигрировать из СССР. Его книга «Наказанные народы» была написана в
СССР, но издана на Западе. В предисловии, он, в частности, пишет: «Книга
«Наказанные народы» была завершена мною весной 1975 г. Летом того же года
первый экземпляр рукописи был вывезен одним моим зарубежным другом на
Запад. Я сделал это, так как никаких шансов на опубликование этой моей книги
в Советском Союзе не было». (Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк:
Хроника, 1978. С.4).
Данная тема вызвала интерес и у некоторых западных историков. Так,
депортация чеченцев и ингушей в Казахстан заинтересовала американскую
исследовательницу М. Поль. Изучая историю Казахстана, она посвятила ряд
работ истории спецпереселения чеченского и ингушского населения в период
1944-1957 годов (Поль М. «Планета ста языков». Этнические отношения и
советская идентичность на целине // Вестник Евразии. № 1 (24). М., 2004. С. 533; «Неужели эти земли нашей могилой станут?» Чеченцы и ингуши в
Казахстане (1944-1957 гг.) // Объединенная газета. № 21 (53). 2004).

246

Методика ее историко-сравнительного подхода к работе заключалась в
объединении архивных материалов с воспоминаниями ингушей и чеченцев, как
свидетелей прошлой истории.
В конце ХХ начале ХХ1 в. в Казахстане также появились работы,
раскрывающие «белые пятна» истории депортации отдельных народов СССР, в
том числе ингушей. Вот лишь некоторые из них (Белая книга: Из истории
выселения чеченцев и ингушей. 1944-1957 гг. Грозный-Алма-Ата, 1991;
Забвению не подлежит / Сост.: Е. К. Афанасьева, В. Бобрешова, В. Д. Болтина и
др. Павлодар, 1997; Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы /
Сост. Г. Анес. Алматы, 1998; Кадыралина Ж. У. Депортированные в Казахстан
народы: История и современность. Алматы, 1999; Кульбаев Т., Хегай А.
Депортация. Алматы, 2000; Бургарт Л. А. Немецкое население в Восточном
Казахстане в 1941-1956 гг. Усть-Каменогорск, 2001; От депортации к
интеграции: документы и материалы, посвященные 60-летию депортации
чеченцев и ингушей в Казахстан: Международный фонд гуманитарной помощи
«Нур» / Сост.: М. Грибанова, А. А. Гунашев, А. С. Зулкашева, J1. Н. Сапонова.
Алматы, 2004.).
В

выступлениях

участников

международной

научно-практической

конференции, посвященной 60-летию депортации чеченцев и ингушей в
Казахстан, которая состоялась 21 мая 2004 г. в Алматы «От депортации к
интеграции: документы и материалы», раскрывается механизм репрессий и
депортаций народов административно-тоталитарным режимом Сталина. В
публикации впервые представлен большой массив архивных материалов и
воспоминаний живых свидетелей - бывших спецпереселенцев.
Динамика численности расселения ингушей и чеченцев по областям
Казахстана описана в учебном пособии по истории Казахстана, составленном
под редакцией Н. Э. Масанова ( История Казахстана: народы и культуры:
Учебное пособие / Н. Э. Масанов и дp. Алматы, 2001).
Большое количество документов и комментарии изложены на страницах
работы ингушского исследователя Я. С. Патиева (Ингуши: депортация,
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возвращение, реабилитация, 1944-2004: Документы, материалы, комментарии /
Авт.-сост.

Я.

С.

Патиев.

Магас,

2004.).

Автор

приводит

обширные

документальные свидетельства, связанные с депортацией ингушского народа в
1944 году.
Истории депортации ингушского народа посвящена интересная работа
Л.Я. Арапхановой (Арапханова Л. Я. Спецпереселенцы. История массовых
репрессий и депортация ингушей в XX веке. М., 2004.) Многочисленные
свидетельские показания очевидцев и выявленные документы отражают
картину жестоких действий энкавэдешников во время депортации мирного
населения Чечни и Ингушетии.
Написанная на основе многих архивных материалов и воспоминаний очевидцев, книга представляет собой первое серьезное исследование политики
массовых репрессий в 20-30-х годах и депортации ингушского народа в 1944 г.
в Казахстан и Среднюю Азию. Основу работы Л.Я. Арапхановой составляют
богатые материалы из ее кандидатской диссертации.
Большой интерес для исследователей представляет работа М.Д. Яндиевой
и А.А. Мальсагова Государственный террор в Ингушетии. 20-50-е годы ХХ
века. Исследование и Мартирологи. - Москва: ООО «Издатель Эжаев А.К.»,
2007.

Данное

Международного

издание

было

подготовлено

историко-просветительского

Ингушским

отделением

благотворительного

и

правозащитного общества «Мемориал» в рамках программы «Защита и
возрождение духовного наследия ингушского народа» в 70-ю годовщину
Большого террорам 1937 г. В работе исследована история государственных
репрессий в отношении ингушей в 20-50-е годы ХХ века, собраны и
систематизированы сведения о более чем 700 ингушах, подвергшихся
репрессиям. В отдельном Мартирологе представленные сведения об ингушахжертвах депортации 1944-1957 гг.
Начиная с 2000 года в России и Казахстане исследователями защищен ряд
кандидатских и докторских диссертаций, в которых в той или иной мере
рассматриваются вопросы, связанные с проблемой депортации чеченцев и
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ингушей в 1944 г., что свидетельствует о повышении интереса к данной
проблеме со стороны ученых. Назовем некоторые из них:
Сулейменова М. Ж. Историческая роль депортированных народов и
репрессированных социальных групп в развитии народного хозяйства
Центрального Казахстана в 1930-1940-е годы. Автореф. дисс.... к. и. н.
Караганда, 2001; Агиев Р. С. Трагедия чеченского и ингушского народов в 3050 гг. XX века: депортация, спецпоселения, реабилитация. Автореф.дисс. ... к.
и. н. Ростов-на-Дону, 2002; Арапханова Л.Я. Депортация народов как
специфический аспект национальной политики советского государства (на
примере ингушского народа); Кринко Е. Ф. Северо-Западный Кавказ в годы
Великой Отечественной войны: проблемы историографии и источниковедения.
Автореф. дисс.... д. и. н. М., 2004; Скворцова И. В. Народы Северо-Кавказского
региона в Великой Отечественной войне: (анализ социально-экономических
проблем и межнациональных отношений). Автореф. дисс. ... к. и. н. М., 2004;
Безугольный А. Ю. Народы Кавказа в вооруженных силах СССР в годы
Великой Отечественной войны. Автореф. дисс. ... к. и. н. Ставрополь, 2004;
Земсков В. Н.. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. Автореф. дисс.... д. и. н. М.,
2005; Калыбекова М. Ч. Казахстан как объект переселения депортированных
народов (1937-1956 гг. Исторический аспект). Автореф. дисс.... к. и. н. Алматы,
2005; Кузнецова А. Б. Этнополитические процессы в Чечено-Ингушской АССР
в 1957-1990 гг.: последствия депортации и основные аспекты реабилитации
чеченцев и ингушей. Автореф. дисс. ... к. и. н. М., 2005.
Анализ

некоторых

источников

и

литературы

по

теме,

степень

изученности сталинской репрессивной политики против ингушского народа 40х-50-х годах ХХ в. дают основание отметить, что разработка данной темы
далека от своего завершения.
Краткий историографический анализ степени изученности проблемы
показывает, что ее разработка требует привлечения новых источников и новых
взвешенных подходов.
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В целом проблема депортации ингушского народа является недостаточно
разработанной и требует более глубокого и всестороннего изучения.
Для того чтобы разобраться в массе книг и брошюр, в названии которых
звучит словосочетание «депортация ингушей», необходимо время от времени
обращаться к историографической стороне вопроса.
Просматривая публикации по данной проблеме, не возможно не обратить
внимания еще на один интересный факт: депортация ингушского народа 1944 г.
– это та тема, по которой количество научно-популярной литературы зачастую
значительно превышает количество научных исследований – научных статей,
диссертаций, крупных монографий.
Наконец, укажем еще на одно обстоятельство, которое дает основание
сказать, что социология репрессий, их нормативная база и механизмы
осуществления изучены довольно слабо в силу того, что само исследование
этих тем в нашей стране началось сравнительно недавно.
В заключение следует подчеркнуть, что тема депортации ингушей в
1944г., сопровождавшаяся массовой смертью от голода, болезней и холода
тысяч людей, безвозвратными материальными, моральными и духовными
потерями, нанесшими глубокую психологическую травму сознанию народа,
отдающимся по сей день, пока не нашла должного освещения в печати.
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ЖИЗНЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-ИНГУШЕЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
ДЕПОРТАЦИИ 1944 Г.
В-Г.Х. Танкиев,
кандидат исторических наук,
в н с отдела истории Ингушетии,
ГБУ «Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
23 февраля 1944 г. Сталиным и его сподручными чеченцы и ингуши были
депортированы в Северный Казахстан и Среднюю Азию.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что еще в пути следования в
депортацию, в вагонах для перевозки скота, при большой скученности людей, в
нечеловеческих условиях среди спецпереселенцев началась эпидемия, которая
унесла сотни человеческих жизней.
Положение депортированных еще более ухудшилось по прибытии на
места ссылки. Ингуши в основном попали в Северный Казахстан, где даже в
марте месяце холода достигали минус 20-30 градусов.
Помимо тяжелых материальных условий: отсутствия жилья, продуктов
питания, которые закончились еще в пути следования, на рост заболеваемости
людей оказал влияние острый недостаток лекарств, мыла, белья, возможности
помыться в бане. Из-за отсутствия элементарных средств гигиены почти во
всех населенных пунктах, куда попали депортированные, вскоре началась
эпидемия тифа. Поэтому уровень смертности среди депортированных был
наиболее высок именно в первые годы депортации. Ингуши потеряли почти
треть населения.
Только за один 1944 г. по официальным данным чеченцы, ингуши,
карачаевцы и балкарцы потеряли 23,7%; крымские татары, болгары, греки и
армяне - 19,6%; калмыки - 17,4%; турки, курды - 14,6% населения [1.142]. Это
по явно заниженным официальным данным, а фактически потери среди
спецпереселенцев в первые годы ссылки были значительно выше.
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В местах расселения депортированных ингушей в Казахстане, как и в
других местах, где проживали спецпереселенцы, был установлен жесткий
комендантский режим, согласно которому передвижение спецпереселенцев
было

строго

ограничено

пределами

населенного

пункта

расселения,

обслуживаемого данной комендатурой.
Под страхом заточения в тюрьму запрещалось переезжать из одного
населенного пункта в другой или навещать своих родственников без
специальных пропусков. Разрешения давались крайне редко. Выезд без
разрешения рассматривался как побег и влек за собой ответственность в
уголовном порядке [1.126].

Приведу лишь один пример, подтверждающий бесчеловечную сущность
данных запретов. Когда в одном населенном пункте Северного Казахстана
глубокой осенью 1944г. умер юноша-ингуш, родственники покойного
попросили коменданта разрешить похоронить его на кладбище соседнего села,
расположенного рядом, за рекой, где были похоронены все родственники
покойного. Комендант не разрешил. Люди, участвовавшие в похоронной
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процессии, вынуждены были, стоя по пояс в ледяной воде нести покойника до
середины реки, (которую им запретили перейти) и передать труп из рук в руки
родственникам

из

соседнего

села.

Большего

кощунства трудно

себе

представить!
Переселенцы старше 12 лет ежемесячно должны были отмечаться в
спецкомендатуре. Был учрежден институт старших на 5-10 квартир или домов.
Практически контролировались все взрослые спецпереселенцы и любое
нарушение режима строго наказывалось. На каждого, достигшего 16-летнего
возраста спецпереселенца заводились личное дело и персональная карточка, на
местах велся посемейный учет.
Спецкомендатуры

НКВД

обладали

неограниченной

властью

над

спецпереселенцами. Спецпоселенцы подвергались унизительным облавам на
базарах. Произвол, насилие, самодурство и садизм работников НКВД
выдавались за образец служебного рвения.
Хочу рассказать о трагическом случае, который произошел в селе, где мы
находились в депортации. Одна молодая женщина – ингушка, без разрешения
коменданта пошла в соседнее село на базар, чтобы обменять свои пожитки на
продукты для голодающих членов семьи, где и была поймана комендантом во
время облавы. В комендатуре пьяный комендант надругался над ней и
пригрозил, что если она кому-нибудь скажет о случившемся, то посадит ее в
тюрьму на 20 лет. Бедная женщина поделилась о случившемся со своей сестрой
и, не перенеся позора, той же ночью повесилась. Вскоре комендант, который
надругался над несчастной женщиной, пропал. Его долго искали и только
весной, когда сошел лед на реке, нашли обезглавленный труп бывшего
коменданта. Спецпереселенцы еще долго шепотом рассказывали друг другу,
что это, наверно, братья несчастной женщины отомстили ему за его злодеяние.
Депортированные не имели права избираться депутатами, работать на
руководящих должностях, служить в армии, учиться в высших и средних
специальных учебных заведениях и т. д.
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Сталинскому режиму и этого показалось мало. 26 ноября 1948 г. был
выпущен новый варварский документ - Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и
постоянного поселения лиц, выселенных в отдельные районы Советского
Союза в период Отечественной войны», в котором указывалось - «переселение
в отдельные районы Советского Союза чеченцев, карачаевцев, ингушей,
балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар произведено навечно, без права
возврата их к прежним местам жительства». Указ устанавливал 20 лет
каторжных работ за побеги из мест ссылки [2.67].
Вскоре вышел приказ Министра внутренних дел СССР и Генерального
прокурора СССР от 2 декабря того же года, который требовал расследование
дел всех бежавших с мест обязательного поселения переселенцев органами
МВД по месту задержания заканчивать в 10-дневныи срок и дела
незамедлительно направлять на рассмотрение Особого совещания. Завидная
оперативность для советской тоталитарной системы.
Таким образом, бесцеремонно нарушались законность и право, была
придумана такая мера наказания, как высылка целого народа навечно, без
права выезда из места поселения. Было установлено множество других
ограничений, которых до этого не было в истории человечества.
В 1944 г. после выселения ингушей в Казахстан и Среднюю Азию на
протяжении 13 лет ингуши были лишены возможности получать высшее и
среднее специальное образование, значительная часть их детей вообще не
имели возможности посещать школу.
Распоряжением Совета Народных комиссаров (СНК) СССР от 20 июня
1944 г. формально был установлен порядок обучения детей спецпереселенцев чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар, согласно
которому обучение должно было производиться на русском языке в действующих начальных школах по месту их поселения, а обучение спецпереселенцев в
средних и высших учебных заведениях Казахстана, Киргизии и Узбекистана
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должно было производиться в существующих учебных заведениях, с правом
переезда учащихся к месту нахождения этих заведений. [2. 133].
Однако это распоряжение, как и ряд других распоряжений СНК и
постановлений правительства, направленных на создание более или менее
сносных

условий

для

учебы

подрастающего

поколения

переселенцев,

выполнялось плохо. Так, в постановлении Совета Народных Комиссаров и ЦК
КП (б) Казахской ССР от 26 апреля 1945 г. «О недостатках в хозяйственном
устройстве спецпоселенцев, расселенных в Казахской ССР», наряду с другими
недостатками, отмечалось, что «Наркомпрос Казахской ССР не проводит
достаточных мер по охвату детей спецпереселенцев учебой, в связи с чем из 50
329 детей школьного возраста в текущем году посещают школу только 6099
детей. Отсюда следует, что обучалось в школе лишь 12% детей школьного
возраста» [1.127].
В справке Министерства Госбезопасности СССР 1952 г. о расселении,
трудоустройстве,

правовом

положении

спецпереселенцев,

недостатках,

имеющихся в работе с ними, и мерах, необходимых для устранения этих
недостатков, подчеркивалось, что на 1 января 1945г. по всей территории
расселения были учтены 91 943 ребенка школьного возраста, не охваченных
обязательным обучением. Из них 38 289 детей спецпереселенцев, 33 702
ребёнка народностей, выселенных из Северного Кавказа [1.141].
Многие дети спецпереселенцев не могли пойти в школу по элементарной
причине – нечего было одеть. А к тем, кто ходил в школу, часто было, мягко
говоря, предвзятое отношение. Вот что пишет в своих воспоминаниях Султан
Хамчиев: «Была у нас в школе учительница географии Екатерина Никитична
Евдокимова. Небольшого роста, черная, со следами оспы на лице, с вечной
перхотью на черном пиджаке, она производила отталкивающее впечатление.
Как-то в ответ на мою детскую шалость она заявила: «Будь ниже травы, тише
воды. Не забывай, что ты – враг народа». [3.64]. Не трудно представить себе,
что творилось в душе школьника–спецпереселенца.
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Кроме

того,

вышеупомянутое

постановление

Совета

Народных

Комиссаров не выполнялось и в той части, где рекомендовалось организовать
обучение детей на русском языке, а обучение, как правило, осуществлялось на
языке

коренных

народов

каждой

местности,

куда

были

поселены

депортированные народы. Автор данной статьи, например, два класса окончил
на казахском языке.
Данное постановление не выполнялось и в части обучения в высших
учебных заведениях. Разрешения для переезда спецпереселенцев к месту
нахождения этих заведений выдавались крайне редко.
В подавляющем большинстве случаев переселенцы, желающие обучаться
в вузах, встречали запрет на переезд к месту нахождения вуза, а если отдельные
единицы добивались этого, то им или отказывалось в праве поступления в вузы,
или, несмотря на хорошие оценки, спецпереселенцы не проходили по конкурсу.
Так, в 1952 г. ректор Казахского госпедуниверситета пригласил
экзаменаторов П. Иванову, Е. Зенину, А. Жовтес и как бы между прочим,
сообщил: «К нам в университет подали заявления спецпереселенцы - чеченцы,
ингуши, карачаевцы и т. д. Есть приказ их не принимать» [4]. Поэтому высшее
и среднее специальное образование из переселенцев - ингушей получили
единицы и то лишь в последние годы высылки.
Как отмечалось выше, передвижение спецпереселенцев для учебы в вузах
было строго ограничено, выезд без разрешения рассматривался как побег из
места депортации и предусматривал ответственность в уголовном порядке
[2.139].
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Была еще одна проблема, усугублявшая положение спецпереселенцев непривычный резко континентальный климат: летом жара до 30 градусов,
зимой холод до минус 40 градусов. Голод, холод, отсутствие жилья и нормальной питьевой воды оказались губительными для переселенцев из Северного
Кавказа, которые на протяжении многих веков привыкли к мягкому климату.
Так, в Постановлении СНК Каз. ССР и ЦК КП (б) Казахстана «О состоянии
хозяйственного

устройства

спецпереселенцев

с

Северного

Кавказа»

отмечалось, что на 1 октября 1944г. - 29 812 семей не имеют жилплощади.
«Семьи спецпереселенцев, проживающие в бараках и на уплотнении в
квартирах колхозников и рабочих предприятий, расселены крайне скученно,
помещения содержатся в антисанитарном состоянии, в результате чего имеется
завшивленность, возникают эпидемические заболевания, сопровождающиеся
большой смертностью». Далее в Постановлении говорилось о том, что при
раздаче муки, крупы и продовольственного зерна допущены большие
нарушения, а во многих колхозах и промпредприятиях прямой произвол,
выразившийся в уменьшении нормы и полном лишении спецпереселенцев
полагающегося ему продовольствия [5.139]. Это отмечалось в официальных
документах. А фактическое положение дел в жизни спецпереселенцев было еще
хуже.
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В местах поселения депортированных в Казахстане и Киргизии местные
власти убеждали коренных жителей в том, что с ними рядом поселились
опасные государственные преступники или даже каннибалы [6.801].
Однако, несмотря на это, местные жители, особенно казахи, с сочувствием
относились к спецпереселенцам. По воспоминаниям очевидцев, даже сосланные
ранее казаки оказывали им материальную помощь [7.43].
Следует отметить большую «разбросанность» ингушей в депортации.
Подоплека такого расселения понятна. Были поставлены цели: лишить ингушей
взаимного общения, возможности взаимовыручки и создания ингушских семей.
Так было легче управлять, контролировать и применять к народу насилие. Легче
искоренить все национально-этническое – язык, культуру, духовность, превратить
народ в бессловесных рабов-манкуртов. Им нельзя было свободно встречаться и
развивать свою культуру. Достаточно сказать, что лезгинка была запрещена как
«контрреволюционный танец». Тем самым дискриминация была распространена на
народную, а также на профессиональную культуру, и та постепенно приходила в
упадок.
Расселенные в Казахстане и Киргизии ингуши, как отмечалось выше, в
полной мере познали всю тяжесть этнической дискриминации: школьники не
могли учиться на родном языке, высокообразованные люди не могли получить
работу по специальности, и им нередко приходилось довольствоваться
малоквалифицированной

и

низкооплачиваемой

работой.

За

самый

незначительный проступок они могли быть уволены, а временами подвергались и
кампаниям массовых увольнений. О повышении в должности не могло быть и
речи.
Людям негде было знакомиться со своей историей, тем более что она в те
годы откровенно фальсифицировалась. Мало того, в некоторых произведениях
советских авторов чеченцы и ингуши представлялись «по природе своей
порочным народом» [2. 11].
Главной опасностью для переселенцев был голод, особенно из-за плохого
урожая 1948г. По неполным данным, только в северных и северо-восточных
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районах Казахстана на 1 апреля 1949 г. было учтено почти 200 тысяч
переселенцев, остро нуждающихся в продовольствии. Больных тифом,
туберкулезом,

дистрофией,

опухших

от

голода

были

десятки

тысяч.

Встречались случаи, когда голодные люди, чтобы не умереть, употребляли в
пищу трупы павших животных. [1. 174].
Мы, дети спецпереселенцев, чтобы хоть как-то утолить голод, вынуждены
были, есть придорожную траву спорыш, пастушью сумку, бузину, корень камыша.
Из-за повального голода многие ингушские семьи вымерли полностью. Наша
семья, которая во время депортации насчитывала тринадцать человек, потеряла в
Казахстане, в первые года депортации, девять человек. И такую трагедию
пережила почти каждая семья спецпереселенцев-ингушей.
Как отмечалось выше, продукты, продовольственные ссуды, выделенные
государством для спецпереселенцев, в большинстве случаев не доходили по
назначению, а если и доходили, то в мизерном количестве. Часто эти продукты
разворовывались членами правления колхозов и их приближенными [1. 135136].
Так же плохо осваивались мизерные средства, выделяемые государством
на строительство жилья для спецпереселенцев. Например, по состоянию на 20
июня 1946 г. в Казахской ССР план по строительству был выполнен лишь на
28%, по ремонту – на 29%. В Джамбульской, Карагандинской, Актюбинской
областях к строительству жилых домов для спецпереселенцев вообще не
приступали

[1.130].

Все

это

значительно

ухудшало

положение

спецпереселенцев. В связи с чем в 1945-1950 гг. смертность среди них в два
раза превышала рождаемость. За указанные годы у чеченцев, ингушей,
карачаевцев и балкарцев родилось 53 557 детей, а умерло 104 903 человека [8.
139-140].
Есть много примеров, подтверждающих невыносимые условия жизни в
ссылке ингушей и представителей других депортированных народов. По
свидетельству очевидцев, в комендатурах висела инструкция ограничений для
спецпереселенцев: в партию не принимать; в высшие учебные заведения не
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принимать; использовать спецпереселенцев только как чернорабочих; на
руководящие должности не выдвигать; общественную работу не поручать;
инициативу и всяческие начинания не поощрять; никакими наградами и
грамотами не награждать; в армию не призывать [1. 117-118].
Ингуши, попавшие в Северный Казахстан в марте 1944 г., испытывали
большие трудности с трудоустройством, другими бытовыми проблемами.
Многие из них болели. Это были и инфекционные, и простудные заболевания.
В докладной записке одного из местных чиновников Казахстана заместителю
Министра внутренних дел СССР В.В.Чернышову сообщалось: «Распыление
сыпняка ввиду сплошной завшивленности и исключительной грязности
прибывшего контингента, его одежды, белья, постельных принадлежностей,
наличия

тифозно-больных… принимает угрожающий характер»

[1. 132].

Особенно тяжело было детям и людям преклонного возраста.
Непривычные климатические условия, моральная подавленность, ущемление
конституционных прав, оскорбления и грубость со стороны руководителей и
отдельных должностных лиц, голод и постоянная нужда были, к сожалению,
нормой в тогдашней повседневной жизни чеченцев и ингушей.
Весной 1944 г. и зимой следующего года было особенно тяжело.
Чеченцам и ингушам, как и другим спецпереселенцам, приходилось буквально
выживать в невероятно тяжелых условиях. Это вынужден был признать тот же
В.Чернов в одной из своих докладных записок 24 октября 1944 года. Он, в
частности, писал, что «депортированные вынуждены ютиться в полуподвалах,
бывших складских помещениях без отопления, в землянках с земляным полом,
без окон, отопления и без света» [8. 137-138].
Жизнь в таких неприспособленных помещениях без еды, теплой одежды
была кошмаром для горцев.
Многие архивные источники подтверждают правовой беспредел по
отношению к спецпереселенцам. Отдельные руководители колхозов, совхозов и
промышленных предприятий не проявляли к ним никакого внимания. В
Северо-Казахстанской области, в колхозе «Хлебороб» Конюховского района,
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на вопрос корреспондента областной газеты, как устроены спецпереселенцы,
председатель колхоза откровенно заявил: «Я не знаю, где они даже расселены и
сколько их. Если бы вы приехали проверять животноводство - то другое
дело, а спецпереселенцы, пусть они как хотят, так и живут». [8.117-118].
Таковы лишь некоторые факты из жизни спецпереселенцев, подвергшихся
депортации в Северный Казахстан и Среднюю Азию в 1944г. Но даже эти
отдельные факты свидетельствуют о масштабах трагедии, о бесчеловечной
политике сталинского режима по отношению к целым народам.
Тем, кто сегодня пытается обелить существовавший режим, хотелось бы
напомнить, что с каждым из представленных в данной работе документов был
ознакомлен Сталин. Каждый из них он утверждал своей подписью, каждому из
них он давал путевку в жизнь, не задумываясь о трагической судьбе,
уготовленной многим репрессированным народам. Сталинской политике
геноцида целых народов нет оправдания и прощения.
Это своего рода приговор всей советской системе, который не имеет срока
давности и не подлежит забвению, сколько бы лет не прошло и сколько бы
поколений не сменилось.
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ТЕМА ПАМЯТИ И ДЕПОРТАЦИИ В ИНГУШСКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
А.А. Хадзиева,
кандидат филологических наук,
с н с отдела ингушской литературы,
ГБУ«Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э.Ахриева»
Повышение ответственности литературы за уровень художественного
постижения человека и действительности, как и возрастание внутренней
значительности требований к личности, продиктовано коренным переворотом,
совершенным в духовной жизни народов, ростом интеллектуального и
нравственного потенциала современного общества. Сегодня мы иными глазами
смотрим на многие события нашей истории, стремимся более точно и
определенно их оценить. Обращение художников слова к историческому
прошлому народа не случаен, он вызван возросшим интересом общества к
процессам обновления.
Проблема судьбы народа, его духовного и нравственного здоровья все
больше привлекает поэтов и писателей наших дней. Они неизменно сравнивают
прошлое и настоящее, анализируют социальные коллизии и их истоки,
пытаются предугадать будущее.
Судьба, время, истории народа. Если не память людей, чтобы с ними
было? Ведь именно благодаря памяти происходит накопление человеческого
опыта и его сохранение. Наверное, поэтому и волнует современных писателей
прошлое, ибо современность, не осмысленная историей, теряет свой временной
стержень.
В 60-80-е годы создают новые произведения как поэты, стоявшие у
истоков ингушской литературы, такие как С.Озиев, Х.Осмиев, Дж. Яндиев, А.
Хамхоев, так и те, кто начал свой творческий путь в начале 60-х годов. Это С.
Чахкиев, М.-С. Плиев и А. Хашагульгов. Всем им характерно обращение к
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медитативной лирике, обращение к памяти лирического героя как внутреннему
пространству для развертывания событий прошлого; прерывистый, обратный и
прочий ход сюжетного времени мотивируется не авторской инициативой, а
психологией припоминания. Это имеет место у исследуемых поэтов, основным
содержанием творчества этих авторов становятся их ощущения, а именно:
печаль, надежда, вера в светлое будущее своего народа.
Проблема исторической памяти поднималась не раз в современном
литературоведении.

Тема

выселения

ингушей,

чеченцев,

карачаевцев,

балкарцев, калмыков и других народов нашей страны нашла свое всестороннее
отражение не только в эпосе и драме, но и в лирике.
Тема депортации нашла отражение в лирических произведениях ингушских
поэтов. От страшной трагедии, постигшей репрессивные народы, нас отделяет
более полувека, но картины, навсегда врезавшиеся в память, зримо стоят перед
глазами не только тех, кому выпали жестокие испытания, но и тех, кто знает об
этом по рассказам отцов и дедов. Поэтому трагические эпизоды жизни народа
стали

предметом

художественного

осмысления

не

только

писателей,

переживших высылку, но их потомков.
Теме

репрессии

посвятили

свои

произведения

Дж.

Яндиев,

А.

Хашагульгов, А.-Г. Угурчиев, С. Чахкиев, М. Льянова, Р.Д идигова. Но вместе с
тем необходимо отметить, что боль, чувства людей, проведших тринадцать лет
в изгнании, оказались близкими и понятными Игорю Ляпину, который
посвятил этой теме цикл стихов:
Тянет свежестью с полей,
С берега – туманом.
Нет деревьев без корней,
Мы с тобой; Бамат – Гирей,
Говорили о главном.
«Перед обелиском»,
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Или:
Кругом сидят в бурках старики,
Вглядись в их лица, каждый взгляд запомни,
Здесь корни жизни очень глубоки,
А суть ее, смотри, как на ладони.
«Арамхи».
Жизненная философия ингушей объясняется автором одним простым
предложением: «Ты свои родные корни сердцем чувствуешь».
Обращение ингушских поэтов к теме исторической памяти является, на
наш взгляд, естественной необходимостью художников слова показать то, что,
не смотря на все тяготы жизни, народ сумел пережить страдания,
разочарования, лишения и невзгоды. Не сломиться, сохранить себя как
носитель духовного опыта народа, людям помогла любовь к Родине, к земле
предков. Об этом пишет известный ингушский поэт Джамалдин Яндиев в
стихотворении «Горсть земли»:
В иных краях, заброшенный судьбою,
Я странствовал от родины вдали.
Но я всегда носил тебя с собою,
О гость моей родной земли!
Как сердце матери, своим теплом ты грела,
И я искал настойчиво и смело
Дороги, что на родину вели.
Ты жизнь мою и честь в пути хранила,
В борьбе дала мне мужество и силу,
О горсть моей родной земли!
Оптимизм, героический порыв, убежденность в правоте своего народа,
вера в справедливость – таков пафос данного стихотворения. Даже в
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поэтических фигурах, как «О горсть моей родной земли», «Как сердце матери,
своим теплом ты грела», «Дороги, что на родину вели», к которым обращаются
поэты, чтобы показать свою любовь к Отчизне, у Дж. Яндиева много от
действительных событий, связанных с историей его народа.
Патриотическая идея проявляется в утверждении того, что именно
«горсть родной земли», память о родном крае хранила уверенность в новой
встречи с Родиной («Как сердце матери, своим теплом ты грела, и я искал
настойчиво и смело дороги, что на родину вели»). Это философия принятия
жизни со всей трагичностью и сложностью. Всеобъемлющий образ «дорог, что
на родину вели», живущий в памяти автора, помогает ему надеяться на
возвращение. «Горсть родной земли» для поэта приобретает символический
характер, открывающий ее особую философскую сущность.
Психологическую глубину в осмыслении темы исторической памяти поэт
достигает через собственные эмоции, судьбы соотечественников, факты своей
жизни. Для передачи медитативных чувств и переживаний Джамалдин Яндиев
использует
способствует

богатую

изобразительно-выразительную

усилению

образности,

яркости

лексику,

которая

воспроизведения

жизни,

максимального раскрытия сущности того, о чем говорит автор.
Теме депортации посвящена «Баллада о выселении» Раисы Дидиговой,
проникнутая особой эмоциональностью и выразительностью, в которой она
сумела передать трагизм судьбы своего народа. Начинается баллада с зачина, в
котором лирический герой обращается к небесам, лесам. Обращенность к себе
и

к

окружающим,

сосредоточенность

на

своих

переживаниях

(«Не

вздрагивайте, горы», «Не сокрушайтесь, снежные поля», «Не разбивайтесь,
камни», «Не содрогайся, земля», «Не суетитесь, люди», «Не плачьте, небеса»,
«Насилие ползет») отличает произведение поэта. Особые стилистические
фигуры позволяют автору «Баллады о выселении» установить своеобразное
общение и предполагает в нем даже возможность ответа на вопрос «За что
страдает невинный мой народ?»:
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Не плачьте небеса, леса родные,
К бессильным, к нам, насилие ползет…
Калеки неподвижные, больные,
Не суетитесь, люди! Смерть идет.
Репрессии – и в судорогах сердце,
Репрессии – свинцовой стала грудь…
Репрессии – в суровый зимний месяц,
В сорок четвертом – гибельный наш путь.
Остекленели леденцы-младенцы,
Застыли трупы матерей вокруг…
Враги народа, спецпереселенцы?!Переродившись как-то сразу, вдруг.
Выселение ингушей в далекий Казахстан и среднюю Азию показано
автором в балладе детально. Поэтесса ставит вопрос о причинах физических и
духовных страданий целого народа. Пространство поэта («горы», «снежные
поля»,

«земля»,

«небеса»,

«леса

родные»)

охватывает

мучительные

философские вопросы. Это размышления и переживания личности автора:
добро и зло, истина и справедливость, вера и надежда, миг и вечность,
история и память…
Раиса

Дидигова

стремится

объяснить

себе

и

другим

трагизм

происходящего («К бессильным насилие ползет», «смерть идет», «застыли
трупы матерей вокруг»). Лирический герой поэтессы, прислушиваясь к своему
сердцу, всем существом ощущает себя частицей прошлой трагической, но
полной героизма истории ингушей:
Разбросанный повсюду, непреклонный,
Несломленный от горя и невзгод,
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В своих правах жестоко ущемленный,
Истерзанный, ингушский мой народ!
Казалось бы, катастрофический исход – это неизбежность для ингушей в
данной ситуации («Долина окровавленная стонет», «Всю искромсали Родину
мою», «Крушение надежд, незащищенность», «бесчеловечность, черный
геноцид»), но вместе с тем, автор верит в высокий дух своего народа, в силу его
возрождения («Не сломленный от горя и невзгод», «Не обречен ты на
исчезновенье», «Крепится в безысходности твой дух», «Не допусти раскола»,
«К возрожденью»).
Проблема

исторической

памяти

нашла

свое

яркое

и

глубокое

воспроизведение в стихотворении Али Хашагульгова «Къаьра кхаьра»
(«Жестокая среда»), в котором он осмысливает тему насильственного
выселения ингушей с родных мест:
Февраль-бетта ткъаь кхоалаг1а ди, кхаьра,
1аьрж да хьо са халкъа, да даьра!
Ма къаьра да хьо, ва кхаьра, къаьра!
Шовзткъеи диълаг1ча шерара кхаьра!
(Февраль -23 число-среда
Траурный день народа!
Как ты жестока среда!
1944 года – среда!)
Произведение построено в форме диалога со страшным днем недели, со
«средой», ставшим трагическим для всего народа. В споре автор хочет найти
ответ на вопрос, в чем причина столь жестокого отношения ко всему народу.
Далее поэт ведет беседу с гармонью и просит ее спеть грустную песню о
трагически погибших детях, женщинах, стариках, рассказать о похоронах,
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длившихся тринадцать лет. Долго в родном краю стоял туман, горе было
великое, много человеческих жизней унесло событие 1944 года («Башня
ингушей разрушена», «Погас огонь в ней», «Земля содрогалась от ужаса
содеянного», «Небеса плакали», «Наступила черная среда», «Третья часть
народа погибла», «Плачь, гармонь, жалуйся», «Пока струны не лопнутся твои»
- взывает поэт). Это боль сердца, крик его души, мольба о справедливости…
Проблема исторической памяти была бы раскрыта не полно, с нашей
точки зрения, без обращения к поэтическому творчеству Марьям Льяновой.
Одним из наиболее ярких стихотворных произведений поэтессы является
«Башня», полная оптимизма и веры в торжество справедливости.
Характерные признаки злодейства представлены живыми: «гонит враг
нас по адскому кругу». Башня уподоблена «нежной матери, собирающей детей
у подножья». Она становится символом Родины-матери, символом «духа
народа, маяком освещавшая путь» домой:
В чем секрет этой башни старинной,
Переживших людей и века?
Благородной была и могучей.
Покорившая камни рука!
Не сгубило ее лихолетье,
Не разрушила злоба врага.
Эта древняя башня на склоне
Ингушам, как земля, дорога!
Таким образом, тема исторической памяти многогранно нашла глубокое и
всестороннее отражение в творчестве ингушских поэтов как старшего, так и
младшего поколений. Долгие годы лишения и унижения не смогли сломить
сильный духом ингушский народ, который преодолел все жизненные
испытания, выпавшие на его долю, ради возвращения на свою историческую
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родину. Об этом говорит поэзия Джамалдина Яндиева, Али Хашагульгова,
Марьям Льяновой, Раисы Дидиговой, Игоря Ляпина и многих других.
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НЕОСТАЛИНИЗМ ИЛИ АНТИИНГУШСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Б.М-Г. Харсиев,
кандидат философских наук, зав. отделом этнологии,
ГБУ«Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Э.Ахриева»
Чтобы стать свободным,
надо преодолеть свой
страх перед будущим.

Власти Северной Осетии 19-21 августа 1991 года поддержали ГКЧП и
попытку государственного переворота в СССР. Однако, очень скоро, после
провала ГКЧП, руководство Республики Северная Осетия отказалось от своих
слов в поддержку путчистов.
Поднаторевшая

в

интригах

за

советский

период

осетинская

националистическая верхушка не торопилась навстречу реформам, которые, по
большому счету, могли только нанести вред 70-летним политическим успехам.
Ей надо было выждать, собрать силы, сориентироваться для нового
политического

броска.

Некоторые

обстоятельства

выглядели

как

обнадеживающие для укрепления националистических позиций, именно их
следовало немедленно использовать. Новая демократическая верхушка страны
почти вся состояла из старой партийной, дружественной Осетии элиты. В
армейском руководстве находилось много друзей Осетии, служивших или
учившихся во Владикавказе. В Российской армии проходили службу
национальные кадры, готовые помочь своей республике. Все эти ресурсы
необходимо было задействовать для того, чтобы сохранить безусловное
лидерство на Кавказе.

271

Вскоре Осетия поняла, что в сложившейся ситуации открылась
возможность сыграть сразу две главные политические роли: проводника
российских интересов в первом случае, и провокатора конфликтов на Кавказе
во втором. Это давало ей возможность вернуть своё пошатнувшееся положение
регионального фаворита и закрепляло успехи коммунистического прошлого.
Осенью 1992 года экстремистски настроенной верхушкой власти
Северной Осетии во главе с А. Галазовым была организована масштабная
военная провокация против ингушского населения Северной Осетии с
запланированной акцией карательного «возмездия», которая преследовала
следующие цели:
1) дискредитацию Федерального Закона № 1107-1 «О реабилитации
репрессированных

народов»,

особенно

пункта

6,

предусматривающего

территориальную реабилитацию ингушей;
2) силовое выдавливание ингушского населения за пределы республики
Северная Осетия;
3) уничтожение имущества, принадлежащего ингушам, на территории
республики;
4) показательную, жестокую расправу над гражданами ингушской
национальности,

проживавшими

на

территории

Северной

Осетии,

превентивное устрашение ингушей.
Впервые в новейшей истории России был осуществлен жесточайший акт
геноцида одного народа другим. При этом и те, кто осуществлял насилие от
имени власти, и те, кто подвергся этому жесточайшему насилию, став
бесправной жертвой, являлись гражданами российского государства, а значит,
обладали одними и теми же конституционными правами.
Еще 20 апреля 1991 г. Верховный Совет Северной Осетии принял
решение о вводе чрезвычайного положения в Пригородном районе и в г.
Владикавказе, то есть в зоне проживания ингушей. Это был серьезный признак
надвигающейся угрозы со стороны властей Северной Осетии.
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Под давлением неизвестной, но злой воли федеральный центр не
использовал для создания аппарата управления вновь образованной Ингушской
Республики ни оставшуюся от СССР партийно-хозяйственную номенклатуру,
которую с успехом можно было задействовать в новом качестве, ни депутатов,
ни лидеров неформальных организаций. Все перечисленные социально
активные группы принимали большее или меньшее участие в создании
республики ингушей, имели свои определенные группы влияния, были связаны
с массами, а главное - выработали механизмы взаимодействия и, получив
законным путем власть, могли бы консолидировать нацию. Вполне вероятно,
что для запланированной провокации 31 октября 1992 года не нужны были ни
порядок, не консолидация.
Эксперты, занимавшиеся исследованием причин конфликта, отмечали,
что конфликт был тщательно подготовлен, прежде всего, идеологически.
Пропагандистская машина заработала на всю мощность. Ежедневно по
центральному телевидению показывали репортажи осетинского телевидения о
происках «коварных» ингушей. Тут же демонстрировались видеоролики из
Чечни с неистово исполняющими ритуальные «зикры» мюридами. Чтобы
убедить российского обывателя в агрессивных, преступных склонностях
ингушей весьма успешно использовался геббельсовский принцип «ложь,
повторенная сто раз, становится правдой для наивной толпы».
«Джохар Дудаев, ставший президентом Чеченской Республики, успел к
тому времени сильно досадить Кремлю. Зная об этом, лидеры Северной Осетии
предложили Кремлю план последующих событий: мол, в случае конфликта
Чечня непременно ввяжется в него на стороне Ингушетии, поскольку и те и
другие – родственники, вайнахи. И тогда у Москвы образуется casus bell1 –
отражая «нападение» Дудаева, федеральные войска легко дойдут до Чечни и
закроют «чеченский вопрос». Заручившись согласием Москвы, власти
Северной Осетии втайне договорились с Дудаевым о его невмешательстве в
предстоящий конфликт…»[1].
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Чечня не заступилась за ингушей, у неё в этой большой кавказской игре
были свои интересы, и судьба соседнего народа в тот период её мало
интересовала.
Общий враг государства просто был необходим для мобилизации
военных

сил

гиперинфляции

и

прекращения
хаоса.

нарастающего

Политическое

на

руководство

фоне

экономической

страны

убедили

в

необходимости спасительного силового давления - локальной войны «по
наведению конституционного порядка».
«Не исключено, что мнение экспертов – всего лишь одна из версий.
Очевидно другое: время для конфликта было выбрано более чем удачно.
Подлость ситуации заключалась в том, что на тот момент в Ингушетии не было
ничего. Не было власти – ни исполнительной, ни законодательной, никакой:
республика только что образовалась. Не было ни ОМОНа, ни самой милиции,
ни каких бы то ни было «отрядов самообороны». Оружия тоже не было. Такой
ситуацией грех было не воспользоваться.
А вот Северная Осетия оказалась прекрасно подготовленной к
«неожиданному» вооруженному конфликту. В войсковой операции против
ингушей участвовали 68 тысяч бойцов. В том числе: дивизия особого
назначения (ДОН); два полка псковской дивизии ВДВ, спецназ МВД РФ,
гарнизон и курсанты военных училищ Владикавказа, ОМОН МВД Северной
Осетии; два казачьих полка, Республиканская гвардия; народное ополчение,
бригада «Ир» из Южной Осетии. Все части были отменно вооружены
современным стрелковым оружием, БТРами и танками. Ингуши могли
защищать свои дома только с помощью охотничьих ружей, которые были
далеко не у всех. Да и что сделаешь охотничьим ружьем против танка?..
За несколько дней из Владикавказа и 14 сел Пригородного района были
полностью изгнаны все ингуши. За эти же несколько дней около 500 ингушей
были убиты, около 200 до сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме того,
тысячи ингушей были взяты в заложники, часть из них тоже погибли или
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пропали без вести. Разграблены, сожжены и разрушены почти 4 тысячи
ингушских домов. Беженцами стали свыше 60 тысяч ингушей»[2].
«На центральной площади в г. Назрани, под ногами сотен людей, –
липкая грязь. Люди здесь всегда: и днем, и ночью. Такая же грязь чавкает под
ногами в здании бывшего райкома КПСС, где расположилась Временная
администрация Ингушской Республики.
Рядом со зданием – райкомовские гаражи. Машин нет, гаражи пустые.
Утром сюда начали привозить трупы ингушей – мужчин и женщин, жертв
осетинской расправы, с Пригородного района. Сюда с площади переместилась
толпа. Стояла мертвая тишина. Ни всхлипов, ни возгласов, ни обрывков фраз.
Люди стояли неподвижно и молча. Одежды на трупах почти не было. «На
некоторых – страшные черные ожоги (как потом объяснили медики, от
паяльной лампы). В гараже работала съемочная группа какой-то западной
телекомпании, женщина-корреспондент пыталась укрыть от камеры срамные
места трупов, прикрывая их остатками одежды…»[3]. И каждый день все
больше и больше привозили человеческие останки жертв «наведения порядка»,
трупы, много обезображенных трупов невинных женщин и мужчин,
обожженных, с вырванными половыми органами, выпотрошенные и зашитые
металлической проволокой. Среди них ни одного, кто оказал сопротивление,
кто был убит с оружием в руках.
Каждый, кто видел это, вдруг понял, что палачи использовали живых
людей, как бездушный материал. Что для них люди - просто материя, из
которой при желании можно извлечь пользу. И что по другому отныне они не
смогут существовать, потому что потеряли дар к душевному милосердию,
потеряли способность к человечности. И в сознании зародилось чувство
глубокого отчуждения к нелюдям, способным на такое зверское творение. И на
сердце навсегда останется презрение к тем, кто одержим паразитической
всеядностью, способностью направить на пользу жестокому, животному
инстинкту святое, живое, природное. Этим человеческим останкам, частью
подобранным,

где

попало,

частью

выкупленным

за

большие

деньги
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родственниками, еще повезло: их омоют и достойно предадут земле. Но где-то
остались те, которые неизвестно где захоронены, и те, чей прах развеян по
родной земле, ставшей для живых чужой. И нас будут постепенно истреблять,
пока кровь автохтонов Кавказа не растворится по капле в родной земле, оставив
для новых хозяев Кавказа аланские сюжеты сомнительного прошлого.
Наверняка, все это будет повторяться много раз, пока власти, наконец, не
обретут волю для компромисса, чтобы отдать ингушам их кровное,
историческое. Понятие «кровное» от понятия «историческое» отличается тем,
что историческое может варьироваться, кровное не знает вариантности.
Ингушам просто не повезло: они оказались на дороге «гигантской
поступью» развивающегося осетинского этноса, патронируемого великой
державой - Россией.
Разве мы не ветви одного семени с тагаурцами, разве сегодняшние враги
еще вчера не были братьями?
Марк Дейч написал в 2007 году: «С началом конфликта практически все
российские СМИ (в том числе и «демократические») «сражались» на
осетинской стороне. В этом было что-то странное и настораживающее. Потом,
уже после первой серии моих репортажей, некоторые СМИ попытались занять
объективную позицию, но столкнулись с явным противодействием высшей
российской власти. И до сих пор, спустя 15 лет, я не понимаю, чем это
противодействие было вызвано.
Но вот главное, что мне удалось понять: ни ингушам, ни осетинам (тем, кого
мы называем «простыми людьми») кровавый конфликт был не нужен. Они
столетиями жили рядом и вместе.
Конфликт был нужен кому-то из тех, кто находился тогда у кормила
власти»[7]. Кавказский экстремизм провоцируется нерешенными глобальными
проблемами.
31 октября – 4 ноября 1992 года в Северной Осетии прошла этническая
чистка, получившая название «осетино-ингушский конфликт октября – ноября
1992 г.».
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«Массовое изгнание ингушского населения из Северной Осетии было
проведено практически во всех исторических местах их проживания –
Пригородном районе, г. Владикавказе и других населенных пунктах
республики. Вооруженные столкновения, массовый захват в заложники и
убийство мирных граждан, разграбление и уничтожение сел»[6].
Участников этнической чистки наградили медалью «За защиту Осетии»,
учрежденной Верховным Советом Северной Осетии. Функции федеральной
власти в регионе осуществляла Осетия.
10 ноября принимается постановление Верховного Совета СО ССР «О
законодательной инициативе Верховного Совета СО ССР по изменению и
дополнению

в

Закон

Российской

Федерации

«О

реабилитации

репрессированных народов». Осетию просто не устраивает федеральный закон
«О реабилитации репрессированных народов» и она фактически отменяет его с
молчаливого согласия Москвы на своей территории.
В 1994 году правительство России подготовило график возвращения
беженцев в Пригородный район. Тогдашний президент Северной Осетии
Ахсарбек Галазов подписать этот документ отказался. За минувшие 18 лет
вошли в законную силу более 50 судебных решений, обязывающих чиновников
различных уровней обеспечить возвращение ингушей в их дома (или по
меньшей мере в те места, где находились их дома). Ни одно решение не
выполнено.
«Несколько лет назад в Москве вышла роскошно изданная книга
воспоминаний бывшего президента СО Ахсарбека Галазова «Пережитое».
Книга сия – достойный образец мемуаров, созданных в незабвенном духе и
стиле социалистического реализма. Каковы же взгляды автора?
«После Сталина никто из Генеральных, первых секретарей ЦК КПСС не
вникал в суть марксистско-ленинского учения, не изучал первоисточники, не
разрабатывал теорию партии»,– пишет апологет Сталина [5].
Галазов – достойный ученик Сталина и приемник Кулова, того самого
Кулова, который еще в 1949 году провозглашал с верховной трибуны СО
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АССР: «Да здравствует любимый вождь народов, наш отец и учитель великий
Сталин»[3].
19 августа 1991 года в Пригородном районе и в г. Владикавказе был
введен режим чрезвычайного положения.
М. Дейч пишет: «В Осетии меня встретили как победителя, говорил
Галазов, вернувшейся из Москвы после очередной беседы с Ельциным. – Люди
успокоились, от них была отведена угроза прямого президентского правления.
Жители

Ингушетии

просили

Ельцина

ввести

на

территории

Пригородного района прямое президентское правление. Этим удалось бы
избежать дальнейших жертв. Но для Галазова это была «угроза»…
И вот что еще любопытно. Есть что-то странное в отношении высшей
российской власти к двум, казалось бы, равноправным субъектам РФ –
Северной Осетии и Ингушетии. Через несколько дней после начала конфликта
Ельцин ввел в Пригородном районе, Владикавказе и в Ингушетии режим
чрезвычайного положения. Галазову текст указа не понравился. Ельцин тут же
подписал новый текст, «отредактированный» Галазовым. Мнением ингушской
стороны никто не поинтересовался.
Первоначальный текст указа готовила Галина Старовойтова – она
занимала тогда пост советника президента России по национальным вопросам.
Галазов потребовал от Ельцина немедленно «убрать» Старовойтову. И Ельцин
немедленно ее «убрал».
В конце 1992 года по каналу «Останкино» был показан документальный
фильм, вполне правдиво, хотя и не полно, рассказавший об осетино-ингушском
конфликте. Глава «Останкино» Егор Яковлев, санкционировавший показ
фильма, по требованию Галазова был в одночасье снят Ельциным с работы.
Причины столь благожелательного (чтобы не сказать – заискивающего)
отношения высшей российской власти к руководству Северной Осетии –
неясны. Когда-нибудь, возможно, и эта тайна будет раскрыта»[7].
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Пригородный район - это кровоточащий клин, вбитый в национальные
отношения между двумя соседними народами Северного Кавказа, клин,
который каждый день невольной болью отзывается в сердце каждого ингуша.
Почти в каждом исследовании, касающемся горцев Северного Кавказа, до
недавнего времени можно было прочитать, что ингуши живут между реками
Терек и Камбилей, сегодня они там уже не живут, потому что эти земли после
1944 года находятся под юрисдикцией Осетии. Только беспредельной
ненавистью,

впрыскиваемой

как

яд

новым

поколениям,

осетинских

националистов удается, пока еще удерживать земли ингушей.
«Во многих североосетинских школах практикуется раздельное обучение
осетинских и ингушских детей (там, где еще живут ингуши). Столь
откровенная сегрегация, похоже, никого не удивляет, а министерство
образования Северной Осетии до сих пор отказывается решать вопрос о
совместном обучении в школах. А изданный в республике учебник по истории
для 5-х классов представляет ингушей заклятыми врагами осетинского
народа…»[7].
Думаю, не ошибусь в выводе, что главное политическое управление
Кавказом осуществляется во многом под влиянием Осетии.
«Местные власти Осетии приобрели широкую возможность «моделировать»
характер и продолжительность конфликта: усугублять или поддерживать его в
тлеющем состоянии, если это необходимо. Создавались и продолжают
действовать

нормативно-правовые

и

социально-экономические

барьеры,

препятствующие возвращению беженцев, невыносимые психологические
условия для нормальной жизни направлены не только на невозвращение
беженцев, но, как свидетельствуют события последних лет, и на тотальное
выдавливание ингушского населения из Пригородного района и города
Владикавказа. До сегодняшнего дня ни одно решение по урегулированию
осетино-ингушского конфликта не было до конца реализовано. Основная
причина этого кроется в откровенно преступной политике государственных
органов власти и в действиях силовых ведомств различных уровней. В данном

279

случае не приходится говорить о принципах непредвзятости, справедливости,
необходимых в решениях по урегулированию данного конфликта. Все это
можно

расценить

как

действия,

направленные

на

разрушение

многонационального российского социума»[10].
На мой взгляд, привилегированность Осетии ведет её к абсолютизации
собственных возможностей и способностей решать все политические проблемы
за счет федеральной поддержки, за счет российских военных сил. Стремление к
политическому лидерству чревато разрывом духовных связей между самими,
почувствовавшими ложное величие субъектами и федеративным центром.
Опасность заключается в том, что привилегированные субъекты воспринимают
исключительное расположение, доверие центра как повод к региональному
господству, а в дальнейшем - к развитию политики «опоры на свои
собственные силы», без учета необходимых интеграционных процессов,
убежденности в исключительных национальных способностях, национальном
превосходстве над другими народами.
В условиях отсутствия опыта демократического решения возникающих
проблем, демократического менталитета увлечение оккупационной истерией,
неуважительное отношение к соседним народам, к Конституции РФ, правовым
и моральным нормам может привести к новому витку военной конфронтации
на Кавказе.
У России всегда было два пути развития отношений с репрессированными
народами Кавказа. Либо приравнять их в правах со всем населением, не только
де-юре, но и де-факто, при этом разрешая назревающие проблемы социальноэкономического развития региона, не ущемляя их прав на всей территории
страны, либо до конца продолжать сегрегационную политику. Историческое
развитие, в конечном счете, приведет страну к солидарности всех народов,
проживающих на её территории, однако, трудности на этом пути могут быть
слишком разрушительными.
Анализируя события конца 1992 года, задаешься невольным вопросом,
почему в стране с конституционным строем могла произойти кровавая расправа
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одного народа над другим, почему руководство Осетии получило разрешение
на геноцид? Как большая часть осетинского населения стала инструментом
этого

насилия,

геноцида

над

своими

же

соседями

-

ингушами

в

интернациональном Пригородном районе Северной Осетии?
Ответы на поставленные вопросы невероятно простые. Идеология, дух
сталинизма - обитает в монстрах, порожденных сталинской системой и в не
зависимости от времени и места, при определенных условиях, носители
сталинизма объединяются для организации очередного геноцида, втягивая в
свои кровавые оргии все больше и больше народа, противопоставляя друг другу
граждан одного государства России по национальному признаку.
10 декабря 1992 года внесены поправки в Конституцию РСФСР 1978
года, Чечено-Ингушетия разделена на Ингушскую республику и Чеченскую
республику.
В состав Ингушской Республики вошли три административных района
бывшей Чечено-Ингушетии: Сунженский, Малгобекский и Назрановский.
Временной столицей стал город Назрань. Новую столицу республики — город
Магас - еще предстояло построить, как и все остальное в Ингушской
Республике.
Тогда же, в ноябре 1992 года, генерал-майор Аушев Руслан Султанович
был назначен полномочным представителем президента РФ в Ингушетии.
Москва прекрасно понимала, что потенциальные возможности генерала
ограничены для качественного управления национально-политической сферой,
однако под командованием военного любые процессы становились легко
управляемыми для ельцинского правительства, которому, к тому же, не
терпелось быстрее решить «чеченский вопрос».
Последовательность предпринимаемых действий всегда зависит от
политических целей.
Вероятно, для идеологов крайних мер было важно навязать Ингушетии
военное

управление

для

того,

чтобы

дискредитировать

саму

идею

государственности ингушей. Военное управление Кавказом во все времена
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осуществлялось из Владикавказа. Будет нелогично предположить, что боевой
генерал, даже будучи главой республики, может не подчиниться военному
управлению.
Кандидатура героя Советского Союза Аушева Р. Москвой была выбрана
не случайно: народ любил и уважал генерала, а значит, доверял и мог быть
послушен ему. Этим назначением центр снимал с себя ответственность за
многие

нерешенные

проблемы

социального,

экономического

и

территориального характера, в которых генерал был не очень-то компетентен.
Он, как истинный военный, полагался на мнение вышестоящего начальства и
убеждения многочисленных советников, специально подобранных для него.
Изменения в организации системы местного самоуправления произошли
осенью 1993г. В соответствии с указами президента РФ Ельцина Б.Н.
деятельность местных Советов прекращалась, [1] а их функции до избрания
новых представительных органов местного самоуправления возлагались на
местную администрацию.
Назначение генерала Аушева Р.С. главой Ингушской Республики
указывало на обреченность этого субъекта РФ на административно-военное
управление. Институты власти вновь образованной республики предстояло
формировать

самому

Аушеву

Р.С.

Авторитаризм

лидера

при

таких

обстоятельствах просто неизбежен и изначально заложен политиками,
провоцирующими подобные процессы. Административно-военный метод уже
использовался в X1X в. для управления Терской областью.
В соответствии со старой методикой реанимировались давно отжившие
свой

век,

полузабытые

институты

патриархального

строя

в

виде

харизматических вождей и собраний мудрых старцев, готовых навести порядок
и привести народ к благоденствию. При этом никто не учитывал те
обстоятельства, что давно произошли изменения на макро и микро-уровне
патриархальной гармонии.
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В условиях кризиса государственной власти этническая способность к
самоорганизации ингушей зачастую приводила народ к патриархальнообщественному управлению.
Согласно формационному подходу, представителями которого были К.
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др., общество в своём развитии проходит
через

определённые,

сменяющие

друг

друга

этапы

–

общественно-

экономические формации. Общественное и национальное развитие не всегда
прямолинейное и под воздействием различных исторических обстоятельств
этносы способны делать шаги не только вперед, но и определенно назад,
например, от феодального строя к общественно-патриархальному строю,
особенно, когда это необходимо для самосохранения. «В дни и годы
наибольших испытаний люди стихийно возвращаются к истокам традиций и
обычаев и в состоянии безысходности черпают в них чувство безопасности и
организованности. На уровне подсознания заложены установки, которые
заставляют в критической ситуации вести себя так, как в таких условиях умели
вести себя их предки. Это независящее от времени действие генетических
духовных сил народа»[8].
Во времена патриархально-общественного строя, род как социальная
организация являлся выразителем обще-групповых интересов. Деятельность
рода

регламентировалась

обычным

правом,

принятым

всеми

членами

сообщества. Родовая система ингушей не признавала привилегированной знати.
Все члены рода были равны в не зависимости от социального состояния.
С разложением патриархально-общественного строя и образованием
государственной власти к этнической элите переходят функции по развитию
культуры и защите национальных интересов. Властная элита не может
считаться национальной элитой, если она не способна служить национальным
интересам.
При всей своеобразности ингушей, в 90-е годы XX века они меньше всего
были подвержены патриархальности. В постсоветское время патриархальные
отношения уже находились на уровне разложения, впрочем, как и сами
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родовые отношения. Можно назвать несколько причин способствовавших
усилению этих процессов разложения патриархальных отношений семьи:
1) участие младших членов семьи (сыновей, дочерей) в производстве
материальных благ и их перераспределении;
2) естественное уменьшение (в том числе, насильственное убывание)
мужчин и увеличение количества семей без отцов;
3) активное включение женщин в материальное обеспечение семьи,
благодаря преимущественной приспособляемости к неразвитой экономической
среде женского труда (розничная торговля, пошив одежды, парикмахерские и
т.д.).
При всем этом, развалившаяся родовая организация, ослабевшие до
предела формального родства фамильные связи (вяры), не имеющие большого
влияния на членов генетического братства, но все еще сохраняющие
традиционную потребность в групповом участии родственников в траурных и
брачных обрядах.
В современной ингушской семье сохранилась только поведенческая
атрибутика некогда сильных патриархальных традиций. И та сохраняется как
этическая основа семейных и родственных отношений. Патриархальные
отношения на современном уровне воспринимаются как паттерны культуры,
давно не обладающие характером безусловного императива.
В начале 90-х годов, следом за многодневным, общенациональным
митингом

в

г.

Назрани,

выразившим

волю

ингушского

народа

к

восстановлению национальной государственности, по Ингушетии прокатилась
волна районных митингов. По требованию митингующих руководство
ЧИАССР сменило руководителей трех ингушских районов. Замена партийного
руководства принципиальным образом не могла повлиять на положение
народа, но волна перестроечной ломки способствовала общественному расколу.
Политическая активность масс на пути восстановления Ингушской
Республики привела к коалиционным столкновениям, в результате которых
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обозначились два направления, две условные партии, одну из которых можно
характеризовать как идеалистическую, другую - как рациональную.
Среди идеалистов было много «ветеранов» движения «за восстановление
Ингушской Республики», а также интеллигенции и образованной молодежи,
подверженной тем же идеям. По вопросам национального развития идеалисты
придерживались принципиальных позиций, таких как полная территориальная
реабилитация ингушей, реституция. Приоритеты развития будущей республики
они видели в подъеме образовательного уровня населения, а также в развитии
экономики за счет внедрения новационных технологий, с использованием
местных ресурсов.
Реалисты, совсем недавно примкнувшие к движению за республику, в
своей массе состояли из кадров партийного аппарата, фамильно-тейповых
групп и проповедовали вполне понятные для обывателя пролетарские
ценности, связанные с распределением власти и материальных благ.
Массовая активизация населения в политическом процессе и стремление
к лидерству каждой из этих партий стали причиной девиации национальногосударственных принципов будущей республики.
Реалисты вскоре стали авангардом управления новой республики, они с
успехом исполняли роль выразителей народных масс, поддерживающих своего
харизматического лидера.
Как социально активное движение мюридизм, а вернее, современный
мурдизм, (в совокупности всех «вирдов» Ингушетии), сыграл и играет
значительную роль в формировании власти Республики Ингушетия.
Складывается

впечатление,

что

современный

северокавказский

религиозный суфизм используется различными силами для достижения
определенных целей, весьма далеких от богословского служения.
17 января 1993г. Чрезвычайный съезд народов Ингушетии в г. Назрани
принял

постановление

Республики.

о

назначении

выборов

президента

Ингушской
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Видимо, далеко не все участники политического процесса знали историю
своего народа и стремились к подлинно народному служению.
Послушное большинство, окружавшее президента, было готово послушно
следовать за своим лидером. Для некоторых это был шанс вырваться из
бедности. Бедные не в состоянии выполнять бесконечные обязательства
общественного цикла. Поэтому статус бедного весьма незначителен и
непопулярен в этносреде ингушей.
Государство затрачивало огромные средства на пропагандистское
увлечение старинным мифом о «дикости» местных нравов, вместо того, чтобы
вкладывать эти же средства в экономическое развитие республики, её
интеграцию в общую экономику, что явилось бы решением многих социальных
проблем.
Постепенно начали складываться идеальные условия для зарождения
различных

кланов,

разменявших

идею

общенационального

блага

на

собственное «процветание».
В республике искусственно были культивированы традиции авторитарноадминистративного правления, где не мог быть востребован созидательный
потенциал,

интеллектуальный

опыт.

Здесь

стала,

по

требовалось

только

слепое

подчинение вождю.
Ингушская

Республика

своей

сути,

авторитарным

квазинациональным субъектом Российской Федерации.
Все эти явления серьезным образом способствовали общественному
антагонизму и падению доверия к власти. Складывалось впечатление, что
республика ингушей с неопределенной территорией – временно созданное
образование.
Республика, на самом деле, нуждалась в инновационных процессах, в
создании, распространении и использовании новшеств, в совокупности
передовых

идей

и

предложений,

которые

могли

быть

эффективно

использованы. В реальных конструкциях для социального преобразования
форм и способов общественной жизнедеятельности, способных поднять на
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современный уровень быт народа, социально-культурные нормы и образцы,
обеспечивающие дальнейшее их институциональное оформление, интеграцию
и закрепление в культуре многонациональной России.
Незнание философии своего народа, синкретизм старого и нового без
учета необходимых границ стали причинами дезорганизованности системы
власти и потери её взаимосвязи с народом.
Более того, искусственная профанация национальных феноменов, без
учета и поддержки аксиологических ценностей исторического прошлого,
способствовала деградации основных форм общественной жизни, а также
ускорению процессов движения к низменным нравам массовой культуры.
С одной стороны - политическая угнетенность, с другой - социальная
неудовлетворенность несут опасность психической дестабилизации, формируя
взрывной характер личности, зачастую отрицательно влияющий на уровень
общественных отношений.
Политическая активность, проявляемая в политической деятельности,
может быть направлена как на конструктивно-реформационное изменение
политического

качества,

так

и

на

деструкцию

политических

форм.

Применяемые не один десяток лет целенаправленные политические технологии
препятствуют развитию национальной культуры и её ценностей.
20 января 1993 года вышло Постановление Верховного Совета
Российской Федерации №4321-1. На 28 февраля 1993 года были назначены
выборы президента - главы исполнительной власти Ингушской Республики.
Поскольку руководство и управление в постсоциалистических странах
традиционно осуществлялись (и во многом до сих пор осуществляются)
«сверху», то авторитарно-центристская модель такой власти, при всех ее
отдельных

мизерных

униформистский

и

движениях
этатический

к

демократии,

характер,

продолжает

препятствующий

носить
процессу

становления самоуправления «снизу», инициативе меньшинства людей, их
реальной, свободной и относительно центра самостоятельно-ответственной
деятельности.
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28 февраля 1993 года выборы первого президента Ингушской Республики
успешно состоялись. За единственного кандидата Руслана Султановича Аушева
проголосовали, по данным избиркома, 99,34% избирателей, принявших участие
в голосовании.
В соответствии с правилами управляемой демократии, тот, у кого есть
власть, определяет итог выборов.
14 марта 1993г. вышел Указ Президента Ингушской Республики № 11 «О
приостановлении деятельности политических партий и движений».
Этот акт положил конец диалогу между властью и народом. Теперь
ингушский народ собственными усилиями создавший республику, лишался
главного инструмента демократий, призванного защитить его интересы.
В марте 1994 года приступил к работе первый парламент – Народное
Собрание Республики Ингушетия.
Роль демократической основы власти теперь исполнял безликий
парламент республики, управляемые общественные организации и партии,
всегда готовые, по призыву президента, сразиться с любой оппозицией, в том
числе и с конструктивной.
В чем заключалась главная задача парламента и правительства
Республики Ингушетия? По мнению тысячи опрошенных нами граждан
республики, она заключалась в мобилизации всех политических и правовых
возможностей для реализации в полном объеме закона «О репрессированных
народах» или хотя бы снятия моратория на его действие.
В 1996 году вышла книга Р. Аушева под названием «Между войной и
войной». В ней приводится вопрос, заданный журналистом столичной газеты
президенту РИ Аушеву Р.С.: «Но вы с Асхарбеком Галазовым как будто уже
определились в вопросе о территориях…» [4], на который он отвечает
следующими словами: «Да, и не мы двое этот вопрос поднимали. Речь,
подчеркиваю опять, шла о конституционных правах граждан Северной Осетии
ингушской национальности. И у нас были глупцы, которые доказывали, что
часть Владикавказа принадлежит Ингушетии. Я однозначно сказал, что это не
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так. Давайте не будем оставлять наши проблемы нашим детям. Надо находить
компромиссы» [4]. Трудно понять, в чем видел президент РИ компромиссы, где
и как уступила Осетия свои позиции? Осетия не признавала никаких
компромиссов в отношениях с Республикой Ингушетия. Спровоцировав
превентивную войну, Осетия тут же выиграла её, за счет расправы над своими
же гражданами ингушской национальности.
Галазов – палач, а Дзасохов – вдохновитель расправ над ингушским
населением Северной Осетии.
Не думаю, что самому Аушеву Р., как представителю ингушского народа,
было приятно сидеть за одним столом с этими политиками. Скорее всего, все
договорные процессы проходили под давлением федерального центра. Может
быть, именно этим давлением объясняется уступчивость лидера ингушей в
территориальных

вопросах.

Например,

на

вопрос

журналиста

газеты

«Известия» С. Митина: «В последнее время активизировался диалог Назрани с
Владикавказом. На ваш взгляд, приближается ли решение проблемы
Пригородного района?». Аушев Р.С. ответил так: «У Александра Дзасохова
очень сложное положение. В Северной Осетии немало сил, которые не хотят
возвращения беженцев. Я сделал первый шаг, заявил, что правый берег Терека
не будет ингушским. Вы представляете, как трудно было убедить в
правильности такого шага республику?»[11]. Жаль, что Дзасохов так и не сумел
убедить

возглавляемую

им

республику

в

необходимости

встречных

дружественных действий.
Галазов

и

Дзасохов

никак

не

могли

быть

партнерами

главы

администрации, а затем и президента РИ Аушева Р.С., тем более равными
партнерами. Не было ни равенства, ни компромисса. И все переговоры с ними
являются всего лишь вынужденной мерой безопасности. Осетия никогда не
простит ингушам организованной самой же осетинской верхушкой провокации
1992 года, как не простила ингушам исторической терпимости, слабости
политической воли и т.д. И не простят, пока сами ингуши не обретут
способность свернуть с губительного пути, ведущего к развалу национальной
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консолидации, заложниками которого они стали с недавних пор. Не простит
лишь потому, что знает, кому принадлежит захваченная земля. Более того,
Осетия

всегда

государственность

будет

стремиться

ингушей,

чтобы

ликвидировать
навсегда

национальную

обезопасить

себя

от

территориальных и моральных притязаний со стороны Ингушетии.
При огромной симпатии к генералу, необходимо отличать Аушева Р. С.
как личность, от Аушева Р. С. - президента РИ. Аушев Руслан Султанович,
безусловно, является неординарной и замечательной личностью, сполна
соответствующей заслуженному образу народного героя, мужество которого
вызывает чувство гордости за его принадлежность к ингушскому народу,
Кавказу, России. Руслан Султанович во многом и для многих достоин
подражания.
Аушев - президент - это совершенно другое качество, другая ипостась.
Харизматический образ героя низвергли до лидера проблемной республики,
ограничив при этом стратегические ресурсы. Талантливого генерала поставили
в сложную политическую ситуацию с минимальными возможностями для
достижения успеха. В 2002 году Аушева, как выполнившего поставленную
задачу полководца, вместе с его командой, отправили в резерв.
Правление Аушева Р. характеризовалось атрибутивной показушностью,
приходом к власти маргинальной интеллигенции, аутсайдеров (люмпенов),
бессилием правительства республики в решении основных проблем, таких как
территориальная реабилитация ингушей или возврат беженцев - ингушей на
места своего прежнего проживания в Республике Северная Осетия.
Первый президент Республики Ингушетия и его команда задали тон
дальнейшего управления республикой. Политические и социальные проблемы,
заложенные в период зарождения властных институтов РИ, в дальнейшем
получили свое негативное развитие. Глобальная проблема остается прежней:
отменить

мораторий

на

действие

статей

Закона

«О

реабилитации

репрессированных народов», создать условия для возврата беженцев ингушей
на места прежнего проживания в Республике Северная Осетия.
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Целый

пакет

нормативно-правовых актов, принятых на высшем

федеральном уровне государства, убедительно показывает, что нет правовых
оснований

у

Республики

Северная

Осетия,

во-первых,

удерживать

Пригородный район, во-вторых, не пускать ингушей-беженцев на места
прежнего проживания. Сложившаяся вокруг Пригородного района ситуация
определяется как аннексия ингушских земель. Препятствия, чинимые властями
Республики Северная Осетия беженцам, ни что иное, как нарушение целого
ряда конституционных прав граждан РФ. Эти деяния по своему статусу
относятся к категории межнациональных преступлений.
Осетия успешно выигрывает пропагандистскую войну с ингушами. Для
полного закрепления этой победы надо дискредитировать саму идею
ингушской государственности.
Поэтому

националистическая

верхушка

Осетии

и

все,

кто

её

поддерживает, будет прибегать ко всяческим действиям для того, чтобы
скомпрометировать ингушей, создать им отрицательный имидж в средствах
массовой информации.
Образ опасного врага страны – «лиц кавказской национальности» формировался для российского обывателя под действием информационного
телевидения, затем на протяжении почти двух десятилетий закреплялся
художественными фильмами о чеченской войне. Вождь мирового пролетариата
В.И. Ленин говорил, что «важнейшим средством пропаганды является кино…».
Преемники сталинизма эксплуатируют идеологическое наследие вождя в
деструктивных целях.
Если бы Республика Северная Осетия и Республика Ингушетия не
являлись бы субъектами одного государства, вряд ли Осетии удавалось бы
столь успешно и безнаказанно издеваться над населением ингушской
национальности, проживающим на исторической родине, и столь длительное
время удерживать аннексированные ингушские территории. Только благодаря
поддержке Москвы, а следовательно, и мощи вооруженных сил России, эту
проблему удается удерживать в статусе относительного примирения.
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Вполне очевидно, что разрешение политической проблемы приведет к
мирной стабилизации всего региона.
Однако политическая сукцессия осетинской националистической элиты
абсолютно неспособна к мирному урегулированию отношений между
соседними народами.
Идея национального превосходства объединила националистические
группировки осетин, укрепив их устремления к гегемонизму на Кавказе. Не
трудно спрогнозировать, что на зыбком пути к национальному величию будут
приноситься в

жертву

всяческие

существующие

конфессиональные

принципы, ценности, в
и

религиозные

том числе

воззрения.

Также

совершенно очевидно, что Осетия уготовила для себя роль преемника России
на Кавказе.
Следующая

важная

проблема

упирается

в

умело

саботируемое

социальное развитие Ингушетии. Управляемый промышленный регресс,
искусно

прикрываемый

растратой

бюджетных

средств,

социальная

диспропорция населения, как прямое следствие преступной деятельности,
способствуют развитию разрушительных социальных болезней, деструктивным
процессам социального расслоения нации, что чревато войной всех против
всех.
Для преодоления политических и социальных проблем нужна сплоченная
воля всех общественных сил, всего народа в целом.
При низком уровне индустриально-промышленного производства или
экономическом откате назад, то есть регрессивной социализации, личность
становится зависимой от коллективного включения в какое-либо сообщество,
клан, контролирующий доступ к благам на определенной территории. Кланы
конструируются на основе мафиозных или родственных сообществ, а зачастую
тех и других, для преступного промысла. При благоприятных условиях
преступные группы стремятся легализоваться под «крышей» государственных,
национально-культурных, традиционных и т.д. обществ. Количественный
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состав клана всегда ограничен по причине своей криминальности и
неподверженности основной массе.
События в Кыргызстане апреля 2010 года продемонстрировали всему
миру несостоятельность национально-клановых (иных клановых) конструкций
для

политического

управления

государством

или

его

субъектом.

Потенциальность этой конструкции зависит от способности самой клановой
системы удовлетворять потребности втянутой в орбиту клановой системы
массы. Как только клановая конструкция перестает удовлетворять те или иные
потребности группового сообщества, она начинает разлагаться, образуя вокруг
себя конфликтную зону.
Фамильно-клановая (или иная клановая) организация, по своей сути,
всегда преступна, потому что её действия направлены на расшатывание
правового поля. Подкуп, силовое давление, зачастую и тяжкие преступления,
выходят далеко за пределы государственного правового пространства.
Эксплуатация власти в преступно-групповых интересах, доступ к финансовым
потокам и их распределению - вот главное стремление любого клана.
Речь здесь идет вовсе не о позитивной родственной деятельности,
способной закрепить традиционные национальные ценности и поддерживать
культурную среду Ингушетии, способствуя развитию гражданского общества.
Речь идет о «тейповщине», то есть о преступном использовании родственных
связей и обычаев в клановых интересах, что в конечном итоге ведет к коррозии
национально-культурных традиций, где духовные ценности занимали ведущее
место.
Необходимо

освободить

государственную

власть

республики

от

незаконного влияния, сократив до возможного минимума спекуляции на
интересах народа со стороны функционеров в структурах власти и различных
групповых лидеров.
Бесперспективность искусственно поддерживаемых фамильно-клановых
систем для современного государственного управления абсолютно очевидна.
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Только цивилизованные методы конституционно-государственного развития в
современном мире применимы для управления различными народами.
Традиционные институты призваны питать и поддерживать культурную
среду в стремлении к модернизации и в движении к прогрессу.
Согласно цивилизационному подходу социальная природа государства
определяется

духовными

и

культурными

факторами.

Тойнби

пишет:

«Культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность
цивилизации; в сравнении с ним экономический и тем более политический
планы кажутся искусственными, заурядными созданиями природы и движущих
сил цивилизации»[2]. Цивилизационный подход – это исследование состояния
и развития общества, закономерностей смены исторических типов государства
с точки зрения качественных изменений в социокультурной среде общества, в
духовной культуре народа, его религии и нравах.
Взаимоотношения власти и народа при цивилизационном подходе могут
опираться только на принципы общественного договора, где социальные
функции государства не подменяются карательными, а гражданские институты
- патриархальным символизмом.
Нельзя не констатировать тот факт, что кавказскому военному правлению
свойственны карательные функции, превалирующие над правоохранительными
функциями. Здесь вместо принципов позитивного правосудия действует
тактика

военного

усмирения,

оправданная

мнимой

политической

эффективностью.
Для развития современного общества необходимо укреплять правовые и
гражданские институты государственного строя, а в социальной деятельности
опираться

на

гражданско-общественные

ценности,

которые

обладают

способностью поддерживать социальную среду демоса на основе подлинной
демократии.
К правовым стабилизирующим мерам в первую очередь относятся такие,
как: гарантия защиты прав и свобод граждан, возврат в места прежнего
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проживания беженцев из Северной Осетии, обеспечение безопасности и равных
прав ингушей на всей территории Российской Федерации.
К гражданским методам относятся такие, как: укрепление позиций
выборных органов самоуправления, непосредственная связь силовых органов
государства с населением (сходы, собрания, конференции и т.д.), прозрачные
социальные программы и их обсуждение.
Вершители судеб ингушского народа, блистающие своей мудростью и
убежденные в достоверности своих знаний, давно поделили народ на
социальные группы, кланы, религиозные секты, различные классы и т.д.,
назначив для управления народом власть, жадную до материальных благ и
привилегий, власть, готовую «свернуться» в любую минуту по приказу сверху,
власть функционеров, не понимающих свой народ и далеких от понимания его
боли, его состояния и подлинных интересов.
Национал-сталинизм
национальных

окраин

как

идеологический

пришел

на

принцип

смену

порабощения

империалистическому

великодержавному шовинизму.
В своем развитии до современного уровня национал-сталинизм прошел
несколько этапов. На первом этапе Сталиным и его кликой были обозначены
как враги государства и репрессированы народы СССР.
Второй этап пришелся на застойный брежневский период, когда бывшие
репрессированные народы были причислены к категории «помилованных» и не
пользовались доверием властей.
Постсоветская перестройка усилила позиции национал-сталинизма.
Целенаправленная провокационная деятельность национал-сталинизма была
направлена на разжигание межнациональной ненависти и недоверия.
Поиск врагов народа и государства, отожествленных с национальным
меньшинством, расправа над ними, являются неотъемлемыми условиями
проявления и функционирования различного вида шовинизма.
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На

почве

национал-сталинизма

националистические

группировки,

возникли

несущие

в

многие

себе

радикально-

опасность

развала

многонациональной страны.
Современные

социальные

отношения

в

Ингушетии,

являются

результатом политического воздействия России на этнокультурную среду.
Считаем, что настало время определиться с микро и макро-уровнями
этнического развития.
Микро-уровень – этнического развития базируется на общественно –
регулятивных отношениях до государственного строя.
Макро-уровень

–

на

национально-государственной

регуляции,

основанной на нормах права, права, защищенного всей силой государственной
власти. В позитивном случае – всей силой Конституции Российской
Федерации.
Двести лет Россия взирает на Кавказ глазами Ермолова, Нестерова,
Сталина (которого неосталинисты вот – вот канонизируют, поступком этим
обличив себя перед мировой общественностью). Может, пора присмотреться к
Кавказу глазами Пушкина, Лермонтова, Толстого, великих людей нашей
Родины?
Для каждого человека важно ощущать свои корни, истоки, знать историю
своего народа для того, чтобы, опираясь на прошлое, идти вперед, к будущему,
в надежде на лучшее.
В заключение нашего исследования мы можем вывести следующие
дефиниции.
Республика Ингушетия, как самостоятельный субъект РФ, существует
только 22 года и до сих пор не имеет четких границ c Чеченской Республикой.
Неизвестна точная площадь республики (в разных источниках указывается от
2,6 тыс. кв. км до 3,8 тыс. кв. км, чаще всего — 3,4–3,6 тыс. кв. км), существуют
значительные расхождения в оценке численности ее населения (от 360 тыс.
человек до 500 тыс. человек). Все это затрудняет анализ социально-
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экономического

развития

Ингушетии,

как

во

временном,

так

и

в

территориальном плане.
К социальным проблемам Республики Ингушетия относятся такие
факторы,

как

слаборазвитая

и

сверх

дотационная

экономика.

макроэкономическая отсталость и низкие производственные отношения,
отсутствие информации об экологическом мониторинге окружающей среды и
атмосферы и т.д.
При достаточных гидроресурсах в горной части республики низкая
обеспеченность некоторых районов экологически чистой питьевой водой.
Cамые высокие в России показатели бедности (по данным статистики, за
которыми скрывается приемлемый уровень достатка значительной части
жителей, благодаря доходам от теневой экономики и междусемейным
трансфертам), самая высокая в стране безработица, особенно молодежи из-за
быстрого роста численности трудоспособного населения при минимальном
предложении рабочих мест, отсутствие крупных городов и слабая развитость
всех видов социальной инфраструктуры: низкий охват обучением детей и
молодежи;

социальная

нестабильность,

обусловленная

сохранением

политической напряженности (территориальный конфликт за восточную часть
Пригородного района Северной Осетии) и вынужденной миграцией из Чечни и
Северной Осетии в 1990-е годы.
Устарелая система здравоохранения с низким уровнем медицинского
обслуживания. Абсолютная недостаточность детских специализированных
медицинских учреждений. Высокий уровень смертности населения, в том числе
самый высокий в стране процент детской смертности.
Отсутствие региональной политики, ориентированной на комплексное
экономическое развитие Северного Кавказа в целом и подъем социального
уровня населения, является фактором, дестабилизирующим обстановку.
Под гнетом колониального, а затем репрессивного сознания за двести лет
коренным образом изменилось отношение ингушей к собственности. Со
временем

преимущественно

производные

отношения

к

приобретению
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собственности стали склоняться к первоначальным. При производном способе
приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего
собственника, выводится из его права. Первоначальным называется такой
способ приобретения, при котором право приобретателя устанавливается
независимо от предыдущего права на данную вещь, например, захват или
насильственное присвоение.
Сама власть неоднократно и убедительно демонстрировала, что захват и
удержание имущества, в том числе недвижимого, может являться одной из
форм владения собственностью. Моральный и нравственный урон, нанесенный
этносу этим явлением, сопоставим с деструктивным бедствием, борьбу с
которым необходимо вести всеми доступными средствами.
Политическая и социальная дестабилизация отнимает у большинства
людей веру в будущее, концентрируя интересы на сиюминутных ценностях, без
учета всякой перспективы, потому что следующий день может обернуться
новым хаосом под названием «присоединение», «выселение» или «война».
Микросоциальные

преимущества:

небольшая

территория,

высокая

плотность населения и его концентрация вблизи столицы, что улучшает
транспортную доступность; сохранение относительно высокой рождаемости;
молодая возрастная структура населения; «высокая мобильность населения,
использующего разнообразные формы адаптации к рыночной экономике»[9].
Одной из стадий глобализации является экономическая интеграция, а для
развития процессов прогрессивной интеграции нужен мир, справедливый мир,
далекий от военного экстремизма.
Считаем, что сегодняшняя политическая ситуация требует мирной
инициативы.
Для стабилизации обстановки в регионе необходимо провести следующие
реформы.
Вывести

столицу

Северной

Осетии

за

пределы

Владикавказа.

Владикавказ, как крепость, затем как город, заложенный на землях ингушей
благодаря добровольному вхождению Ингушетии в 1770 году в состав
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Российской империи, был до революции 1917 года административным центром
всех народов Северного Кавказа. Такой же статус, приданный ему сегодня,
будет более целесообразен, уместен и исторически обоснован.
Владикавказ

по

праву

должен

стать

центром

управления

Северокавказским федеральным округом и местом межнационального общения
кавказских народов, то есть южной столицей Российской Федерации. Отсюда
должны быть выведены все учреждения не общефедерального значения.
Наконец,

пора

избавиться

от

имперской

великодержавности,

гипертрофированной сталинским режимом, и прийти к иной, подлинно
демократической форме равноправия и равного партнерства всех субъектов
Российской Федерации.
Латентные

технологии

разрушительного

воздействия,

специально

применяемые для эскалации межнационального напряжения, могут выйти изпод контроля и взорвать хрупкий мир на Кавказе. Кому это нужно и кто готов к
трагическим изменениям? Вопрос остается открытым. Без сомнения можно
утверждать только то, что Ингушетия стремится к миру.
Считаем, что в Республику Ингушетия необходимо вернуть подлинные
институты демократического выбора всех ветвей власти.
Качество власти зависит от её способности мобилизовать массы народа
на общественный прогресс.
Власти Ингушетии должны обладать способностью решать насущные
социальные задачи населения, способностью поднять отношения федерального
центра и республики на высокую эффективную основу, что, в общем, и
определяет их компетентность и легитимность в управлении народом.
Антиингушской политике Сталина и национал-сталинизма необходимо
поставить заслон, если наша общая страна действительно взяла курс на
создание правового государства.
Ингушскому

народу

давно

пора

осознать,

что

историческая

справедливость - всего лишь красивый миф, осознать для того, чтобы, не
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опираясь

больше

на

политические

утопии

в

ожидании

господства

справедливости, сформировать приоритеты дальнейшего развития.
Пришло время определить стратегию дальнейшего национального роста,
выверить ориентиры прогресса, использовать только те ресурсы и методы,
которые способны обеспечить успешное решение насущных проблем и
развитие экономического и культурного уровня Ингушетии.
Сегодня необходимо подвести твердую духовно-нравственную основу
под институты семьи, брака, под нравственное воспитание детей. Именно к
этой наиболее важной задаче необходимо подключить духовенство Республики
Ингушетия, которому пришло время оставить политические игры по влиянию
на власть и формированию административных и силовых структур республики,
а заняться укреплением духовных, нравственных ценностей. Особенно сегодня,
«когда дочери поучают матерей, а сыновья-отцов», архиважно сохранить
морально-нравственную основу культуры ингушей на фоне общего падения
нравственных устоев. Фундаментальные ценности в единстве Веры, Культуры,
Отечества должны быть близкими и непоколебимыми для каждого человека,
каждой души. Ибо «не убий, не навреди…» имеет одинаковый смысл на всех
языках.
Развитие и укрепление государственно-конституционного строя является
для Ингушетии приоритетной целью дальнейшего развития. Гражданское
общество способно развиваться только в рамках подлинно демократического
государства. Ингушетия давно готова к культурно-экономической интеграции с
цивилизованным миром. Такие явления, как «социальная политика» и
«культурная политика», для большинства людей цивилизованных стран давно
стали

привычными.

целенаправленное,

Почему

основанное

для
на

цивилизованных?
взвешенной

Да

концепции

потому,

что

управление

социальной и культурной сферами общества являются отличительными
признаками цивилизованной страны.
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МЕМУАРЫ
ТЯЖЕЛЫЙ ВЕК
(Выдержки из мемуаров)
А-Г.Д. Тангиев
(1902-1984)
На станции Хасавюрт я устроился на платформе порожняка, следующего
за эвакуацией оборудования с прифронтовых зон, и прибыл в г. Грозный
ночью, а утром отправился в обком ВКП(б). Всюду чувствовалось напряженное
состояние, у моста через Сунжу, что против здания Совмина ЧИАССР,
производилась работа по закладке взрывчатки. По улицам двигались воинские
части, напоминая подготовку к обороне города Грозного. Оборонные работы
производились на подступах к городу и в самом городе. Сооружались
противотанковые рвы и укрепленные орудийно-пулеметные полуподземные
бетонные сооружения. С западной стороны города сооружались открытые
противотанковые рвы, заливаемые нефтью и мазутом для поджога немецких
танков в случае их прорыва. В воздухе находились немецкие разведывательные
самолеты.
После обеда с секретарем обкома ВКП(б) тов. Ивановым, мне было
предложено выехать в Пригородный райком ВКП(б), для того, что вести
подготовительные работы по организации партизанского движения. Тогда это
был прифронтовым районом Чечено-Ингушетии.
В

аппарате

обкома

ВКП(б)

народу

было

мало,

многие

были

эвакуированы. Только небольшая часть сотрудников оставалась работать. С
первым отходящим порожняком-поездом работники транспортного отдела
помогли мне доехать до Консервного завода (современно с. Майское)
Пригородного района, где я и слез и направился в с. Базоркино к своим
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двоюродным братьям. От них я узнал, что моя семья эвакуирована из города
Орджоникидзе и находится где-то в горах. Мою жену они больше месяца не
видели и не знают, где она в данное время находится.
В тот же день я уехал в с. Шолхи, где находился Пригородный райком
партии, и встретился с первые секретарем районного комитета партии тов.
Шустовым и вторым секретарем Мальсаговым Туганом - фронтовиком с
перевязанной рукой. Шустов предложил мне работать заведующим военным
отделом и вести организацию партизанского отряда. Жить я устроился в
комнате у тов. Мальсагова. Спали на одной кровати и день и ночь занимались
совместно делами райкома ВКП(б).
На приближение фронта население реагировало уходом в горы со своим
скарбом и скотом, было паническое настроение. Это настроение усугублялось
еще и тем, что появились слухи об уходе партийных и советских работников
Чахкиева, Чопанова, Аушева в горы, скрывшись от властей, и население с
недоверием относилось к словам ответственных работников, что серьезно
воздействовало на умы неустойчивых людей.
В это время были получены сведения, что немецко-фашистские войска
заняли г. Армавир и подошли к г. Кавказские Минеральные Воды. Я
договорился с Шустовым о назначении заседания райкома ВКП(б) для
утверждения моей кандидатуры заведующего военным отделом и решения
вопроса о досрочной поставке зерна и других сельхозпродуктов государству.
На заседании районного комитета ВКП(б) решили пригласить для участия всех
председателей сельских советов, колхозов и актив. На таком расширенном
заседании первым вопросом утвердили меня на должность, а вторым – решили
в максимально короткий срок сдать государству все сельхозпоставки и
прекратить уход населения в горы, т.к. некому будет выполнять госпоставку.
Заседание происходило в период, когда бесконечно шумели в небе вражеские
самолеты, сбрасывая призывные листовки-прокламации к ингушскому народу,
с призывами перейти на «сторону немецко-фашистских войск, которые несут с
собой свободу кавказским народам».
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В своих листовках фашисты предрекали гибель Советской власти, тем
самым усиливая у населения паническое настроение. Мое утверждение в
райкоме заведующим военным отделом, как коммуниста и инженера, в такой
период, когда все эвакуируются, идет бомбежка Орджоникидзе и прилагающих
районов, оказало успокаивающее воздействие на участников заседания.
По просьбе тов. Шустова, я рассказал на заседании о больших
вооружениях, которые готовятся на Урале, обеспечивая, таким образом,
действующие армии необходимым оружием. Я рассказал, что, несмотря на
оккупацию промышленно развитых западных районов нашей страны, уже
успели создать новую оборонную промышленность в глубоком тылу – на Урале
и в Сибири, что является залогом неизбежных побед нашего народа. Ночью,
после совещания, все участники разъехались по местам для решения
поставленных задач. За очень короткий промежуток времени были выполнены
две годовые нормы плана госпоставок.
Один из присутствовавших на заседании райкома ВКП(б), утром, когда я
приехал в с. Базоркино для выполнения решения райкома, сказал мне: «Ты
житель нашего села, твои близкие и родственники живут здесь, а ты после
долголетнего отсутствия приехал в тот момент, когда судьба Кавказа
предрешена и немецко-фашистские войска уже находятся под Орджоникидзе.
И ты на заседании громогласно заявил, что ты коммунист и инженер, и начал
вести партийную работу, а все это может трагически обернуться против нас,
твоих родственников, с приходом немцев».
Я не буду называть его имени, он был одним из тех, кто растерялся и на
кого панически подействовал прорыв немецких войск на Кавказе на подступах
к районам Чечено-Ингушетии. Его освободили от занимаемой должности и на
его место назначили другого товарища – Харсиева, ранее осужденного на 20
лет, но реабилитированного, и который много сделал для улучшения работы в
с. Базоркино.
Самое страшное на войне, это – паника и немцы пользовались этим
оружием всеми доступными средствами для деморализации наших тылов.
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Вполне естественно, что отдельные сельские работники, слабые характером,
поддавшись панике, теряли способность разумно соображать. Но этим
настроением были заражены немногие.
В последние дни октября 1943 года неожиданно прорвались немецкие
войска к городу Орджоникидзе и достигли Военно-грузинской дороги и
аэродрома г. Орджоникидзе. Наши войска отходили по направлению к
Грозному. Артиллерийскому обстрелу подвергалось уже селение Шолхи, где
находился райком ВКП(б) и другие районные организации. Оборонительные
рубежи наши войска начали занимать вдоль берега Камбилеевки. Изможденные
многодневными боями, с суровыми лицами, военные располагались на
извилинах речки, наспех сооружая окопы, пулеметные гнезда и артиллерийские
точки. Немецкие самолеты постоянно вели беспорядочный пулеметный обстрел
по отступающим частям и населенным пунктам.
На рассвете во двор райкома на машинах из г. Орджоникидзе были
доставлены работниками НКВД вооружение и боеприпасы: винтовки,
пулеметы, патроны, противотанковые мины, взрывчатку и другое оружие,
предназначенное для партизанского отряда, хранившиеся до этих пор в
помещениях НКВД, расположенного в г. Орджоникидзе. Уехали, беспорядочно
разгрузив оружие во дворе и получив расписку от начальника питания
партизанского отряда тов. Артамонова. С большим трудом были собраны
подводы для отправки боеприпасов в горы, для захоронения в подвале дома
Хучбарова Д. на хуторе Матхал-Дук. Почему до самой последней критической
минуты это оружие не было доставлено к месту назначения, для меня остается
совершенно непонятным. Ведь могло же случится, что немцы, прорвавшись,
лишили бы возможности своевременно снабдить оружием партизанский отряд
для первоначальных действий. Кому и зачем понадобилось так безответственно
относиться к такому важному вопросу, как своевременное обеспечение
партизан оружием. Недоверие некоторых работников НКВД к народу – это
один из элементов величайшей ошибки, повторяемой и проводимой врагами
этого народа, маскируясь под видом честных защитников Советской власти.
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Такие люди отравляли жизнь народа в дни революции, в дни гражданской
войны.
В этот тяжелый событиями день, секретаря райкома Шустова И.А.
пригласил к себе начальник гарнизона с. Шолхи и сообщил, что наши войска
вынуждены оставить г. Орджоникидзе и выйти на правый берег р. Терек. Он
предложил уходить из района, уничтожив все, что может быть полезным для
врага. Срочно было созвано бюро райкома и принято решение об эвакуации в
горное село Таузен-Юрт, с тем, чтобы с приходом немцев начать партизанское
движение. Бюро райкома поручило мне остаться с двумя партизанамивсадниками в здании райкома и уходить в последнюю минуту, производя
разрушение намеченных объектов и соединиться в условленном месте с
партизанским отрядом.
Я и двое моих товарищей, увешанные гранатами и автоматами, встретили
ночь в беспокойно напряженном состоянии. Несмолкаемая артиллерийская
канонада, взрывы авиабомб, гул самолетов, пунктиры трассирующих пуль на
небосклоне - все это было свидетельством решающего боя на близких
подступах к району.
К рассвету смолкла канонада, окопавшиеся войска двинулись к г.
Орджоникидзе, и стало совершенно тихо, как будто все это происходило во сне.
Утром у райкома появился первый трофейный бронетранспортер с черным
крестом и фашистской свастикой на боках. За ночь произошло решающее
изменение в ходе боя, крупные танковые соединения, переброшенные со
стороны г. Баку, с ходу были введены в бой и огнем «Катюш» враг был выбит
из укрепленных позиций. Немцы обратились в паническое бегство, бросая
боевые средства и сдаваясь в плен. Таким радостным событием было встречено
начало

нового

дня

–

разгромом

немецко-фашистских

войск

под

г.

Орджоникидзе. За день и следа не осталось от гарнизона Шолхи. Только
полевые

госпитали

и

белые

бинты

с

окровавленными

следами

свидетельствовали о крупных и кровопролитных сражениях на подступах к
Тереку.
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Утром я выехал в с. Таузен-Юрт и совместно с работником райкома
вернулся обратно в с. Шолхи. Возвращаясь из Таузен-Юрта, я вместе с
Шустовым зашел в воинскую часть, расположенную в селении Ахки-Юрт, где
мы увидели, как большой двор забит пленными солдатами в немецкой форме.
Но они, оказывается, были русские, входившие в состав немецких войск.
Трудно было поверить в то, что эти молодые люди подняли оружие против
своего народа. У меня сложилось впечатление, что они были обмануты
изменниками родины, использовав период сложной политической ситуации,
сложившейся в тот период, когда свобода и жизнь человека была поставлена
под контроль всевидящего ока, рожденного культом личности.
Это был период, когда дни фашизма были сочтены и на всех фронтах
Отечественной войны произошли крупные коренные изменения. Начался
разгром немецко-фашистских войск. Так и не удалось немецким войскам
овладеть нефтяными районами Чечено-Ингушской республики, хотя они и
вклинились в район Малгобека.
Ни сбрасываемые самолётом листовки-прокламации к кавказским
народам, с восхвалением их, ни заброшенные агенты не смогли обеспечить
измену народа социалистической родине.
Чечено-Ингушская

республика

избежала

оккупации

немецко-

фашистскими захватчиками. Из этого следует, что, вопреки утверждениям
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1946 г., чеченцы и
ингуши никак не могли вступать добровольцами в немецкую армию. Этой
армии на территории Чечено-Ингушетии не было, да и организовывать
диверсионные банды не было нужды. Не было ни одного случая политического
диверсионного акта на важнейших коммуникациях республики. Нефтепроводы,
электрические линии, телефонная и телеграфная связь, железные и шоссейные
дороги, мосты, радиостанции, объекты водоснабжения, аэродромы и т.п. – все
работало как и в мирное время. Всенародный гнев обрушился бы на голову
того, кто мог бы совершить подобное преступление.
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Таким указом, через два года после выселения, как фиговым листком,
было

прикрыто

совершенное

преступление,

для

оправдания

перед

общественным мнением советского народа, как часто это делалось в период
культа личности.
Сразу же после изгнания немцев, началось восстановление нормальной
жизни в городах и селах республики. Меня отозвали из Пригородного райкома
в

Обком

ВКП(б)

и

назначили

заместителем

управляющего

треста

«Грознефтепереработка» по строительству.
Быстро было возвращено эвакуированное оборудование нефтезаводов и
налажен выпуск продуктов нефтепереработки, так необходимых фронту,
промышленности и сельскому хозяйству страны.
В конце 1943 года со мной беседовал секретарь Чечено-Ингушского
обкома тов. Лисов по вопросу моей дальнейшей работы заместителем
Председателя Совета народных комиссаров республики. Я отказывался, желая
вернуться в систему Наркомстроя СССР, где непрерывно работал, начиная со
студенческих лет. После нескольких бесед я с ним согласился, и, таким
образом, в октябре 1943 г. я стал заместителем Председателя Совнаркома
ЧИАССР по промышленности.
Как много было неорганизованного в работе Совнаркома, где требовалась
решительная ломка установившихся порядков. Работая на этой должности, я
встречал некоторых руководящих работников – чеченцев, ингушей и русских, –
которые не сделали для себя серьезных выводов о необходимости все
подчинить потребностям фронта в ущерб ведомственному благополучию.
Перед моим приходом ушли из Совнаркома двое заместителей –
Бузуртанов А. и Сагаев. Я их не видел и с ними не был знаком. Председатель
Совнаркома Молаев С. производил впечатление неплохого человека, но
малограмотного и вследствие этого, ограниченного в понимании больших
хозяйственных и организационных задач республики.
По всей видимости, выдвижение происходило не по деловым качествам и
моральным устоям, а по национальному признаку, что является плохим
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мерилом в создании руководящего и работоспособного аппарата в сфере
партийного, советского и хозяйственного строительства республики. Под
видом

национальных

кадров

выдвигались

наименее

одаренные,

малограмотные, пользующиеся недостаточным доверием народа. Из гущи
преданных делу революции и Советской власти людей, вынесших на своих
плечах

четырехлетнюю

борьбу

за

Советскую

власть,

можно

было

укомплектовать через школы, курсы, средние и высшие учебные заведения,
через фабрики и заводы, преданных делу партии людей, способных возглавить
и сделать цветущей свою республику.
Я никак не могу понять, что произошло, почему при царизме к ученикам
из чеченцев и ингушей русские относились дружелюбнее и за наш успех в
учебе радовались, поощряли нас, да и вообще, к нашему народу относились
весьма благосклонно. Почему же после установления Советской власти
некоторые русские люди, вкупе с казачеством, проявляют враждебность и
стремятся создать предвзято ложно представление о нас, выдвинуть против
наших народов незаслуженное обвинение даже в том, в чем наши народы
проявляют весьма похвальное поведение. Если при царизме у ингушей было
несколько десятков полковников и несколько генералов, почему же при
Советской власти не было ни одного полковника или генерала? Разве не было
достойных людей, закаленных в борьбе за Советскую власть, вписавшие яркие
страницы в историю гражданской войны?
В районах республики с подбором и расстановкой кадров дело обстояло
не совсем благополучно, было сильно кулачество, развита взаимная поддержка
на почве родственных и фамильных отношений. Это не значит, что были
плохие работники, честность которых могла подлежать сомнению, нет, все это
я отношу на счет отдельных лиц, случайно оказавшихся на высоком посту и
заразивших, как бациллой чумы, нечистоплотностью свое окружение. Были,
конечно, среди чеченцев и ингушей агрономы, врачи, инженеры, учителя и
лица со средним образованием. Но они были не в почете у руководства
республики,

их

не

выдвигали

на

руководящие

посты,

их

боялись
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малограмотные руководители, которые могли лишиться насиженных мест при
выдвижении грамотных, знающих свое дело, людей.
Как ни странно, молодежь с начальным образованием стремилась попасть
на краткосрочные курсы работников НКВД, судебно-следственных органов, и
по окончании этих курсов, получив назначение, некоторые воображали себя
большими деятелями и, своим неразумным поведением и подходом к политике
карательных органов, вносили много такого, что не соответствовало политике
партии, где ни одна мера в отрыве от общественности не могла приносить
пользу. Такой неразумный подход только способствовал возникновению
недоверия к представителям власти, что приводило многих ни в чем не
повинных людей к вынужденному переходу на нелегальное положение, что
было равносильно бандитизму.
Внешний лоск, с позволения сказать, некоторых таких работников, форма
с петлицами, на бедре пистолет, полевая сумка через плечо, портфель в руках,
напыщенный вид производил весьма удручающее впечатление на всякого
культурного человека. В сознании таких работников исчезал долг вежливости и
приличия, так необходимые каждому советскому работнику для объективного
суждения в своих важных и нужных делах. Появление такого работника в
общественных местах селений, где происходили свадебные и другие торжества,
отмечались особым вниманием подхалимствующих элементов, пытавшихся в
своих корыстных целях заручиться на всякий случай их расположением. Без
зазрения совести такие работники занимали почетные места тамады в кругу
гостей, хотя их возраст им этого не позволял по адату народа. Вставание всех,
когда он начинал танцевать или пальба из пистолетов в такт его танца, совсем
обескураживало его и способствовало появлению у него ложного чувства
превосходства над другими. Постепенно это зазнайство входило в норму
отношений к рядовым советским гражданам. Диаметрально противоположное
отношение к учителям, агрономам, врачам и инженерам мы наблюдаем на
таких же общественных торжествах. Скромная и очень важная личность
учителя или врача не вызывала повышенного внимания в кругу гостей, не
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окружалась заботой и уважением у подхалимов не пользовалась. Как те, так и
другие, должны были знать, что они, как и все советские работники, должны
служить своему народу, а безмерное самомнение, зазнайство, никак не могли
оказать добрую услугу в воспитании еще очень отсталого народа.
Добрый, гостеприимный и мужественный ингушский народ в своей массе
оказался на высоте традиций своих предков, где слово предательство, так
презираемое народом, не нашло себе приюта. Не было предательства в
прошлом, не было в дни Отечественной войны и не может быть в будущем, это
не в характере нашего народа, это противоестественно для его природы. Я не
хочу идеализировать свой народ – были, конечно, единичные случаи
преступлений и предательства. Но такие случаи подвергались самому
большому проклятию, всенародному презрению. Десятилетиями сохранялась
память о тех, кто опозорил товарища.
В силу этих явлений, следовало ли целый народ подвергать таким
гонениям? Было спровоцировано мнимое предательство, состряпанное руками
подлых врагов этого народа, поднявших голову в период культа личности.
Найдутся еще историки, которые на основе неопровержимых фактов,
объективно оценят события этого периода. Нас не будет в живых, но пусть
знает подрастающее поколение правду, какой она есть.
Немецко-фашистские войска были изгнаны с Кавказа, армия Паулюса –
пленена под Сталинградом, на всех фронтах шли успешные наступательные
бои, враг безостановочно откатывался к западным границам. Ежедневно радио,
басистым голосом диктора Левитана, передавало сообщения о том, что враг
ударился в бегство, освобождая важные, ранее захваченные населенные
пункты, железнодорожные станции, все, на что он подло поднял руку
захватчика. Все это возвещалось салютом артиллерийских залпов. На
конференции в Тегеране, главами правительств были определены планы
уничтожения вооруженных сил фашистской Германии и задачи послевоенного
устройства. Всюду и везде чувствовался радостный подъем духа, вызванный
победой на фронтах Отечественной войны.
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Народ упорно трудился, обеспечивая в нарастающих темпах выпуск
промышленных и сельскохозяйственных продуктов. По Чечено-Ингушской
республике в 1943 году было обеспечено полторы нормы плана поставки
государству сельхозпродуктов. Небо над республикой казалось безоблачным. В
этот период распространился слух о выселении калмыков. Начали говорить,
что, возможно, будут переселять и другие народы Северного Кавказа. Началось
передвижение крупных воинских соединений НКВД. Во всех уголках
республики устанавливалась телефонная и радиосвязь, ремонтировались
дороги, воинские части располагались в городах, селах и горных аулах.
Появились призывные лозунги на дорогах и населенных пунктах, обращенные
к населению, о содействии армии в проведении маневров в горных условиях.
Армия призывалась достойно провести маневры в пересеченной местности
кавказских гор и т.д. и т.п.
Странно казалось, что, в момент успешных наступательных операций на
фронтах, войскам НКВД понадобилось вести маневры в горах, в глубоком
тылу, тогда, как на западе, куда наступали войска, нет таких нагромождений
гор. Были различные слухи, делались догадки, что будут высылаться отдельные
преступные элементы. Некоторые работники НКВД и комендатур воинских
частей, через близких товарищей сугубо секретно передавали о готовящемся
переселении всего народа и необходимости продать имущество и обеспечить
семьи продуктами питания на дорогу. Но этим слухам население не верило.
Являясь заместителем Председателя Совнаркома ЧИАССР, я ничего не
знал о переселении, а слухи считал провокацией, о чем говорил с секретарем
обкома ВКП(б) тов. Ивановым. Также разговор состоялся у меня и с
Председателем Совнаркома Молаевым. Все говорили о слухах, как о
провокации, но в просьбе рассказать об этом в газете населению все
отказывали.
К концу января 1944 года начали прибывать в г. Грозный большое
количество генералов. Размещались они в здании «Грознефти». Даже в период
непосредственной опасности для Грозного от немецко-фашистских захватчиков
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такого количества войск и генералов на улицах города не было видно. Приехал
заместитель Председателя Совнаркома РСФСР, с которым я разговаривал. Но
ничего

вразумительного

им

сказано

не

было.

Прибыли

из

Москвы

представители Наркомзема РСФСР, в составе зоотехников, ветврачей и других
специалистов

сельского

хозяйства.

Некоторых

работников

нефтяной

промышленности, чеченцев и ингушей, начали заменять другими работниками.
Заместитель начальника Грозненского нефтеснаба тов. Асхабалиев А.,
возмущенный освобождением от должности его подчиненных чеченцев,
запретил им сдавать свои дела и требовал продолжить руководить на
нефтебазах, где проводились важные операции по отгрузке нефтепродуктов.
Асхабалиев был вызван в НКВД и предупрежден, что он будет разъединен с
семьей и понесет суровую ответственность за препятствие в проведении
маневров. Обращение его в обком ВКП(б) за разъяснением осталось без
результатным.
В газете «Грозненский рабочий» от 16 февраля 1944 г. появилась статья
Председателя Совнаркома Молаева С., посвященная Дню смерти тов.
Орджоникидзе, где кратко была изложена его роль в борьбе за установление
Советской власти на Кавказе и роль чеченского и ингушского народов в этой
борьбе. Вечером того же дня мне на квартиру позвонил Молаев и сообщал, что
он отменяет назначенный мною на 8 часов вечера совещание, и просил придти
в это время в Совнарком по очень важному делу. В 8 часов вечера я пришел к
себе в кабинет и заметил, что вместо милиционера на вахте стоит полковник, в
туалетной комнате и в коридорах находятся также высокие чины НКВД.
Молаев зашел ко мне и просил оставаться у себя на месте, т.е. в кабинете, куда
через некоторое время прибыли второй секретарь обкома ВКП/б/ Рашидов
Халим и передал мне пистолет, чтобы положить в кассу. Прибыли также
секретарь обкома Кулбужев, Председатель Верховного Совета ЧИАССР
Тамбиев, наркомзем Тепсаев.
Мне начали звонить многие наркомы и просили сообщить, почему не
пускают в здание Совнаркома и чем вызвано, что у здания установлена охрана с
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броневиками. Что я мог сказать, когда никто из нас не понимал, что происходит
и к чему это приведет. Мы все сидели и строили догадки, пологая, что, может
быть, будет проводиться операция по задержанию преступных элементов и их
семей. Через некоторое время заходит к нам тов. Молаев и говорит, что Берия
находится на вокзале и просит его приехать вместе с первым секретарем обкома
Ивановым. Он уехал, предупредив нас, чтобы мы оставались на местах. Молаев
и Иванов вернулись через 3-4 часа и пригласили нас всех в кабинет Молаева. О
содержании своей беседы с Берией он нам ничего не оказал и просил ждать
прихода представителей Берия. В 9 часов вечера в кабинет председателя
Совнаркома Молаева начали прибывать генералы НКВД самых высоких рангов
во главе с первыми заместителями Берия Кабуловым, Серовым и другими.
В зале стало светлее от яркого блеска внешности генералов, которых
было около 30 человек. Я не увидел ни одного генерала с одной звездой, у всех
на погонах были 3 и 4 звезды, а у двух – по одной большой. Это были
представители самого высокого эшелона НКВД.
После прихода генералов раздался телефонный звонок – это говорил
Берия. Он справлялся у Молаева о начале совещания. Молаев ответил, что
совещание началось. В кабинете предсовнаркома из-за стола поднялся
заместитель Берия Кабулов, тучный, почти теряющий форму человека, с
отеками от ожирения. Кабулов произнес 10-минутную речь, которая была
усыпана резкими выражениями и угрозами в адрес чеченского и ингушского
народов. Он говорил, что в ходе Отечественной войны, когда родина сражается
с фашистами и народ ведет кровопролитные бои, чеченский и ингушский
народы не оказывали поддержки, а наоборот, содействовали вражеской армии.
Вследствие этого партия и правительство решили переселить чеченский и
ингушский народы в другие районы Советского Союза, ликвидировав
республику. Переселению, говорил он, подлежит все население, не будет
делаться исключение никому, не зависимо от занимаемой должности,
партийной принадлежности, заслуги перед страной, в том числе семьям
военнослужащих, инвалидам Отечественной войны, награжденным, будут

314

переселены все, кто является по происхождению чеченцем или ингушом.
Исключение будет сделано только женам чеченцев и ингушей, если они
являются представительницами другой нации. Дети от таких браков должны
быть выселены вместе с отцами. В целях осуществления этих мероприятий,
говорил Кабулов, мы сосредоточили во всех населенных пунктах республики
достаточное количество воинских соединений всех родов войск – пехоту,
танки, артиллерию, авиацию и т.д., которые способны жестоко подавить любое
сопротивление в начале его возникновения. Далее он сказал, что они не
предупреждали

членов

правительства

о

переселении

народов

других

республик, но для чеченцев и ингушей Берия решил сделать исключение и
сообщить им, призывая выступить перед народом с указанным выше
объявлением.

Кроме

этого,

говорил

Кабулов,

для

вашего

народа

предоставляется право брать свое имущество и продукты питания по 100 кг на
семью.
День переселения, сказал он в заключение своего выступления, будет
объявлен дополнительно, а до его объявления под страхом смерти запрещается
разглашать обсуждаемый вопрос. На этом совещании не было объявлено о дне
выселения и о районе, куда собирались переселять. После окончания
выступления

Кабулова,

предоставили

слово

присутствующим.

Первым

выступил Молаев, который заявил, что мы должны встретить переселение с
железной стойкостью и честно выполнить свой долг. Вторым выступил
секретарь обкома ВКП(б) Рашидов, который сказал, что решение партии и
правительства является правильным и мы обязаны оказать всемерную
поддержку и помощь в переселении. Окончив говорить, Рашидов зашел в
комнату отдыха предсовнаркома выпить воду, но за ним сейчас же последовало
два генерала, боясь какого-либо случая.
Следующим говорил секретарь обкома Кулбужев Тархан, который сказал
о несправедливости такого решения и что наш народ не заслуживает
предъявленных обвинений. «Лучше нас, руководителей республики привлечь к
ответственности, если наш народ виновен», - сказал он. Я поддержал сказанное
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тов. Кулбужевым и отметил, что за недолгий период работы в республике не
видел, чтобы народ Чечено-Ингушетии проявлял неуважение к Советской
власти или оказал бы поддержку провокационным листовкам немцев,
призывавших народ переходить на их сторону. Я допускаю, что, может быть,
были отдельные случаи провокационных действий, но таких людей презирал
сам народ и не было им пощады. Как бы ни было убедительно, правдиво и
красиво сказано в оправдание нашего народа, все это осталось гласом
вопиющего в пустыне. Попытки внести какие бы то ни было изменения в
судьбу народа, оказались безуспешными. С отрубленной головой бесполезно
размахивать руками в окружении тех, кто эту голову отрубил.
На этом закончилось совещание. Представители НКВД уехали, а вслед за
ним уехал Молаев на вокзал к Берия. Нас же просил не расходиться до его
возвращения. К 12 часам ночи Молаев вернулся и рассказал содержание своей
беседы с Берия, где, как он говорил, пустил слезу и, что Берия был с ним
вежлив и разрешил ему взять с собой свое оружие, обещал выделить
пассажирский

поезд

для

выезда

переселяемого

руководящего

состава

работников со своими семьями и имуществом. Какое большое достижение
предсовнаркома ЧИАССР в этот трагический день для всего народа! Противно
было его слушать.
На рассвете я пришел к себе на квартиру. Семья моя жила тогда в г.
Орджоникидзе. Захватив чемодан, я пошел к 9 часам утра в обком ВКП(б), где
началось совещание руководящего партийно-советского актива из числа
чеченцев и ингушей. На совещании секретарь обкома Иванов, не оглашая
решения о переселении, предложил выехать всем в районы республики по
списку, где на месте будут даны указания о предстоящей их работе.
19 февраля в 4 ч. дня, группа работников – ингушей, в составе
Председателя Президиума Верховного Совета ЧИАССР Тамбиева, наркомфина
тов. Мурадова Халида, предоблпромсовета Наурбиева О. и др., выехала в гор.
Орджоникидзе в НКВД Северо-Осетинской АССР, а оттуда нас проводили на
вокзал, к штабным вагонам Берия и Кабулова. Кроме Тамбиева, Кулбужева и
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меня, другие не знали еще о предстоящем решении по переселению. Нас на
ночь разместили в мягком вагоне, в отдельном купе, где мы и переночевали.
Утром нам принесли завтрак: хлеб, сыр, сливочное масло в пачках с надписью –
«Детям Советского Союза», консервы, колбасу, водку и чай. Все мы вместе
сели завтракать и первый тост за благополучие народа произнес Наурбиев,
который выпил стопку водки и закусил колбасой. Тосты такого содержания
произнесли и другие товарищи, возлагая судьбу на милость Аллаха. Некоторые
даже не закусывали. Я так же произнес тост следующего содержания:
«Товарищи коммунисты, т.е. безбожники, вот вы обращаетесь к Аллаху, прося
милости Его, и в это же время пьете запрещенную водку и закусываете
колбасой. Какая же связь между словами и действиями? Если Аллах
существует, то в наказание за нарушение его запрета вас пошлют в ад».
Утром всех нас вызвали в следующий вагон-салон, в кабинет заместителя
наркома НКВД Кабулова, где он сообщил всем о принятом решении по
переселению

наших

народов.

Наурбиев

и

другие

высказались

о

несправедливости в решении этого вопроса. Некоторые товарищи из нас
пустили слезу. Кабулов успокоил их, сказав, что все они будут трудоустроены
на новом месте.
После окончания беседы, я приехал к своей семье и сообщил им о
подготовке к переселению и просил их спокойно сидеть и ждать моего
возвращения, и уехал в Пригородный район, в с. Шолхи. Там мы все провели
день 20-го февраля с наркомом внутренних дел СOACCP, составляя списки
районного актива, который должен был принять участие в разъяснении народу
о предстоящем выселении. 21-го февраля были уточнены списки активистов с
адресами их семей, чтобы их семьи не отправляли до окончания разъяснения и
возвращения глав семей, для совместного переселения.
22-го февраля 1944 г. в два часа дня провели совещание с активом в
помещении райкома ВКП(б) с представителями НКВД, где активистов
распределили по населенным пунктам. И с этого момента мы оказались под
неослабным надзором НКВД. Я совместно с полковником Гуковым, товарищем
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по совместной работе в прошлом на строительстве завода «Двигательстрой» в
Дагестане в г. Каспийске, выехал в мое родное село Базоркино и остановились
в помещении штаба дивизии, который разместился в здании школы. К 4 часам
дня на бронеавтомобиле прибыл Берия, остановился на площади у школы, и
после короткой беседы с командованием дивизии, уехал.
22 февраля население готовилось к празднованию 23 февраля 1944 года
двадцатишестилетия Советской Армии. В связи с этим праздником воинские
части получали от населения подарки в виде угощения: бараны, куры, гуси,
индейки. Во всех частях было обилие мясопродуктов. В ночь на 23 февраля
были усилены караулы воинских частей. На улицах, кварталах и на каждом
дворе находилась охрана, обеспечивая, таким образом, успех предстоящей
операции.
Ночью я с подполковником Гуковым пошел на квартиру Кази-муллы
Гантемирова, в надежде поговорить с ним. Была непроглядная темная ночь. Я
постучал в ворота Кази-муллы. На стук отозвалась женщина, которая сказала,
что его нет дома, хотя он был дома. Вечером по селу прошел слух, что от Казимуллы получены сведения об отмене переселения по воле Аллаха и чтобы люди
успокоились. Хотя, как мне стало известно, ближайшие его сподвижники
заготовили все, что нужно для переселения. Большинство же людей поверило
ему и встретило переселение неподготовленными.
В 7 часов утра 23 февраля начали выводить все мужское население на
митинг, посвященный Дню Красной армии. На площади у школы собралось все
мужское население. К этому времени привели в штаб и Кази-муллу и его
предупредили о выселении. Он возмущался, но без особой энергии, и ему
разрешили пойти на митинг. Митингующих со всех сторон окружили плотным
кольцом солдатами, выставили в окнах школ пулеметы. Я с подполковником
Гуковым подошел к собравшимся на митинг и, поднявшись на кузов
автомашины, объявил о выселении. Я сообщил о решении партии и
правительства переселить всех чеченцев и ингушей в другие районы
Советского Союза. Для выполнения операции по переселению сосредоточено
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во всех населенных пунктах большое количество войск и всякое сопротивление
может привести к бессмысленному кровопролитию безоружного народа. Я
сказал им, указав в сторону кладбища, что я предпочел бы лежать там, чем
объявлять вам эту страшную весть.
Место сбора митинга было рядом с домом, где в 1919 году размещался
штаб генерала Шкуро, захватившего после кровопролитного боя село
Базоркино. Перед этим домом меня и моего друга Погорова Юсупа, подозревая
в большевизме, избили кнутами. А после нас, голых, бросили на снегу. Еле
живые мы доползли до кладбища и там, обнявшись, чтобы не замерзнуть
окончательно, мы лежали, пока нас не подобрали и не вывезли в другое село.
Пролежав на холоде, мы заболели воспалением легких и сыпным тифом. Как
было бы хорошо умереть в то время, не видя настоящей трагедии. Мы, ингуши,
боролись за Советскую власть и не заслуживали такого обращения, только
ненависть кровного врага могла привести к подобному.
Моим выступлением была завершена вся процедура к началу всеобщего
переселения. Всех мужчин с митинга под прицелом, в кольце воинских частей,
отвели на железнодорожный разъезд Консервного завода, что находится в 3-х
километрах от с. Базоркино, не дав возможность главам семей обратно зайти к
своим семьям. Накануне ночью выпал как никогда глубокий снег. Ударили
морозы. Предупрежденные о переселении семьи начали уходить на соединение
с главами семей на железнодорожный разъезд, куда ранее были доставлены все
мужчины. Женщины и дети, старики и больные сплошным потоком, со
скудным скарбом на плечах, поползли по заснеженным дорогам в сторону
переезда Консервного завода. Чуть прикрытые, босые дети, растерянные
женщины и матери, влача ревущих детей, больных и стариков, шли к переезду.
Это была страшная картина, которую трудно описать человеческим языком без
слез, глубоко волнующих душу. Даже картины эпохи Чингисхана блекнут
перед шедеврами Берия и его сподвижников. Больных, не способных двигаться,
и мертвых в этот час оставляли в пустых и холодных домах. Подполковник
НКВД Гуков, сопровождавший меня, чувствуя мое отчаянное положение,

319

вытер набежавшую слезу и сказал: «Гамид, мужественно перетерпи тяжесть в
своей душе. Меня все это гнетет ничуть не меньше, это и моя боль». Угрюмые
лица некоторых солдат, их угнетенный вид в день праздника Красной армии
говорил об их чувствах, что этот день так неразумно приурочен ко дню
выселения. Один солдат говорил, что их ночью угощали в одной ингушской
семье и поздравляли с Днем Красной армии, и, что сегодня, видя это несчастье,
чувствует боль в сердце. Такая же грусть была написана на лицах многих
исполнителей этого чудовищного приказа.
Ночью был убит один осетин, видимо, гостивший у ингушей и
возвращавшийся перед рассветом в осетинское село Ольгинское. Других
происшествий в Базоркино не было. Метод переселения в других населенных
пунктах был такой же, разница была только в жестокости исполнения. Особой
жестокости подверглось население горных районов, где отсутствие дорог
вынуждало идти пешком десятки и сотни километров по горным и скользким
тропинкам.
Каким адским был этот путь, трудно себе даже представить, трудно найти
слова, чтобы выразить трагедию, происходившую в горных районах, где так
много обвалов оборвало жизнь многих беззащитных женщин, детей и стариков.
Сотни тысяч лучших сынов нашей родины погибли в условиях культа
личности. О какой жалости у сподвижников Берия и его окружения по
отношению к нашему маленькому народу, которому был приклеен ярлык
народа предателя, могла идти речь. Пусть сами творцы преступления расскажут
о следах крови на скалах Хайбаха, Чеберлоя, Таргима и других местностей
горной Чечено-Ингушетии. Ни один преступник, вроде Кивитадзе, ни должен
уйти от ответственности, тем более в почетную отставку с пенсией.
В 1954 году в бытность Хрущева в Казахстане, чеченец Мальцагов
Дзияудин подал на его имя заявление об уничтожении населения гор.
Проведенное расследование подтвердило то, что изложенное в заявлении
является фактом совершенного преступления.
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После ухода первых эшелонов, мы с товарищем Гуковым уехали из сел.
Базоркино в гор. Орджоникидзе и заехали к моей семье, состоящей из девяти
человек. Квартира моя охранялась двумя женщинами – осетинками. Под их
надзором моей семье не разрешалось резать собственных кур на дорогу, а
проданную корову соседям заставили вернуть. Запретили продавать также и
имущество для приобретения продуктов питания на дорогу. С приездом тов.
Гукова этим женщинам было предложено немедленно покинуть квартиру и
оставить мою семью в покое. Мы, все, ездившие объявлять о переселении,
должны были вернуться к 4 часам к вагону Берия и Кабулова, и получить
разрешение переселяться. При посещении Кабулова он предложил мне выехать
в г. Грозный со своим имуществом и на пассажирском поезде переселяться из г.
Грозного. Я выразил желание ехать в теплушках из г. Орджоникидзе и моя
просьба была удовлетворена. Кабулов приказал какому-то полковнику лично
обеспечить мою отправку, выделив отдельный вагон и автотранспорт.
Полковник все это в точности исполнил и распрощался со мной. Моя
семья и семья председателя райисполкома Тебоева Абазбека разместились в
пульмановском загоне, и 24 февраля 1944 г. в 9 часов вечера мы тронулись в
путь. До посадки в вагон, когда на автомашине я приехал к семье и начал
грузить в автомашину некоторое имущество, наши соседки – русские женщины
плакали. Оставлять свое имущество, нажитое за 20 лет, скажем прямо, для
женского понятия, было очень тяжело, просто невозможно. Они придавали
большое значение имуществу и поэтому пришлось в грубой форме остановить
их рев. Военный шофер, который вез нас на станцию, всю дорогу крестился и
приводил слова из библии о том, что «перед концом света будут переселяться
люди насильно с места на место», и говорил, что «этот период уже настал».
Завершили погрузку в вагон, в котором нас было 14 человек. Стук колес принес
некоторое успокоение после пережитых дней, так как то, чего так боялись в
последние дни, уже свершилось, и уже больше нечего было бояться.
Свершилось деяние, так не соответствующее тому, что декларировалось в XX
столетии, тому, что было записано в Конституции СССР.
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По всем путям Кавказа двигались на северо-восток эшелоны, которые
увозили народ в неизвестность. Вагоны-теплушки, оборудованные железными
печками, но без топлива, когда стояли северные морозы дополняли и
«приукрашивали»

картину,

доведенную

до

совершенства,

мастерами

невиданного злодеяния. Плач детей, стоны больных и умирающих – эта
«симфония» неслась по стальным магистралям, удаляясь в глубь восточных
районов страны. По пути, на снегу складывали мертвых – отцов, матерей,
детей, отрываясь от них с плачем и ревом. Неслась эта «симфония» все дальше
и дальше в уготованные для нас варварами степи Киргизии и Казахстана. На
некоторых станциях были организованы пункты питания, где по количеству в
списках выдавали на несколько дней хлеб и этим все ограничивалось. Военная
охрана, сопровождающая эшелон, не всегда разрешала раскрывать двери вагона
на остановках, чтобы взять воду или исполнить человеческую нужду. Иногда
производили беглый осмотр вагонов, и переселенцы всеми способами укрывали
покойников, желая доставить их до места постоянного заселения, и там
похоронить. Обнаруженных больных сыпным тифом (перед переселением в
некоторых районах свирепствовала это болезнь) забирали на некоторых
станциях, а эшелон продолжал следовать дальше, унося с собой очаг тифа. Так
продолжалось с 23 февраля по 13 марта, а некоторые эшелоны шли и того
дольше.
Операция по переселению в основном закончилась в месячный срок. Наш
эшелон прибыл на станцию города Кустаная ночью 13 марта, и мы были
выгружены на товарном дворе. Нас с вещами отвозили на дезинфекционный
пункт, где происходила видимая санобработка, и с ходу на машинах и подводах
отправляли в глубь Кустанайской области на сельскохозяйственные работы в
колхозы.
Мою семью отправили в поселок Ермаковка Урицкого района, что в 150
километрах от Кустаная. Дорога была длинная и страшная, было очень
холодно. Отогреваясь в дороге короткими остановками в придорожных чайных,
мы к вечеру прибыли в село Урицкое. Разместили нас в не отапливаемом
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здании школы, где и переночевали. Утром работники НКВД распределили нас
по колхозам района. Моя семья и семья Тебоева Абазби были направлены в
пос. Ермаковка, в колхоз им. Когановича, что в 8 км. от райцентра. Райцентром
являлось село Урицкое, которое было расположено на берегу крупного озера.
Детей на колхозных санях отвезли в пос. Ермаковка и разместили в
однокомнатной избе, где в весенне-летний период устраивались детские ясли.
Холодная и большая изба стала пристанищем для двух семей из 14 человек.
Соседи-колхозники оказали нам помощь, отдав из своего запаса камыш для
топки печи, и комната быстро обогрелась. Камыш использовали все жители
поселка, собирая его на берегу озера, где он обильно прорастал. Семья
Тебоевых состояла из 5 человек, наша – из 9. Жила с нами еще и девочка –
Яндиева Фатима, 8 лет, которую нам передали на станции, где она отбилась от
матери. Отец её офицер Советской Армии, погиб на фронте под Сталинградом.
В первое же утро всех детей школьного возраста, а их было шестеро,
отвезли в школу, где они продолжили прерванную учебу. Через несколько дней
директор школы выгнал детей из школы, запретив им приходить. Указание
было дано заведующим РайОНО. Моему возмущению не было предела, но
никакие уговоры на директора не действовали. Надо было получить
разрешение из РайОНО. Поехал в райком ВКП(б) в с. Урицкое. Говорил с
инструктором и секретарем райкома, где дали указание отменить запрет на
учебу для детей. Долго уламывали заведующего РайОНО, пока он по
настоянию райкома не отменил ранее данное распоряжение. Когда я был в
райкоме, мне сказали, что нет еще указания, брать на учет коммунистов, но я
добился приема от меня членских взносов за два месяца и стал на временный
учет. С первых же дней мы начали работать на скотном дворе колхоза,
зарабатывая трудодни. Захваченные на дорогу продукты питания были на
исходе и с трудом доставали пшеницу по очень дорогой цене. На ручных
жерновах мололи муку и готовили хлебные лепешки.
Коренное население поселка Ермаковка также испытывало большое
затруднение с продуктами питания и находилось в тяжелом положении. В
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апреле месяце, в связи с началом посевной компании и открытием детских
яслей, мы вынуждены были оставить избу и приспособить лачугу под жилье.
Всеми способами человеческого разума создавали видимость жилья. Оклеили
окна газетами и сделали яму – подобие очага, где можно было бы готовить
пищу. Чтобы затопить печь, надо было 2-3 км ходить по берегам озера и
собирать камыш. Камыш рубили и таскали на спинах, и, таким образом,
обеспечивали существование семьи в условиях Северного Казахстана, где еще
упорно держались морозы. К концу апреля начали готовиться к посевной и
меня назначили сторожем в тракторную бригаду. Работа была в 8 км от
Ермаковки. Ночью я сторожил трактора и посевные семена, а днем уходил к
своей семье, и вместе собирали упавшие прошлогодние колосья пшеницы,
чтобы как-нибудь прокормить семью. Вся тракторная бригада по ночам
уезжала на подводах в Ермаковку, а я оставался один, караулить.
В один из таких дней, в начале мая разразился снежный буран, который
продолжался три дня. Я забрался в будку трактористов и, укрывшись остатками
одежды и соломой, в течение трех дней слушал знакомый свист и завывание
бурана. Каждая щелка в укрытии продувалась ветром и снег оседал на мне.
Физическое состояние и моя воля подверглись жестокому испытанию, я был на
грани смерти. На третью ночь буран прекратился и утром яркое солнце начало
согревать все вокруг. Выбравшись из укрытия, голодный и озябший, еле
держась на ногах, я встретил своего сына Магомеда, прибывшего из поселка с
едой. К этому времени прибыла также и тракторная бригада и начала очищать
трактора от снега. Идти 8 км у меня не было сил, начало уже знобить и сильно
заболела голова, чувствовался жар во всем теле. На подводе к вечеру меня
отвезли домой, я лег в постель, с явными признаками воспаления легких. В
Ермаковке не было врачебной помощи, и я три недели пролежал в постели. У
моей постели проводил время Тебоев Абазбек. Помню бесконечные ночи, когда
я терял сознание и был в долгом бреду. Так протекала моя болезнь: были
мысли, были беседы, когда я приходил в себя, мы по косточкам перебрали все,
что делали с начала сознательной борьбы за революцию. Абазбек говорил:
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«Гамид, ты понимаешь, что произошло с нашим народом, с нами, как с
коммунистами. Не верится, что все это случилось с нами! Не страшный сон ли
это». Он пальцами, ущипывал себя и боль возвращала его в действительность.
Потом продолжал: «Я не верю в то, что произошло. Сталин, видимо, введен в
заблуждение и, признав свою ошибку, вернет нас обратно на родину. Если не
он, есть же партия, которая должна сделать это, нельзя же оплёвывать десятки
тысяч жертв нашего народа. Как хочешь, а я не верю, чтобы катастрофа нашего
народа осталась без справедливого решения. Не только в гражданской войне,
но и в этой тысячи наших братьев легли на полях сражений. Сколько сирот,
вдов осталось без кормильца, сколько людей стало калеками, сколько грудью
еще защищают родину. Семьи наших солдат, живых и уже мертвых, здесь,
незаслуженно страдают в степях Казахстана и Киргизии. Какая историческая
несправедливость».
Когда, как и каким образом залечить эти кровоточащие раны. Как не
скорбеть, когда дети погибшего солдата, заброшенные в эти холодные
неустроенные степи, пухнут от голода, умирают и материнские руки хоронят
их здесь, в мерзлой земле. Страшно смотреть человеческим глазам, как мать
руками копает мерзлую землю, чтобы похоронить маленькое тело своего
ребенка. Да, пройдет время, зарастут могилы, сотрется память об этом времени
и трудно будет поверить, что все это было у нас, в Советской стране. А это был
не сон.
Тысячи наших соотечественников с горькими слезами проглотят и эту
невыносимую по жестокости боль. Пройдет время, вместе с тем изгладится и
злоба, вызванная всем эти. Знаешь ли ты, Абазбек, какое большое зло
сотворено руками Сталина, не только по отношению к нашему народу, но и к
другим народам? Сколько прекрасных жизней погублено во цвете лет, каких
выдающихся сынов революции, имена которых любовно произносились в
народе, не стало, что и говорить о других десятках и сотнях тысячах людей,
безвинно погибших в период, когда репрессии, как холера или чума,
пронеслись по нашей стране, сметая все на своем пути. Абазбек, ты старше
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меня на десятки лет, ты много видел на этом свете, много пережил, ты и твои
соотечественники с оружием в руках завоевали Советскую власть, ты лично
знал Орджоникидзе, Кирова, охранял руководителей нашего государства и,
совместно со своими односельчанами, героически защищал от деникинской
армии подступы к Грозному и Орджоникидзе в районе Алханчуртской долины,
разгромил белую дивизию и, тем самым, отбил им охоту вести наступление
через Ингушетию со стороны Моздока.
Твои заслуги в победе революции не оценены, ты боролся как ингуш, не
щадя своих сил и своей жизни. Можно было бы написать целые тома о тех, кто
совершал благородные дела. Ты и твои товарищи мужественно защищали идеи
революции. Вот такая беззаветная борьба твоих товарищей и тебя на фронтах
гражданской войны принесла победу. Ты никогда не кричал о своих заслугах и
твоя скромная роль борца за победу революции, это лучший подарок судьбы,
ты сознаешь это и этого достаточно.
Нас переселили в течение месяца, и так быстро все это свершилось. Но
мы возвратимся обратно, запомни мои слова! Тихо, тихо мы начнем
возвращаться, если переселение заняло более 3-х недель, то на возвращение
уйдут десятки лет, но мы все равно вернемся обратно на свою родину.
Иначе и быть не может, партия не оставит нас изгнанными, хотя и в
партии найдутся противники нашего возвращения. Нас переселили, и мы
должны трудиться, не покладая рук, хотя некоторые сыны нашего народа в
классных вагонах с мешками денег переселившиеся сюда ничего общего с
народом не имеют. Эти подленькие сынки содействовали нашему выселению,
работая в республике бесчестно.
Дорогой Абазбек! У нас очень и очень мало образованных людей. Это
наше несчастье. Мало сделали руководители нашей республики, чтобы
подготовить

кадры

с

высшим

и

средним

образованием.

Бесспорно,

малограмотные руководители не были заинтересованы в этом, боялись
лишиться теплых насиженных мест, что могло случиться, если появились
образованные люди. В этом вся наша беда и я боюсь, что когда мы вернемся
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обратно, как бы эта категория людей не оказалась вершителем судеб народа.
Мы обязаны сохранить в себе веру среди огромного зла, обрушенного на нас.
Темная ночь однажды сменится светлым днем, и кошмарный сон рассеется, как
рассеивается туман с утренней зарей. Помоги мне подняться, холодно лежать
на глиняном полу, в промерзшей постели. На дворе весна уже пробивает себе
дорогу к жизни, а комната все ещё дышит холодом. Кажется, я уже выхожу из
холодной могилы, и как всё живое воскресает с наступлением теплой весны,
так и я набираю силы. Видимо, все уже позади, мне становится легче дышать,
боль в груди постепенно отпускает под воздействием благодатных солнечных
лучей – нашего единственного врача.
Ты рад исходу моей болезни, ты горевал о судьбе моей беспомощной
семьи, считая меня обреченным. Я благодарен тебе за твою заботу. Как я
выкарабкался из смерти к жизни, так и наш народ выстоит и возродится. Мы
вернемся, Абазбек, мы вернемся!
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
М.И. Ужахов
(1930-2011)
…Мой отец – Ибрагим Баппинович Ужахов родился в 1885 г. в селе
Базоркино. Отец был женат на абхазской княгине Хадижат Асултановне
Маршани, от которой у него было 10 детей: 6 сыновей (Гамид, Ахмед,
Магомед, Алихан, Мочко и Мурад) и 4 дочери (Роза, Лила, Зина и Гошта).
Отец наш был служащим, видимо, состоятельным. Имел дом в г.
Владикавказе по улице Московская № 4; также часть Уваровского поместья с
постройками принадлежала ему, и в селе Базоркино у него был дом. после
Октябрьской революции отец был раскулачен, и все, что ему принадлежало,
отобрали, дом в селе Базоркино снесли до основания, увезли все имущество.
Нас вывели из дома и ничего не дали взять с собой.
Таким образом, в 1936 году мы остались без крова и средств к
существованию. Все наше имущество состояло из одежды, которая была на нас.
Отец в это время был в бегах в Средней Азии, где тяжело заболел и был
парализован, после чего много лет пролежал, прикованным к постели.
Наша мать работала в колхозе и с помощью добрых людей и
родственников сохранила нас – своих детей, кроме младшего нашего брата –
Мурада, который умер на втором году жизни.
Старший брат Гамид ушел на фронт с первых дней войны и вернулся
после победы инвалидом второй группы. За ним ушел на фронт Ахмед,
который пропал без вести, и только в 1963 году мы узнали, что он в Англии,
женат, имеет двух сыновей и двух дочерей. В плен он попал раненный,
следствием чего стала ампутация ноги. Умер он в 1986 году, так и не увидев
родину и близких.
Все мои братья и сестры имеют свои семьи, живут, как и большинство
грозненских ингушей, порознь: половина семьи живет в Ингушетии, половина
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– в Грозном. Я в семье был седьмым ребенком, рос и развивался нормально, как
и все мои сверстники. Рано пошел в школу, до депортации окончил 8 классов,
учился средне.
Хорошо помню раннее утро 23 февраля 1944 года. К нам в дом вошли
шестеро вооруженных людей, двое из которых были в форме войск МВД,
остальные в обычной военной форме. Увели отца и братьев Магомеда и
Алихана, а меня, как малолетку, оставили дома и дали матери 30 минут на
сборы, объявив, что нас переселяют с Кавказа на житье в Сибирь. Потом я
узнал, что всех мужчин загнали во двор нашей школы, обнесенной высоким
забором и колючей проволокой, и окружили солдатами с автоматами,
пулеметами и даже несколькими пушками, предварительно обыскав и отобрав
то, что обыскивающим понравилось – часы, деньги, пояса и другие вещи.
Никогда не забуду ответ старшего из этого наряда, на вопрос нашего
отца: «В чем мы виноваты? У меня два сына на фронте воюют за свою родину».
Он рассмеялся отца в лицо и сказал: «Наверно, воюют в горах против
Советской власти».
Через некоторое время подъехала машина – «студебеккер» и нам
приказали грузиться в нее. Мать была растеряна, ничего не взяла, хваталась за
нас – детей. Когда командир ушел, один из гражданских, пожилой мужчина,
сказал матери: «Не берите этих тряпок, берите больше еды». Спросил, где мука,
пошел с матерью и сам погрузил два мешка муки в машину, а потом и нашу
одежду, которую мать собрала в спешке. Затем нас всех погрузили в машину и
отвезли на железнодорожную ветку у консервного завода села Базоркино.
Затем погрузили в товарный вагон вместе со многими другими семьями. В
нашем вагоне было 40-50 человек – семей 8-9 с малолетними и грудными
детьми. В этот вечер – пока нас погрузили уже начало темнеть – пошел
сильный снег, который за каких-нибудь 1,5-2 часа покрыл все землю вокруг.
Снег был влажный, было очень холодно. И по это слякоти из школы пешком в
сопровождении конвоя вооруженных военных с собак пригнали наших старших
мужчин. На железнодорожных путях стоял состав с «телячьими», как их метко
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прозвали в народе, вагонами. Мужчины присоединились к своим семьям. Стоял
шум, гам, плач; каждый искал своих, плакали женщины и дети. Уже к рассвету
24 февраля наш состав тронулся.
На каждой остановке старики говорили: «Наши лучшие, умные люди
всегда говорили, что Кавказ никогда не будет без ингушей, и это правда: сейчас
состав поведут обратно домой, и мы будем жить, как и прежде, в своих домах».
Но состав упорно двигался вперед. В вагонах было холодно, полная
антисанитария: люди спали в одежде и все завшивели, многие стали болеть. В
нашем вагоне сильно заболела одна пожилая женщина из нашей фамилии,
которая умерла, когда мы проехали Сталинград. На полях этого города лежали
тысячи останков танков, самолетов, автомашин, пушек и другой военной
техники. На одном из разъездов состав остановился, и эту женщину на скорую
руку закопали в шлак и снег, ибо земля была мерзлая, инструмента не было,
чтобы копать, да если бы и был, конвоиры не позволили бы захоронить так, как
положено хоронить человека. Дорогой появился сыпной тиф, многие скрывали,
что в вагонах имеются больные люди, потому что при обнаружении больных,
их снимали с вагонов и оставляли на станцих, разъездах. Потом, через
некоторое время, мы узнали, что их не отправляли в больницы, а бросали в
пустующих сараях и в других строениях, где они, окоченев, умирали.
В ночь с 16 на 17 марта 1944 года мы прибыли в г. Щучинск
Кокчетавской области Казахской ССР. От состава отцепили несколько вагонов
и погнали по ветке в каменный карьер и щебенковый завод, которые лежали
один от другого на расстоянии не более 1,5 километра. Часть людей разместили
в щебзавод, а нас привезли на санях в каменный карьер, где определили так же
скученно, как и в вагонах. Нас помыли, одежду прожарили и вше стало меньше.
Нас поместили в бревенчатом бараке, на втором этаже. В одну комнату, где
были лежанки в три яруса поселили шесть семей. Так мы жили до весны. Все,
что у нас было, проели, даже одежду распродали или обменяли на продукты.
Старших сразу оформили на работу в каменоломнях. Камень добывали для
военных целей – для постройки военных сооружений (дотов, дзотов, таковых
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заводов и т.д.). работа была тяжелая, норма – высокая. За невыполнение нормы
рабочий оставался без пайка, за перевыполнение нормы добавляли к пайку 200
граммов хлеба.
Весной люди стали строиться, многие выкопали землянки, покрыли их,
чем могли, и стали жить лучше, чем в бараках.
Мы там прожили до 1947 года. В конце 1945 года с фронта вернулся
инвалидом второй группы наш старший брат Гамид. Затем наш брат Магомед
уехал в г. Караганду, там устроился на работу и, через некоторое время, вызвал
нас туда. Все старшие братья устроились на работу. В поступил в областную
годичную школу мастеров по системе трудовых резервов, которую окончил в
1949 году, после чего работал мастером производственного обучения в школах
ФЗО по специальности каменщик-печник. Одновременно я поступил в школу
вечерней молодежи, в 1954 году окончил 10 классов и в 1955 году поступил в
Карагандинский государственный медицинский институт.
После нашей реабилитации и передачи Пригородного района Северной
Осетии, будучи студентом, я и группа из ингушей, чеченцев, балкарцев и
карачаевцев написали заявление с протестом против такого произвола в ЦК
КПСС, председателю Совета министров СССР, председателю Верховного
Совета СССР, министру Внутренних дел СССР и председателю Комитета
госбезопасности СССР. В этом заявлении мы писали, что без Пригородного
района нет Ингушетии, что само название «ингуши» возникло от названия села
Ангушт этого района, и мы никогда не примиримся с этим беззаконием. В том
же 1957 году, через некоторое время, к нам в Караганду приехал инструктор
ЦК КПСС из Москвы, и нас вызвали в отдел учебных заведений обкома партии
Карагандинской области, которым заведовала Гришина.
Прежде чем мы вошли в кабинет, в фойе она спросила: «Кто из вас
Ужахов?» Нас было человек 10-12 студентов. Я помню некоторые имена:
Тимурзиев Туган, Добриев Султан, Евлоев Якуб, Мархиев Хусен, Хамхоев
Яраги, Мержоев Ибрагим, Точиев Беслан, Тазабиев Иман-Али и др. Я ответил
Гришиной: «Я – Ужахов!» Она отвела меня в сторону и сказала: «Будьте
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осторожны. У инструктора и сотрудника КГБ Карагандинской области Вы на
заметке как организатор этого послания в ЦК, а также они знают, что копию
своего послания Вы разослали во все города Союза, где учатся ингуши, чтобы и
они последовали Вашему примеру».
В кабинет мы зашли все вместе, разговор шел в таком разрезе, что
передача Пригородного района – это решение партии. Нас восстановили в
правах и взамен этого района дали другие земли и т.д. и т.п. Слово за слово, у
меня из головы вылетело предупреждение Гришиной, и я высказал все, что
думаю по этому поводу и добавил, что пока жив хоть один уважающий себя
ингуш Пригородный район не останется у осетин. Они обвинили меня во всех
смертных грехах, сказали, что я организатор этой «грязной антинациональной
акции», что я недостоин учиться в Советском высшем учебном заведении и т.п.
Я понял, что с этого дня я буду на заметке у КГБ, что я и ощущал на себе
и своей работе до распада СССР.
Какие бы препятствия мне по учебе не ставили, я учился добросовестно,
зная, что каждый мой шаг под наблюдением. Стоит мне только оступиться, и
меня выпроводят из института. Но придраться было не к чему, и я успешно
окончил в 1961 году институт и сразу уехал на родину.
Минздрав ЧИАССР направил меня на работу в Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы городским экспертом, затем меня назначили
заведующим патанатомическим отделом 1-й горбольницы, затем, организовав
из всех отделений городских больниц Городскую патаномическую службу,
меня назначили его заведующим. Нашу службу ставили в пример службам
других городов СССР. Нами были организованы макро- и микромузей ,на
осмотр которых привозили студентов из медицинского института Северной
Осетии, не считая местных вузов. У нас был слаженный, знающий свое дело
хороший коллектив.
Я был увлечен своей работой, имел массу общественных нагрузок: член
пленума Обкома Союза медработников ЧИАССР, председатель местного
комитета 2-ой горбольницы, начальник медслужбы ГО при Октябрьском
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райисполкоме. Поступил в заочную аспирантуру и успешно заканчивал
диссертацию. Повышал свои знания на курсах усовершенствования на
центральных и местных базах: в Ленинграде, три раза - в Москве, 2 раза - в
Харькове, Ереване, Свердловске и т.д. Организовывал и проводил научнопрактические конференции как внутри больниц, так и общегородские клиникоанатомические конференции, которые являлись настоящей школой повышения
знаний и вскрытия недостатков в лечении больных для практических врачей. За
это был награжден рядом почетных грамот больницами, Горздравом,
Минздравом ЧИАССР и Обкомом Союза медработников.
Меня часто спрашивают: «Как случилось, что Вы, проработав ряд лет в
подготовке строительных кадров, будучи строителем, решили стать врачом?"
По-моему, это произошло не сразу. С самого раннего, детства я видел
страдания своего отца, которого я любил, так же, как и в все сыновья любят
своих отцов. При депортации дорогой в вагоне, в котором я ехал, я видел
страдания пожилой женщины, детей и стариков, заболевших сыпным тифом. А
после приезда в Казахстан голод, холод, нищета, жизнь в сырых темных
землянках косила людей, как косилка. Я очень болезненно все это переносил , и
вот так зародилась мечта посвятить себя медицине, оказывать помощь
страждущим.
И вот казалось бы, что все мечты мои, а так же любого другого человека
моего возраста, какие можно себе пожелать, сбылись. У меня хорошая семья,
любимая работа, по которой я имев высшую категорию, диссертация почти
закончена по теме: "Нейрогуморальные нарушения у женщин детородного
возраста при фибромиомах матки". Черновую диссертацию сдал шефу доктору медицинских наук, профессору Бенедиктову Ивану Ивановичу,
который в это время был ректором Свердловского института материнства и
детства. Таким окрыленным я приехал домой к 1-му ноября 1973 года!.. А 5
ноября меня арестовали по вымышленному фиктивному делу, подставив
свидетелей. Когда об этом узнали у меня на работе, коллектив в котором я
работал и коллектив 2-ой горбольницы, где я был председателем профкома,
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были возмущены, собрали общее собрание и выделили на суд общественного
защитника. После чего комитет госбезопасности ЧИАССР начал свою
активную работу, узнав фамилии тех людей, которые более яро доказывали
мою невиновность. Они вызывали их, ловили по дороге на работу, на работе,
показывали документ - с кем они имеют дело, и требовали изменить свои
показания, что им очень часто удавалось. Да и не удивительно - КГБ в то время
был всесильным. Верящих в мою честность и верными своим показаниям
остались несколько человек, но КГБ добился, чтобы их не допрашивал
следователь и их не вызывали на суд. Таким образом я был осужден на восемь
лет строгого режима. Таким образом добились отмены общественного
защитника, поломали мне жизнь и диссертацию.
Я всю жизнь благодарен и буду благодарным до конца своей жизни тем
моим товарищам, которые не поддались увещеваниям и угрозам КГБ и
остались верными честными людьми, отстаивающими правду до конца. В их
числе были: Ахриев М., Омархаджиев Н., Куштов А., Синенко Е., Плиев А.,
Тукаев Д. и другие. За вымышленность и несостоятельность обвинения,
которое мне предъявляли, говорят такие факты, как передача моего дела в день
суда за два часа до суда из Октябрьского района в Ленинский, ссылаясь на то,
что там судья - ингуш Яндиев Магомед. Они знали, наверно, что он не пойдет у
них на поводу, а Купавцева сделает все, что от нее потребуют. И не ошиблись.
На мою жалобу Верховный суд ЧИАССР заменил мне строгий режим на
общий. Потом я догадался, что это было сделано для того, чтобы меня вывезти
из республика, так как здесь был строгий режим, а общего не было. Итак,
незаконно осудив, меня отправили в Ростовскую область, затем в пересылку в
Харьков, из Харькова в Киров, из Кирова – на ст. Миконь, оттуда – на
ст.Висляная (где начальник лагеря меня обвинил - зачем я приехал туда с
общим режимом. Я бы на хотел повторить то, что он услышал в ответ), из
Висляной - в Сыктывкар, оттуда - в Воркуту, из. Воркуты - в Грозный. По
дороге в Грозный я заболел (летом проезды по этапу два дня равносильны, по
моему мнению, одному году лагерного заключения), врачи поставили мне
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диагноз - инфарк миокарда, и по этой болезни я получил инвалидность 11
группы. Затем меня отправили в Тюмень, из Тюмени - в Тобольск. Б одном
лагере я не задерживался более 3-4 месяцев, так как по предписанию КГБ я
склонен к побегу, а чекистам не хочется, чтобы у них в лагере был побег, и
лишиться премии и других благ.
Все эти пересылки, этапы и лагеря я прошел за 3 года, 3 месяца и 21 день
(я был на этапах и пересылках более полгода, таким образом КГБ добивался
моей смерти, зная, что я болен и не перенесу этапы).
В Тобольск на имя начальника лагеря пришло очередное 13 или 14
предписание, которое присылали работники КГБ. Особенно меня преследовал и
обливал грязью помощник прокурора ЧИАССР Гудименко. И это предписание
было от него о том, что мне незаконно дали инвалидность, поэтому необходимо
меня переосвидетельствовать, на что прокурор по надзору г.Тобольска ему
ответил письменно (копия этого документа в данное время у меня), а так же
было еще одно послание начальнику лагеря г.Воркуты от КГБ. После
последнего предписания начальник лагеря г.Тобольска вызвал меня к себе в
кабинет спросил, за что меня осудили. Я ответил, что все написано в моем деле.
Но он сказал, что на меня чуть ли не каждый месяц идут предписания, чтобы
создать мне определенные условия и что таких предписаний по такому делу как
у меня не бывает. Я ответил: «Я застрелил Ленине,

ВОТ

за это КГБ меня и

преследует». Начальник лагеря был умный, вдумчивый и, видимо, честный
человек. Он сумел вызвать меня на откровенный разговор, и я ему рассказал,
что будучи студентом, я с товарищами писал в ЦК и правительству о своем
несогласии с передачей Пригородного района Северной Осетии, а также о
демонстрации ингушей 1973 года с требованием возврата Пригородного района
ингушам, и о своей роли в ней, а так же, что в Англии живет мой родной брат,
попавший в плен к немцам и оставшийся без ноги, и что с ним я
переписываюсь с 1963 года (когда от него была первая весточка), о том, что со
слов работников кадров учреждений, в которых я работал, мое личное дело
очень часто проверяют работники КГБ и т.д. и т.п. Он сказал: «Вот теперь мне
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все ясно». И с тех пор мои злоключения по пересылкам и этапам закончились,
меня больше никуда не отправили, в этом лагере мне по амнистии как инвалиду
11 группы ополовинили срок и через некоторое время досрочно освободили.
Мне кажется, что я везучий и счастливый человек. На моем пути, где бы я
ни был, где бы ни работал, где бы ни жил, всегда встречаются хорошие,
честные, порядочные люди, готовые всегда прийти в беде ближнему на
помощь.
У меня хорошая дружная семья: жена – врач-педиатр Ужахова Лейла
Абукаровна (девичья фамилия Плиева). Она с 1963 года все свои знания, силы
и умения отдает здоровью нашего будущего - детям. В нестоящее время
работает в Карабулакской больнице. У меня трое детей, которые с медалями
окончили среднюю школу и поступили в высшие учебные заведения. Сын –
Ужахов Кархан Мочкиевич – кандидат технических наук, в настоящее время
работает в Ингушском университете. Старшая дочь – Мальсагова Зарема - врачпедиатр, пошла по стопам матери. Вторая дочь - Ужахова Зарета –
преподаватель-биолог, окончила Чечено-Ингушский университет, работает в
Ингушетии. Невестка Ужахова Мадина Бисултановна (девичья фамилия –
Тангиева) – преподаватель русского языка и литературы. Хорошие пять внуков
и одна внучка. Старшие два внука – Сайт-Магомед и Сайт-Ахмед учатся в
Карабулакской школе на «отлично», остальные внуки дошкольного возраста.
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ВОСПОМИНАНИЯ
М.М. Ужахов
Отец – Ужахов Мусса Товботович 1884 г.р. Уроженец с. Базоркина
Пригородного района Ингушетии.
В царское время проходил службу в охране князя Галицина. В годы
Гражданской войны, как и все односельчане, несколько раз увозил семью в лес,
преследуемый белогвардейскими бандами генерала Деникина. Казаки грабили
все оставшееся имуществ и поджигали дома. Приходилось все восстанавливать
заново.
В годы Советской власти вначале работал бригадиром в колхозе им.
Сталина. Позже и до самого выселения 1944 г. работал сельским учителем.
Отец был очень предан Советской власти (а может – боялся, так как в
1937 году был арестован и расстрелян его брат Сосламбек). Когда пошли слухи
о выселении (занятия в школах отменили, а в школах поместили военных), он
не верил. Говорил, что советская власть не допустит такого издевательства над
народом, ведь наши сыновья находятся на фронте. А тут еще в эту зловещую
ночь – на 23 февраля 1944 г. – к нам пришел работник сельсовета Владимир
Хадисович Ужахов (в обычное время он боялся подойти к отцу) и привел с
собой коменданта гарнизона. Комендант расположился на нашей улице, в доме
Лоли. Дом этот стоял на углу шоссейной дороги и Ужаховской улицы.
Принесли с собой осетинской араки и говорят: «Пришли сообщить приятную
новость. Разговор о выселении – это болтовня. Завтра – 23 февраля – праздник
военных, проведут гражданское собрание и войска уйдут».
Делать было нечего – коменданта не выгонишь: зарезали курицу, пили
они араку, играли пластинки на патефоне, сидели до полуночи.
Легли поздно. Не успели, как следует уснуть, как начали стучать в
ворота. Встали, посмотрели, один офицер и двое солдат.
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– Мужчинам всем явиться на собрание во двор большой школы, –
потребовал офицер.
Отец и старший брат Хизир пошли, за ними поплелся и я. Когда вышли
на шоссейную дорогу понял, что тут что-то неладное. Шли колонны мужчин в
сторону школы, сопровождаемые автоматчиками, стояли подряд грузовые
автомашины «Студебеккеры». На полдороге один солдат сказал мне:
– Мальчик, ты еще маленький, тебе не надо на собрание, иди домой, – и
прогнал меня.
Видно у этого солдата была добрая душа. Говорить он ничего не мог, но
понимал, что дома остались одни женщины, которые не смогут ничего собрать,
а я хоть и молодой что-нибудь да соберу. Не приведи Аллах увидеть мне еще
раз такую жуткую картину, которая предстала предо мной, когда я вошел во
двор.
Плачущие женщины – мать и три сестры, не знающие за что браться.
Двое солдат, оставленные офицером. Офицер, уходя, сказал:
– Вас выселяют, час на сборы, брать самое необходимое: продукты,
теплую одежду.
Ни продуктов, ни теплых вещей у нас не было, ни одного килограмма
муки или кукурузы в зерне не было, тогда как на чердаке полно кукурузы в
початках. Хотели взять картошку, но солдаты сказали, что повезут в холодные
края, картошку брать не надо – замерзнет. Я быстро зарезал трех куриц, отдал
женщинам чистить. Сам наполнил мешки кукурузой в початках и начал бить по
мешкам колом – так раньше молотили кукурузу. Наполнил два мешка зерном.
Теплой одежды тоже никакой не было. Один солдатский бушлат и пара
английских ботинок на нас двоих с братом. Даже шапки не было – всю зиму
проходили в фуражках. Зима была теплая, снега всю зиму не было.
Снег пошел большими хлопьями вечером, когда тронулся эшелон.
Взяли мы с собой эти два мешка кукурузы, постельные принадлежности,
посуду. Через две недели нас высадили на станции Шортанды и на бычьих
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упряжках повезли в поселок № 33, колхоз им. Жданова. Поместили в бараке с
разбитыми окнами, заставленными камышовыми матами.
Отец прослышал, что через одну станцию, на станции Ельтай находится
семья его брата Сосламбека, расстрелянного Советской властью в 1937 году.
Его старший сын Магомед, как и мой старший брат Ахмет, находился на
фронте. Решил он поехать, посмотреть, как устроилась семья брата.
Пассажирские поезда в то время не ходили, и я его посадил в теплушку
товарного поезда и попросил провожатого мужика высадить его на станции
Ельтай. Месяц ничего о нем не было известно. Мы считали, что он находится в
семье брата. А они знать не знали, что он поехал к ним. Видимо, или
провожатый поезда его выдал органам, или по-другому это было, не имеет
значения. На следующей станции Аккуль его задержали и посадили как
спецпереселенца, едущего без разрешения коменданта. Это было в апреле
месяце 1945 года – время тяжелое даже для тех, кто считался на свободе. Его
там продержали ровно один месяц, и освободили, когда он был истощен
настолько, что не мог самостоятельно двигаться. Его привезли на станцию
Аккуль и оставили там. Узнали его бывшие ученики, помогли ему сесть в
теплушку товарного поезда и попросили высадить на станции Шортанды. Со
станции в поселок № 33 его привез комендант. Прожил он после этого всего
неделю. Похоронен в поселке № 33 Шортандинского района Акмолинской
области в мае 1945 года.
Мать – Ужахова Гошта Саадуловна, 1888 г.р., уроженка с. Сурхахи,
из рода Гиреевых.
Окончила первое учебное заведение, открытое царской администрацией в
Ингушетии – горскую школу в крепости Назрань.
В годы Гражданской войны неоднократно, вместе с детьми покидала село
Базоркино, укрываясь в лесу от деникинских банд. Перенесла также все
лишения и невзгоды выселения 1944 года, голод, холод, страдания и другие
трудности. Вернулась в 1962 году, но в родное село Базоркино ее не пустили.
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Обосновалась она в г. Грозном, где и умерла в 1979 году. Похоронена в с.
Базоркино.
Старший брат – Ужахов Ахмет Мусиевич, 1920 г.р., уроженец с.
Базоркино Ингушского округа Терской области.
В 1938 году окончил Орджоникидзевский педагогический техникум.
Один год работал в Базоркинской школе учителем и военруком. В 1939 году
поступил на юридические курсы, но как только узнали, что дядя был арестован,
его

отчислили.

Не

возвращаясь

домой,

он

тут

же

поступил

в

Орджоникидзевское военно-пехотное училище. Через 6 месяцев этот набор
перебрасывают в г. Урюпинск Сталинградской области – Урюпинское военнопехотное училище. Два года он не мог попасть домой. Писал, что занятия
напряженные, даже письма писать нет времени. Писал нам, чтобы мы во время
службы не попали в пехоту. Этот род войск, мол, самый тяжелый. Писал, что
учеба заканчивается в июле-месяце. Август проведет дома в отпуске. В
сентябре 1941 года поедет в часть. Но судьба распорядилась по-другому.
Последнее письмо-треугольник, брошенное проездом в почтовый ящик на ст.
Вязьма Смоленской области 21 июня 1941 года, мы получили через неделю
после начала войны, когда немцы подходили к Смоленску. Содержание было
кратким: «Выпустили раньше времени, назначен командиром взвода 539-го
стрелкового полка. Полк стоит на западной границе, едем на запад, надо
проехать еще 350 км. Приеду на место расположения части, сообщу точный
адрес».
На неоднократные запросы в военное время Управление кадрами МВС
отвечало стандартно: «В списках убитых, раненых, пропавших без вести не
значится. Находится в войсках, установим адрес, сообщим». После войны
прислали извещение: «Ваш сын лейтенант Ужахов Ахмет Мусиевич погиб в
боях за социалистическую Родину. Извещение является основанием для
предоставления льгот семье погибшего».
Матери была назначена воинская пенсия и выделена двухкомнатная
квартира.
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Второй брат – Ужахов Хизир Мусиевич (1926-2000).
Перед выселением в 1944 г. работал учителем начальных классов. В
Казахстане – в Шортанды окончил годичные курсы агрономов. Работал
участковым агрономом Шортандинского района Акмолинской области. В 1946
году переехал в Акмолинск. Там до и после возвращения на родину работал на
разных должностях. Умер в г. Грозном в 2000 году в ноябре-месяце. Похоронен
в с. Базоркино Пригородного района.
Старшая сестра – Ужахова Хава Мусиевна (1914-1948)
До выселения работала учительницей в с. Базоркино. Вышла замуж за
Гайтукиева Хусейна. Оба они были направлены на работу в Итумкале. Муж
был назначен директором школы, а она учительницей. Мужа вскоре посадили
за растрату школьных средств, а она заболела тифом. Отец поехал туда с
племянником и привез ее домой. Что стало с мужем, неизвестно. Она поехала в
ссылку вместе с нами. У нее был вывих бедра, который не поддавался лечению.
Умерла она в 1948 году в г.Акмолинске. Похоронена там же.
Вторая сестра – Ужахова Хадижат Мусиевна, 1917 г.р. с. Базоркино
Пригородного района.
В 1935 году окончила Орджоникидзевский педагогический техникум.
Работала учительницей в с. Базоркино. Во время выселения в г. Акмолинск
тоже работала учительницей. После возвращения на родину сначала работала
диктором в Радиокомитете. Но так как там ее принуждали передавать
антирелигиозные статьи, она уволилась. Устроилась на работу в ЧеченоИнгушское книжное издательство корректором. Проработала там до выхода на
пенсию. Писала стихи, издала сборник стихов. Умерла в 2008 году в г.
Малгобеке.
Третья сестра – Ужахова Айшет Мусиевна, 1928 г.р., с. Базоркино
Пригородного района.
До выселения закончила 7 классов, работала в колхозе. После выселения,
в 1944-1946 гг. работала в колхозе им. Жданова в поселке № 33
Шортандинского района Акмолинской области. С 1946 года, после переезда в г.
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Акмолинск, работала в швейном цехе Горпромкомбината. После возвращения
из ссылки работала в разных местах. Умерла в 2008 году в г. Малгобеке.
Похоронена в с. Базоркино.
Ужахов Магомед (Мамай) Мусиевич, 1929 г.р., с. Базоркино
Пригородного района Ингушской автономной области.
До выселения учился в 7 классе. После выселения в 1944-1946 гг.
проработал в колхозе им. Жданова в поселке № 33 Шортандинского района
Акмолинской области.
В 1946 году переехали в г. Акмолинск. В 1947 году окончил
шестимесячные курсы бухгалтеров при управлении Карагандинской железной
дороги. Получил специальность старшего бухгалтера. В 1947-1949 гг. работал
экономистом Акмолинского облместпрома. В 1952 году окончил 10 классов
вечерней школы в г. Акмолинске. В 1950-1954 гг. работал бухгалтером,
главным бухгалтером Акмолинского Облкниготорга. В 1955 г. – работал
бухгалтер-ревизором Акмолинского Горсмешторга. В 1956-1962 гг. работал
старшим

бухгалтером,

старшим

товароведом,

заместителем

директора

Универсальной торговой базы Целинного Крайпотребсоюза.
В 1958 году окончил Акмолинский кооперативный техникум заочно, по
специальности «товаровед продовольственных и промышленных товаров». В
1962 году переехал в г. Грозный.
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МАТЕРИАЛЫ
ЭХО ДЕПОРТАЦИИ
М.Т. Бежиташвили,
научный сотрудник Министерства
культуры и охраны памятников Грузии, г. Тбилиси;
З.М-Т. Дзарахова,
доктор исторических наук,
заместитель директора по научной работе,
Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева
Депортация оставила свой неизгладимый след в памяти депортированных
народов и других народов Кавказа, Казахстана и Средней Азии, принимавших
обездоленных на своих территориях, в памяти тех, кто заселял опустошённые
селения и территории. Эти события открыли самые разные стороны
человеческой природы: от глубокой доброты и благородства, до цинизма и
бессердечия.
Воспоминаниям об этой трагедии и человеческому состраданию посвящён
фильм «23 февраля», автором сценария и режиссёром которого является
Марьям Бежиташвили. Фильм начинается с короткой исторической справки о
том, как шаг за шагом сокращалась территория ингушей. Перед собой автор
ставила задачу запечатлеть воспоминания людей из грузинских сёл Казбеги,
Кахети, Хеви, явившихся свидетелями тех событий и ставших друзьями тем,
кто остался изгоем на родине.
Депортация была спланирована тщательно. Для карательных операций
были задействованы большие силы государства. «В те дни я находился в
гостях, в селении Джейрах. Выселение началось ночью», «Я тоже оказался
свидетелем выселения. Много моих друзей выселили в тот год», - вспоминают
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жители Казбегского района Грузии Акаки Авсаджанишвили, Серго Чкареули.
«Помню ингуша из с.Джейрах, у которого мы жили. Добрый и хороший
был человек. Помню, как взял он чондырь [4] и запел. О, как он пел! Как он
плакал! Я запомнила эту мелодию на всю жизнь и долго её сама играла на
чонгури» [4], - вспоминает Екатерина Чкареули.
Опустевшая Ингушетия заселялась в 1944-1946 гг жителями из соседних
республик. Помню (автор-Д.З.) в 70-х гг. ХХ века как пожилая женщинаосетинка из Пригородного района часто вспоминала: «Когда нас привезли в
ингушские сёла и дома в 1944 году, печки ещё были тёплые» [2]. «Там легче
было жить, условия были лучше», - говорит Гамлет Авсаджанешвили.
Переселявшимся в ингушские дома грузинам и осетинам были установлены
значительные налоговые льготы.
А в это время, бежавшие в горы ингуши, спасавшиеся от выселения,
вынужденно вели борьбу за выживание. Они скрывались глубоко в лесу. На
борьбу с ними были брошены силы НКВД. Однако, простой грузинский народ
правоохранительные органы так и не смогли использовать в борьбе с
ингушами. «Дружбу и братство ингуши знают и умеют ценить», - говорят
Пшавелла Гудашаури, Вахо Гуджараидзе и другие из Казбегского района.
Нередко

горцы-грузины

скрывали

их

у

себя,

снабжали

продуктами,

информировали об опасности, сбивали с пути преследователей. «Ингуши
приходили в свои и грузинские сёла за хлебом, едой. В бурках, дерзкие,
мужественные люди», - вспоминают сегодня одни. «Бывало, напеку хлеба и
украдкой, чтобы люди не видели, несу в лес для ингушей», - вспоминают свои
юные годы другие.
Так продолжалось до возвращения ингушей.
9 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о
восстановлении национальной автономии и возвращении ингушей и чеченцев
на прежнее местожительство.
Возвращающихся домой ингушей грузины встретили дружески. Тамара
Самкарашвили, жившая в то время в Джейрахском районе, вспоминает: «Когда
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я услышала разговор на ингушском языке, сердце замерло. От них я помню
столько добра и хорошего». В горе и в радости познаётся сосед. По горски они
приглашали ингушей к столу, затем делились состоянием, освобождали дома.
На территории Ларса в Дарьяльском ущелье они оставили всё, что было
построено за 13 лет. Мохевцы делили с ингушами и своё личное скудное
хозяйство. Так поступать старались все. Это было негласное обязательство
перед честью горца и своим народом. Так издавна жили на Кавказе. О том, как
встретили их на родине, ингуши помнят. Жили дружно. Грузины желали и
ждали возвращения ингушей. Им, оставившим не по своей воле горы и родные
очаги, посвятил свою поэзию хевсурский поэт Габриэл Джабушанури.
«Г1алг1ай должны вернуться, это их земля», - взывал он ещё в конце 40-х гг.
ХХ века.
«У некоторых грузин было сожаление, что придётся уйти, но в целом было
понимание. Помню как-то в начале 60-х гг. стали собираться из всех горных сёл
грузины и длинной колонной отправились в сторону Грузии. Дружбу со
многими из них мы свято берегли», - вспоминает житель с.Арамхи Магомед
Цицкиев.
Это вызывало взаимное уважение.
Почему так же не поступили кахетинские осетины, которые вместе с ними
ушли из Грузии и стали жить в сс.Сунжа, Октябрьское и других сёлах
Пригородного района, не может понять Гамлет Авсаджанишвили.
Несравненно сложнее было ингушам, возвращающимся в свои дома и сёла
Пригородного района. «Тол якха даьхар» (жили в землянках), - вспоминают
многие о том, как их встретила родная земля. Жили в нескольких десятках
метров от бывших дедовских очагов. Кто-то из осетин принимал хозяев дома и
делил с ними судьбу, но таких было немного. Помню (автор Д.З.) рассказ
старейшины из с.Ангушт Дж.Илиева, который прожил 120 лет и был дважды
изгнан из Пригородного района: первый раз в 1944 году, второй – в 1992 году.
Он вспоминал о том, как вернулся он с семьёй в с.Октябрьское. В его доме
жила осетинская семья, хозяин которой сказал: «13 лет мы пользовались твоим
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домом. 13 лет я буду делить с тобой хлеб, соль, чай. Только не могу уйти, и
сказать тебе ничего не могу». Так и жили они вместе полгода. Видя
притеснения, которые для него создавались, второй раз пришлось покинуть
свой отчий дом Дж.Илиеву [2].
Вопреки Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года
о восстановлении национальной автономии ингушского и чеченского народов,
Пригородный район не был восстановлен в своих административных границах.
Ингушам в Пригородном районе не стали уступать отцовские дома. Это
вызвало охлаждение отношений.
Сегодня значительную часть ингушской диаспоры Казахстана и Киргизии
составляют выходцы из сёл Пригородного района. Для ингушей из сс. Эхкиюрт, Джейрха-юрт и др. вместо возвращения в свои дома создали селение
«Новый Редант», куда и переселили бывших жителей этих сёл. Та часть
ингушей, которая, несмотря ни на что возвращалась и обустраивалась в своих
селениях в Пригородном районе, была изгнана в 1992 году. Их возвращение
искусственно растянулось на годы. И снова, закрывая для ингушей некоторые
сёла Пригородного района и г.Владикавказ, создали посёлок, который так же
назвали «Новый» [3].
История повторилась через 50 лет.
Всё это – следствие депортации, которое будет напоминать о себе до тех
пор, пока будут жить и умирать с мыслью о возвращении к своим очагам,
родным местам и поселениям, ибо, «территория в идеологическом и в
гражданском сознании фигурирует как священное и неприкосновенное
пространство, так же как очаг и пространство «своего дома» на Северном
Кавказе» [1].
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ЖИТЕЛИ СЕЛЕНИЯ АНГУШТ В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ
Н.Д. Кодзоев,
ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии,
Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева
До 1944 г. в Ангуште проживали представители следующих ингушских
фамилий: Тамбиевы, Цолоевы, Евлоевы, Эльджиркиевы, Дзауровы, Марзиевы,
Батаевы, Парагульговы, Бузуртановы, Камурзоевы, Харсиевы, Дзариевы,
Дзейтовы,

Кокорхоевы,

Гариевы,

Келиговы,

Арапхановы,

Гапурхоевы,

Буружевы, Мейриевы, Сайнароевы, Келоевы, Евкуровы, Оздоевы, Патиевы,
Газгиевы,

Дзараховы,

Эльмурзиевы,

Долаковы,

Дзейтовы,

Барахоевы,

Алдагановы, Джамурзиевы, Хаутиевы, Кариевы, Махлоевы, Шаулиевы,
Кодзоевы, Муталиевы, Гайсановы, Азиевы, Мусиевы, Баркинхоевы, Льяновы,
Батыровы, Албагачиевы, Борзовы, Гадиевы, Пугиевы, Котиевы, Матиевы,
Келоевы, Алиевы, Келлиматовы, Даскиевы, Чаниевы, Ганиевы, Арсамаковы,
Точиевы, Илиевы, Темирхановы, Цицкиевы, Ханиевы, Кациевы, Исмаиловы,
Гатиевы, Гуражевы, Накастоевы, Аджиевы, Хадзиевы, Боковы, Хамхоевы,
Эсмурзиевы, Тебоевы (Тумгоевы), Акбиевы.
23 февраля 1944 г. весь народ по надуманному обвинению в
предательстве был выселен в Казахстан. 7 марта 1944 г., задним числом, был
подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации ЧеченоИнгушской АССР и об административном устройстве ее территории». В Указе
говорилось: «1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории
Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в
другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать… 4.
Включить в состав Северо-Осетинской АССР гор. Малгобек и следующие
районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Ачалукский, Назрановский и
Пседахский – в существующих границах, Пригородный район, за исключением
его южной части, западную часть Сунженского района, а также восточную
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часть Курпского района Кабардино-Балкарской АССР» [Репрессированные
народы России: чеченцы и ингуши, 1994. С. 76-77]. И только через два года это
беззаконие было узаконено принятием Закона от 25 июля 1946 г. «Об
упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в
Крымскую область». [Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 2004.
С. 102-103].
Всего было выселено 134 тыс 178 ингушей [ГАРФ. Ф. Р. 9479. Оп. 1. Д.
900. Л. 179]. Многие из них погибли от холода, голода и болезней. Тех, кого не
смогли вывезти, расстреливали или сжигали живьем. [Базоркина, 2001. С. 2021; Живая память, 1991; Белая книга, 1991].
По воспоминаниям старожилов, во время выселения ангшутцев, когда их
в грузовиках провозили через Орджоникидзе (Владикавказ), они увидели, что в
городе был праздник, осетины танцевали лезгинку, празднуя выселение
ингушского народа, и махали людям вслед. Такие же танцы стояли и в других
городах и сёлах Северной Осетии. Осетинский народ не только знал о
выселении всего народа в Казахстан и Среднюю Азию, но даже участвовал в
этом страшном деянии, за что взамен получил всё имущество ингушей,
территориально обогатился.
В пути люди были 14 суток. Все трудности, которые людям пришлось
пережить за эти две недели невозможно описать. Люди умирали прямо на
глазах у своих родных и близких от голода, холода и болезней. Многие в то
время подхватили страшные болезни, от которых не выживают. Хоронить
умерших не разрешали, их просто выбрасывали на очередной остановке, где
они так и оставались лежать в суровой степи. Даже те, кто выходил, чтобы
набрать воды для умирающих от жажды и не успевший это сделать вовремя,
оставался там же, где очень скоро он умирал от холода.
Страшный путь с Кавказа до места ссылки в битком набитых скотских
вагонах продолжался несколько недель. В вагонах, в которых должно было
размешаться 40 человек, размешали по 60 человек. Телеграмма Начальника 3го Управления НКГБ СССР Заместителю наркома внутренних дел СССР Б.З.
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Кобулову: «На основе опыта перевозок карачаевцев и калмыков нами были
проведены

некоторые

мероприятия,

давшие

возможность

значительно

сократить потребность в подвижном составе и уменьшить количество
потребных поездов. Так, по расчету численности спецконтингента требовалось
для перевозки их 15 207 вагонов (272 состава), считая, как прежде, по 56
вагонов в каждом эшелоне. Фактически же было отправлено 12 525 вагонов,
или 194 состава по 65 вагонов в каждом. Потребность вагонов была сокращена
на 2 652 вагона, или 41 состав (по 65 вагонов в каждом)». [Так это было, 1993.
С. 73].
Ровно через две недели люди прибыли на место предназначения. На
станции их ждали сани, запряженные быками и проводницы-хохлушки, всех
распределяли по районам и населенным пунктам. Встречали людей местные
казахи. Многие из них даже не хотели общаться с приезжими, т. к. их
предупредили, что приезжают людоеды, которые предали свою страну, очень
жестокие и коварные народы. Многие местные жители даже боялись
появляться на улицах и тем более вступать в какой-либо контакт с приезжими.
Но со временем они поняли, что это не те, за кого они их принимают. В это
время почти все местные мужчины были на фронте, и поэтому ингуши стали
скотниками, пахарями, косарями. Целые дни, а иногда и ночи люди проводили
на поле, зарабатывая себе на кусок хлеба. Писались трудодни, но на то, что за
них давали, невозможно было прокормить не только семью. Но и себя. Поэтому
нередко приходилось и воровать. Дома нельзя было хранить даже зерно, все
излишки отбирались.
В Казахстане ингуши, в том числе и жители Ангушта, в абсолютном
своем большинстве были расселены в северных областях: Акмолинской,
Кокчетавской, Карагандинской, Северо-Восточной и др. Многие погибли от
холода, голода и болезней.
За те долгие 13 лет умерло очень много людей, пережито много
трудностей и потерь. Но народ выжил, выстоял, прошел через все испытания
достойно. Сохранил свою культуру, обычаи и любовь к людям. 13 лет ссылки
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запомнились всем как самые жестокие и коварные дни в истории ингушского
народа. Ни в чём неповинный народ, разом лишив всего, выслали в суровый
Казахстан, где умерло сотни людей. Из 1400 дворов, которые были в Ангуште
до 1944 г., приехало всего 82 семьи. В Казахстане вымирали даже целые семьи,
у которых не осталось даже потомков. Но ингушский народ не был сломлен
духовно. Сила воли и твёрдость характера были присущи ему всегда. В 1957 г.,
после смерти Сталина, люди получили право на возвращение. Но их дома уже
были заняты осетинами, всё имущество, которое им когда-то принадлежало,
тоже досталось осетинам. И они уже как полноправные хозяева не только не
хотели возвращать всё это, для них абсурдна была сама мысль о том, что
ингуши вновь будут жить на своей земле. Более того, они даже в село ингушей
не пустили. Неоднократные попытки отдельных лиц проникнуть в свой дом,
жестоко

наказывались

органами

власти

Северной

Осетии.

Поэтому,

безвыходная ситуация заставляла ингушей селиться на окраинах села, в
землянках, остатки которых даже сегодня напоминают всем проезжающим
мимо насколько сильна была любовь этих людей к своей земле, насколько свята
для них память о предках, и насколько дороги кладбища отцов и дедов.
Писатель Исса Кодзоев вспоминает: «7 декабря 1956 года, вместе с
семьей дяди Асламбека, по Камбилеевскому ущелью возвращался в родной
Ангушт. Красота родины превосходила даже мое воображение. Неужели это
явь, а не сон?! Мы разгрузились около мечети. Я спросил старших, где
находится мостик через Гирхи и сразу побежал туда. Мостика не было. Вместо
него лежала полусгнившая доска, а в самой речке лежала дохлая свинья.
В собственный дом нас не пустили. Мы устроились на той же улице,
сняли квартиру. Старшие пошли на кладбище. Могилы моей матери не нашли.
Пришельцы из надгробных плит строили коровники и свинарники» [Кодзоев,
2008. С. 323].
Многие жители Ангушта вернулись лишь в 1959 г. и в последующих
годах. Это объясняется тем, что от имени руководителей Северной Осетии в
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Казахстан отправлялись письма с просьбой не давать людям разрешения
покинуть места поселения, т.к. даже те, кто приехал не может обстроиться
здесь на месте. После приезда домой люди долго не могли ничего сделать для
возвращения не только своих домов, но даже получить разрешение на
проживание в собственном селе. Неоднократно писались письма в адрес
различных руководителей, которые не давали никаких результатов. Всегда
приходил один и тот же ответ: «Имущество спецпереселенцев возврату не
подлежит». Многие жители села тогда уехали жить в другие населенные
пункты Ингушетии, а Пригородный район так и остался в составе Северной
Осетии. Осетины по сегодняшний день удерживают под своей юрисдикцией
Пригородный район. Одной из причин трагедии октября-ноября 1992 г. также
явился вопрос, касающийся статуса Пригородного района.
Многие ангуштовцы после возвращения на Родину, не смогли поселиться
в Ангуште и поселились в Назране.
В 1944 г., после выселения ингушей в Казахстан и Среднюю Азию,
большая часть Ингушетии была передана в административное подчинение
Северной Осетии. 7 марта 1944 г. был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном
устройстве ее территории», по которому в состав Северо-Осетинской АССР
были включены «гор. Малгобек и следующие районы бывшей ЧеченоИнгушской АССР: Ачалукский, Назрановский и Пседахский – в существующих
границах, Пригородный район, за исключением его южной части, западную
часть Сунженского района, а также восточную часть Курпского района
Кабардино-Балкарской

АССР»

[Ингуши:

депортация,

возвращение,

реабилитация, 2004. С. 100]. И только через два с половиной года после
ликвидации ЧИАССР – 25 июля 1946 г. был принят Закон РСФСР «Об
упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в
Крымскую область» [Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 2004.
С. 102].
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После включения большей части территории Ингушетии в состав
СОАССР было принято постановление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР за № 255-74 сс от 9 марта 1944 г. «О заселении и освоении районов
бывшей Чечено-Ингушской АССР», в котором говорилось: «2. Обязать СНК
РСФСР, Ставропольский крайисполком, СНК Дагестанской АССР, СевероОсетинской АССР, Грузинской ССР и Наркомзем СССР до 1 июня 1944 г.
разработать мероприятия по дальнейшему заселению и освоению районов
бывшей Чечено-Ингушской АССР и внести свои предложения на рассмотрение
Совнаркома СССР…» [Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 2004.
С. 115].
Вслед за эти постановлением Президиум Верховного Совета СОАССР
направил

в

Президиум

Верховного

Совета

РСФСР

постановление

о

переименовании населенных пунктов в новых районах, вошедших в состав
Северо-Осетинской АССР с просьбой о его утверждении.
8 мая 1944 г. решение по этому поводу принял Северо-Осетинский обком
ВКП(б). [Второй съезд ингушского народа, 1990. С. 82]. Так, Назрань стала
называться Коста-Хетагурово; селение Ангушт, давшее само название
ингушскому народу, переименовано в Тарское; Базоркино – в Чермен. Многие
названия давались по принципу переселения в этот населенный пункт выходцев
из того или иного района Северной и Южной Осетии. Так, поселок Планашка
был переименован в Карца (сюда переселились жители одноименного селения в
Гизельдонском районе), Длинная Долина – в Терк, Гадаборшево – в Куртат
(заселено выходцами из Куртатинского ущелья), Сурхахи – в Мамисон
(заселено выходцами из Мамисонского ущелья) и т.д.
В

ингушские

селения,

переданные

в

состав

Северной

Осетии,

переселилось 55 тысяч осетин, в том числе 26 тысяч осетин из высокогорных
селений Юго-Осетинской АО и 15 тысяч осетин из Северной Осетии.
Желающих заселиться в ингушские дома оказалось очень много – ведь
переселенцу даром доставалось все хозяйство.
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Из «Протокола № 1 совещания республиканской переселенческой
комиссии при Совнаркоме Северо-Осетинской АССР от 5 марта 1944 г».:
«…Тов. Козырев. (Предс. исполкома Кировского района). Поступило уже
около 700 заявлений, большинство из станицы Змейской (270).
Просим в Тарскую, Сунженскую станицы, Гадаборшево, Базоркино,
Назрань и Плиево…
Тов. Беликов. (Зав. отделом гособеспечения и бытоустройства семей
военнослужащих при исполкоме Дзауджикауского горсовета).
Мы имеем всего до 3,0 тыс. заявлений и из них большинство желающих
переселиться – главы семей. Как быть, требовать ли переселения всей семьи?
Для переселения семей эвакуированных необходимо оказать нам помощь в
создании им условий в смысле продовольственного снабжения.
В основном, у нас желающие поехать в Ахки-Юрт, Шолхи и Базоркино.
Всего имеем возможность переселить до 900 чел.
Тов. Салбиев. (Пред. исполкома Гизельдомского райсовета).
Мы просим как можно скорее удовлетворить нашу просьбу и определить
места переселения. Просим оказать помощь транспортом.
Тов. Хозаев. Имеем 100 заявлений, население желает переселиться в
разные населенные пункты, и мы, по возможности, обещаем удовлетворить
просьбу.
Тов. Надгериев. (Председатель исполкома Ардонского райсовета).
Заявлений поступило около 360, выборочно из каждого села, за
исключением с. Кадгарон. Просим разрешить переселить желающих в Тарскую,
Назрань, Базоркино, х. Чернореченский и Шолхи» [Ингуши: депортация,
возвращение, реабилитация, 2004. С. 127-128].
Из «Протокола № 8 заседания республиканской комиссии при СНК
Северо-Осетинской АССР от 25 марта 1944 г.»:
«Отметить,

что

Даргкохская

районная

переселенческая

комиссия

(председатель т. Хозиев) установленный Советом Народных Комиссаров
Северо-Осетинской АССР от 14 марта 1944 г. план переселения выполняет
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плохо. На 24/111-44 г. из 300 семей по плану отобрано 159. к переселению по
существу не приступали, в связи с чем Республиканская переселенческая
комиссия постановляет:
1.

Указать

Даргкохской

районной

переселенческой

комиссии

(председатель т. Хозиев) на слабое развертывание работы по переселению в
новые районы.
2. Обязать председателя Даргкохской переселенческой комиссии т.
Хозиева коренным образом изменить работу комиссии и обеспечить
переселение 300 хозяйств.
3. Учитывая просьбу населения Даргкохского района, разрешить
вселиться в сел. Базоркино 80 хозяйствам, в Долаково – 30 хозяйствам, в с.
Кантышево – 30 хозяйствам и в село Ангушт – 20 хозяйствам.
Председатель
Республик. переселенческой комиссии С. Бобкин» [Ингуши: депортация,
возвращение, реабилитация, 2004. С. 129-130].
После возвращения в 1957 г. власти Северной Осетии сделали все, чтобы
не впустить жителей Ангушта в свое село. Ни одной семье не вернули дома.
Возвращенцы, всеми правдами и неправдами пытались поселиться в своем
родном селе. Некоторым семьям это удалось, но пришлось строить на новом
месте новые дома. Не всем ангуштовцам удалось вернуться в родное село.
На заседании Государственной комиссии по восстановлению ЧИАССР
руководитель Осетии А. Агкацев заявлял, что в Пригородном районе будет
создан «очаг дружбы между ингушами и осетинами». Каким образом
осетинские руководители «создавали очаг дружбы между ингушами и
осетинами» говорят следующие факты.
«Секретно.
Председателю исполкома Коста-Хетагуровского района
Совета депутатов трудящихся тов. Хадарцеву С.Г.
№063 17 октября 1956 г.
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За последнее время, в нарушение Указа Президиума Верховного Совета
Союза ССР, ингуши-спецпереселенцы, возвращающиеся с восточных районов
страны, у колхозников, проживающих в Пригородном, Коста-Хетагуровском
(Назрановском, – авт.), Малгобекском и других районах Северо-Осетинской
АССР, покупают дома или арендуют жилые помещения под квартиры.
Совет Министров Северо-Осетинской АССР предлагает категорически
запретить учреждениям и частным лицам продавать или сдавать жилплощадь
под квартиры ингушам, возвращающимся из поселения, а в отношении лиц,
уже приобретших дома, аннулировать документацию купли-продажи.
Председатель Совета Министров Северо-Осетинской АССР Б. Зангиев»
[Ингуши: депортация, возвращение, реабилитация, 2004. С. 455].
Запрет на прописку ингушей, действовал в Осетии до очередного
изгнания ингушей с территории Пригородного в 1992 г. и действует поныне.
В 1972 г. в письме «О судьбе ингушского народа», направленном в ЦК
КПСС, авторы писали: «Противозаконное антиингушское распоряжение Б.
Зангиева имеет силу и поныне в отношении ингушей, желающих поселиться в
Пригородном ингушском районе и городе Орджоникидзе. Руководители
Северной Осетии создали для ингушей особый паспортный режим, который
действует до настоящего времени. Весной 1959 года большая делегация (более
40 человек) от ингушей Пригородного района обратилась к первому секретарю
Северо-Осетинского Обкома КПСС Акгацеву с просьбой разрешить ингушам
прописываться в своих селениях Пригородного района. Членам этой делегации
А. Акгацев заявил: «Прописывать вас мы не будем! У нас нет возможности.
Жалуйтесь куда хотите!»
Это не просто случайно вырвавшиеся слова, а преступная политика,
проводимая в отношении ингушского народа. Осетинские националисты
делают все возможное, чтобы воспрепятствовать возвращению ингушей к
своим родным очагам.
Когда ингуш добивается прописки в Пригородном районе или городе
Орджоникидзе, то органы милиции, выполняя указания руководства Северо-
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Осетинской АССР, отказывают ему в прописке, выставляя всевозможные
предлоги...
Многие

ингуши

пенсионного

возраста,

проживая

постоянно

в

Пригородном районе, прописаны в Назрановском районе Чечено-Ингушской
АССР, чтобы иметь возможность получать там пенсию. Во многих населенных
пунктах Пригородного района и сегодня тысячи ингушских семей не могут
добиться прописки...
Нетрудно представить себе, какие жизненные неудобства испытывают
люди, проживающие без прописки; они не могут устроиться на работу,
оформить пенсию, лечиться в нормальных условиях. Их ущемляют при
выделении земельных участков для индивидуального строительства. Это
делается для того, чтобы ингушам не дать возможность осесть в Пригородном
районе.
Ингуши Пригородного района по существу лишены гражданских прав,
гарантированных Советской Конституцией. О них не упоминают газеты, радио,
телевидение. Периодическая печать Северной Осетин молчит по причине
неприязни к ним, а газеты, радио и телевидение Чечено-Ингушетии не
освещает жизнь ингушей Пригородного района потому, что это, видите ли, не
ее «подданные», а граждане другой республики. Этим же объясняется и тот
факт. что эти «отверженные» не охвачены культурным и идеологическим
обслуживанием.
Это бесправие ингушей является причиной того, что многие осетины
относятся

к

ним

свысока,

с

чувством

пренебрежения

и

неприязни.

Напичканные реакционными националистическими идейками о «генетическом
превосходстве» осетинского народа над народами Северного Кавказа, многие
осетины настроены воинствующе против ингушей, считая их отсталым
народом, против которого оправданы всякие формы притеснения и насилия.
Это обстоятельство является непосредственной причиной большого количества
преступлений,

совершаемых

осетинами

против

ингушей

на

почве

национальной неприязни» [Базоркин, Газдиев, Куштов, Плиев, 1989. С. 17-18].
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До 1944 г. жили и не смогли вернуться в Ангушт после 1957 г.
представители

следующих

фамилий:

Тамбиевы,

Цолоевы,

Евлоевы,

Эльджиркиевы, Дзауровы, Марзиевы, Батаевы, Парагульговы, Бузуртановы,
Камурзоевы, Харсиевы, Дзариевы, Дзейтовы, Сейнароевы, Кокорхоевы,
Гариевы, Келиговы, Арапхановы, Гапурхоевы.
Смогли поселиться в Ангуште, выстроив, по сути, новое село рядом с
Ангуштом,

представители

следующих

фамилий:

Буружевы,

Мейриевы,

Келоевы, Евкуровы, Оздоевы, Патиевы, Газгиевы, Дзараховы, Эльмурзиевы,
Долаковы, Дзейтовы, Барахоевы, Алдагановы, Джамурзиевы, Хаутиевы,
Кариевы, Махлоевы, Шаулиевы, Кодзоевы, Муталиевы, Гайсановы, Азиевы,
Мусиевы, Баркинхоевы, Льяновы, Батыровы, Албагачиевы, Борзовы, Гадиевы,
Пугиевы, Котиевы, Матиевы, Келоевы, Алиевы, Келлиматовы, Даскиевы,
Чаниевы, Ганиевы, Арсамаковы, Точиевы, Илиевы, Темирхановы, Цицкиевы,
Ханиевы, Кациевы, Исмаиловы, Гатиевы, Гуражевы, Накастхоевы, Аджиевы,
Хадзиевы, Боковы, Хамхоевы, Эсмурзиевы, Тебоевы, Акбиевы.
В 1957-1992 гг. ингуши, кто как мог, вернувшись в родное село Ангушт,
жили, хотя многие не имели прописки, в связи с чем были ущемлены в своих
конституционных правах.
Но ингушский народ верит, что справедливость будет восстановлена, и
ингуши вновь станут жить в своих домах, в своих селах, на своей земле.
Бывший член Народного Совета Ингушетии Ф.П. Боков заканчивает
книгу «А это и есть фашизм» словами классика ингушской литературы Идриса
Базоркина: «А что дальше? Борьба! Любыми средствами крутить колесо
мельницы, звук жерновов которой беспрерывно выводит одну песню: “Домой,
домой, домой...” И для того, чтобы это движение не замирало, не
останавливалось, если нет сил, устали руки, – надо было бы кровь лить на
колесо, чтобы оно вращалось и пело: “Домой, домой, домой...”. Только
одержимые – творят. Равнодушие – это могила» [Боков, 2008. С. 269].
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НАДО БЫЛО ВЫСТОЯТЬ, ЧТОБ НЕ ПРОСТО ВЫЖИТЬ, А ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ
Л.М-Т. Харсиева,
редактор отдела культуры и образования газеты «Ингушетия»
Многое в своей жизни повидал Ахмед, но эту историю, сделавшую его в
раннем возрасте кормильцем большой семьи, он вспоминает скорее не как
трагедию, а как уже пережитую боль, показавшую великую силу человека,
которую он, как бы это не звучало парадоксально, обрёл от бессилия.
Многое в своей жизни повидал Ахмед, но эту историю, сделавшую его в
раннем возрасте кормильцем большой семьи, он вспоминает скорее не как
трагедию, а как уже пережитую боль, показавшую великую силу человека,
которую он, как бы это не звучало парадоксально, обрёл от бессилия.
…Вечерело. Ускоренным шагом шёл я домой, неся с собой ведро
картошки, при наших скудных запасах это было для нас большим подспорьем.
Небольшой мешок кукурузы, который мама успела взять с собой, был уже на
исходе. Помню, молодой русский парнишка, который был в числе солдат,
явившихся к нам утром 23 февраля 1944 года, а мы жили в селе Камбилеевке
Пригородного района, шепнул маме на ухо: «Возьмите кукурузу, там ведь за
дверью стоит…».
Мама начала хворать уже по дороге в ссылку. Нам дали маленькую
комнатушку, с глиняным полом и двумя небольшими окнами, которые были
завешаны шинелью. Печь, маленький стол и два топчана - на одном лежала
больная мама с маленькой Ашат, а на другой все мы - 5 человек, укрывались
шинелями. С нами по соседству жили немцы, тоже депортированные, но уже
устроившие свой быт. Русская сноха соседей, жившая в другой деревне, видя
наше плачевное положение, предложила нам дать ведро картошки, за которой я
и ходил в этот лютый холод за 6-7 км. Счастливый шёл я поспешно домой. На
деревянном мосту меня встретили взволнованные сёстры. Они, увидев меня из
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далека, выскочили навстречу. Моей старшей сестре было 13 лет, мне - 12,
остальные четверо младше нас.
- Мама крепко заснула, - сказала младшая сестра Марем, - мы не можем
её добудиться. А Калимат, так звали старшую, молчала… В комнате картина
была ещё тяжелее, у изголовья матери в поисках груди ёрзала плача голодная
Ашат, не понимая, почему мама не прижимает её к себе…
Маму мы похоронили в саване, в те годы - это было большой роскошью.
Спасибо за это моему дяде Зяудину Шадиеву, которого уже давно нет в живых,
но память о себе он оставил добрую.
Было тяжело всем и оплакивать свою горькую долю было некогда, да и
кому - горе-то народное. Худо-бедно прошло два месяца. Мы ходили на поле,
собирали мёрзлую картошку и колосья пшеницы, раскапывая снежный покров.
Радовались, если на ужин могли что-то принести, чаще всего это была каша из
зёрен пшеницы. Вскоре стал на добычу ходить один я. На других не хватало
одёжки. Обувь моя была мне уже мала, да и непригодна. В колхозном дворе я
нашёл старую камеру, разделил её на две части, одну сторону крепко перетянул
жгутом, набил крепко соломой. Это были мои зимние сапоги, которые спасли
нас в эту зиму.
Как-то в один из холодных дней, когда во дворе бушевал буран, мы
сидели у заснеженного окна и в отогретый ото льда глазок смотрели на улицу.
Дорога в деревню была открыта нашему взору. Издали мы заметили идущую
чёрную точку, вскоре стало отчётливо видно, что это женщина. Тут сестра моя
и говорит:
- Вот была бы это наша дяци.
- Да откуда ей знать, где мы и что с нами, - сказал я.
Женщина шла по широкой улице, заходя в каждый дом, и, наконец,
открыла нашу дверь. Она часто потом вспоминала эту картину. Маленькая
глинобитная, тёмная комнатушка. Мы, облепив её, плакали – от горя в связи со
смертью матери и радости от встречи с родным человеком. Такого безмерного
счастья, какое я, да и все мои близкие испытали в эти минуты, наверное, в
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нашей жизни больше не было. Оказывается, к ней (это была сестра их мамы –
Шутурова-Барахоева Эсет и моя бабушка – авт.) во сне явилась наша мама и
попросила позаботиться о детях, которые умирают от голода.
Интуитивно пошла тётя по направлению через лес в соседнее село, оттуда
ингуши указали ей на другой населённый пункт. И так, к вечеру, наконец, она
вышла на наш домик. Потом она рассказывала, как боялась волков, которые
голодными рыскали по лесу, особенно, когда они начинали выть. Но о смерти
сестры она узнала лишь тогда, когда уже в поисках нас шла по нашей улице.
Мамы уже не было более 2-х месяцев.
После такой долгой стужи, к нам будто заглянуло солнышко. Тётя
пробыла у нас несколько дней. Она всем заштопала носки, перешила вещи,
обшила нас новой одёжкой из старых вещей, залатала обувку, утеплила
вкруговую нашу хату, обошла всех соседей, собрала у них всё, что можно было
для сирот, и уже уходя, с тяжёлым сердцем произнесла: «Даст Аллах, выживем
или помрём». Что она могла ещё сделать для нас, когда в её доме лежали
больные чахоткой муж и четверо детей, которых она похоронила в течение
двух лет. Остались две дочери и сын.
Через месяц-другой у нас начался настоящий голод. Один брат уже слёг в
постель от истощения. В один из таких вечеров, когда на улице выл буран, а
младшие плакали от голода, я от бессилия выскочил на
улицу. Соседний хлев давно привлёк моё внимание своей живностью, но
мне было тяжко переступить черту. Отец всегда говорил: «На ворованном не
разживёшься». Он свято берёг отношения с соседями.
Но в этот день я бежал в хлев казаха и в мгновение ока оказался на его
крыше. Через щель я пролез вовнутрь. Недолго думая перевязал шею
откормленному телёнку и выволок его на улицу. Это был неимоверный труд,
дул сильный буран, у меня, исхудавшего от голода, не было сил противостоять
крепкому откормленному животному. Теленок дважды вырвался из моих рук,
мы упорно продолжали бороться каждый за свою жизнь, а я ещё за жизнь
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оставшихся на моём попечении братьев и сестёр. Наконец победил человек.
Мне надо было выстоять, чтоб не просто выжить, а жить дальше.
В нашей комнатушке посередине стоял столб, привязав к нему телёнка, я
не знал с чего начать. Пришлось действовать по интуиции. Это задача
оказалась куда сложнее, в моей жизни до этого мне самостоятельно резать и
разделывать тушу не приходилось.
Мы знали, что после такого голода много есть нельзя. В эту ночь,
позволив себе лишь печёнку на шестерых, мы аккуратно убрали за собой все
следы, а мясо упрятали далеко за огородом в снежный сугроб.
На следующий день начались обыски. К нам тоже зашли представители
из комендатуры. Офицер с широкими скулами со злым, как мне тогда
показалось, лицом спросил:
- Где родители?
- Померли, - ответил я.
- Кто за старшего?
- Я, - сказала сестра, которая, уже зная, что последует вопрос: «Сколько
лет?», тут же отрапортовала: «Мне 16 лет».
В те годы детей, оставшихся сиротами, разбивали по детским домам, а
возраст 16 лет позволял избежать этого процесса. Потом только я понял, что
офицер сделал вид, будто поверил ей.
- Телёнка соседнего не крали?
- Нет, - ответили мы хором.
Офицер жестом руки попросил выйти солдат, сопровождавших его.
Видно, он сразу догадался, чьих рук это дело. Подойдя к печи, он поднял
крышку кастрюли. Она была пустая. Он провёл ногтём большого пальца по
стенке вверх и выскреб слой жира. Дети кольцом окружили меня. Он
пристально посмотрел на нас и сказал: «Отмойте хорошо и никому ни слова.
Только никогда больше так не поступайте…».
Как только потеплело, мудрые представители нашего народа, среди
которых были и старики, и молодые, понимая всю ситуацию, стали просить,
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чтоб люди засеивали землю. Но многие из-за своей наивной доверчивости,
преследовавшей нас постоянно, продолжали верить, что их вот-вот отправят
обратно эшелонами домой. Я же доверился старшим и стал настойчиво просить
участок земли у председателя колхоза.
- Пшёл, ингушок, - грубо отгонял он меня. Но я не переставал просить
землю, и вот, наконец, в один прекрасный день он всё же выделил мне участок,
который ещё ни разу не обрабатывался.
Во дворе у нас лежал кусок железного диска от автомобиля. Я отнёс его в
кузницу, где мне так отточили кусок металла, что получилась отличная лопата.
Мы вместе с младшим братом потихоньку перекопали эту землю, которая до
этого не знала копки.
Нашлись и добрые люди, которые помогли. Одна казашка, видя, как мы
трудимся, дала нам ведро картошки. В те годы представители разных
национальностей помогали друг другу. Мы отложили её рядом с печью на
ростки и затем аккуратно разделали по глазкам. С колхозного отхода среди
промёрзшей картошки тоже выискивали проросшие глазки, а когда остался
небольшой участок, то пришлось с колхозного поля раскопать ночью несколько
лунок и досеять до конца свой надел. Это стало нашим окончательным
спасением.
Осенью с этой земли был получен богатый урожай картошки. Больше моя
семья не испытывала чувства голода. Но и позже, несмотря на то, что достаток
позволял мне не сеять, я никогда не переставал его обрабатывать, удобрять и
засеивать. Он и сейчас обрабатывается и засеивается как символ благополучия
и достатка. Все мои братья и сёстры выросли. Кто замуж вышел, кто женился.
Есть и внуки, и правнуки. Старость, правда, берёт своё, в живых нас сегодня
осталось трое: я и две младшие сестры.
Как-то, спустя лет пять после высылки, старейшины ингушского
населения, и я с ними был, составили список украденного нами: живность,
зерно, кукуруза и тому подобное и пошли с повинным к местному муллеказаху. Мы решили покаяться в содеянном и возместить украденное.
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- Не вам, а нам надо просить прощения у вас, - сказал мулла дрожащим от
волнения голосом, - что не сами отдали вам, как подобало братьяммусульманам, а вынудили вас что-то украсть, чтоб выжить.
Вот таким образом мы очистили свои души от этого греха, а жили и
живём с казахами, с русскими, с немцами в мире и согласии. Многие из моего
семейства вернулись домой, на Родину. Я тоже бываю там, старался до
последнего навещать родственников, вот сегодня уже не могу, силы не те. Я
остался здесь, в тяжёлые годы Казахстан принял, отогрел и помог мне спасти от
смерти моих близких.
Ахмед Балкоев так и остался в далёком Сандыктаре. Здоровье его уже
подорвано годами, но он в здравом уме и рассудке. «Неизвестно, что нам
уготовит судьба, надо оставаться всегда человеком, быть выносливым и не
сидеть, сложа руки», - говорит он.
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