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ПРЕДИСЛОВИЕ

Депортация  –  неслыханное  по  своим  масштабам  и  жестокости 
преступление против целых народов, повлекшее за собой гибель сотен 
тысяч ни в чем не повинных людей (женщин, стариков, детей).

Тема репрессий и депортаций народов долгие годы оставалась под 
запретом. И только в настоящее время, получив доступ к архивным 
материалам, исследователи возобновили изучение проблемы, появи-
лась  возможность  на  основе  источников,  позволяющих  объективно 
оценить ситуацию, говорить о страшных событиях семидесятипяти-
летней давности, определить новые взгляды, характерные для публи-
каций последних десятилетий. 

Из  исторической  хроники  известно,  что  в  целом  пострадало  более 
20 народностей, из которых 8 были вывезены 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  75  лет,  выросло  несколько  поколений, 
но забыть те страшные дни, когда в течение суток народы лишили 
своей родины, 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 их деды 
и прадеды. 

Данный сборник научных статей посвящен 75-летию депортации 
ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Это тяжелая стра-
ница  российской  истории.  Депортированные  народы  должны  пом-
нить о тех, кто день и ночь думая о родине, не смог вернуться к своим 
корням. Помнить все. И помнить всех. Помнить не для того, чтобы 
вновь и вновь переживать все это, а для того, чтобы нигде и никогда 
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не допустить повторения подобного чудовищного преступления. Пом-
нить для того, чтобы идти вперед, строить новую жизнь, в которой не 
будет места угнетению и уничтожению целых народов.

В  сборник  вошли научные изыскания 25  авторов из  разных регио-
нов РФ и стран ближнего зарубежья. Они охватывают многие аспекты 
процесса  депортации:  от  причин  и  подготовки  до  последствий,  выра-
зившихся в демографической катастрофе для всех депортированных 
народов. В сборник включены документы и фотоматериалы, относя-
щиеся к периоду депортации.  

Мемориальный комплекс жертвам репрессий. 
Назрань
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АЛИЕВА С. И.,
доктор исторических наук, профессор,

Азербайджанская Республика, г. Баку

АХЫСКИНСКИЕ ТУРКИ – 
ОДИН ИЗ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ

На Кавказе проживает значительное число представителей тюркских 
народов. Помимо основных тюркских народов – кумыков, карачаевцев, 
балкарцев и ногайцев, в регионе издавна живут также поволжские тата-
ры, казанские татары, крымские татары, башкиры, казахи, ставрополь-
ские туркмены, ахыскинские турки, греки-урумы, башкиры и др. Этни-
ческий облик  этих народов подвергся  влиянию кавказского  субстрата, 
они испытали на себе те же исторические коллизии, что и другие народы 
региона.  Это  дает  им  полное  право  относиться  к  тюркским  народам 
Кавказского региона.

Проблемы истории ахыскинских (месхетинских) турок рассматриваются 
в работах советских и современных авторов: К. Церетели, Ш. В. Ломсадзе, 
С. С. Джикия, В. Е. Гудашвили, М. Бараташвили, А. Юнусова, А. Гаджылы, 
Н. Ф. Бугая, А. Г. Осипова и др. [1].

Ахыскинские  турки  –  коренное  население  Месхетии,  этническое 
происхождение  которых  связано  с  тюркскими  племенами  последних 
веков до нашей эры и до XIII века: бунтюрками, барсилами, савирами, 
булгарами, хазарами, кыпчаками, огузами, гарапапагами [2].

Ахыскинские  турки или  турки-месхетинцы  (турки,  турки-джавахцы, 
ахалцыхские турки, месхетинцы, кавказские турки) прибыли на Северный 
Кавказ из области Месхетия (Адигенский, Ахалцыхский и Аспиндзский 
районы), входящей ныне в пределы современной Грузии (Самцхе-Джава-
хетия и смежные районы Турции).

Ахыскинские  турки  говорят  на  одном  из  восточно-анатолийских 
диалектов турецкого языка.

Существует несколько версий их происхождения. По оценке некоторых 
специалистов, ахыскинские турки в основном являются потомками этни-
ческих турок-ерли (турецкоязычные земледельцы), терекеме или терекялы 
(азербайджаноязычные скотоводы), небольшая их часть (20%) – якобы 
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потомки коренных грузин и туркоязычных мусульман. Ряд исследователей 
считает, что ахыскинские турки – потомки представителей турок-осма-
нов  и  местных  грузинских  племен  месхов.  Часть  ученых,  особенно 
грузинских, полагает, что большинство ахыскинских турок – отуречен-
ные в XVII – XVIII веках грузины-месхетинцы, смешанные с этнически-
ми тюрками и азербайджанцами. В основном придерживаются версии 
о смешении племени месхов и тюрков, появившихся в этих местах 
в XI веке. Однако тюркские племена находились в регионе еще задолго 
до этого (гунны, савиры, и др.), т.е. с IV века. Сами ахыскинские турки 
приемлют только протурецкую версию своего происхождения.

По материалам Б.Алиева, территория древней Месхетии еще в VI веке 
до н.э. вошла в состав Ирана, значительно расширившего свои владения 
за счет Малой Азии. По версии автора, представители древнеиранских 
племен  в  Месхетии  смешались  с  тюркоязычными  предками  месхов, 
«основу которых, начиная с II-III веков до нашей эры, составили тюрко-
язычные племена». С VII века месхетинцы подверглись ассимиляции со 
стороны арабов  [3]. В XIV веке Ахалцых входил в  состав  государства 
Атабеков. Турки несколько раз проникали в Ахалцых и, вероятно, оседали 
там задолго до взятия Константинополя.

В 1516 году Месхетия вошла в состав азербайджанского государства 
Сефевидов, что было  закреплено договором с Османской империей 
в  1555  году  в  городе Амасья. Но  уже  в  1578  году  территория Месхе-
тии (Самцхе-Саатабаго) вошла в состав Османской империи. В нача-
ле XVII века Месхетия переходила к Сефевидам. Лишь по договору 
1639 года между Османской империей и азербайджанским государством 
Сефевидов территория Месхетии окончательно закрепилась за Османской 
империей, образовав Чилдирский или Ахалцыхский пашалык, который 
просуществовал до 1829 года. Ахалцыхский паша управлял также городом 
Ахалкалаки [4].

В турецкий период истории заключались смешанные браки. Отуре-
чивалась даже грузинская знать. На протяжении всего историического 
развития Месхетии в ее этническом составе доминировал тюркоязычный 
элемент (Самцхе-Саатабаго, Ахалцыхский пашалык). 

В  языке  ахыскинских  турок  имеются  диалекты,  близкие  азербайд-
жанскому  языку.  По  оценке  азербайджанского  просветителя М. Шах-
тахтинского  язык  ахалцыхских  турок  был  схож  с  языком  тифлисских 
азербайджанцев.  Аналогично  азербайджанской  сложилась  и  ашугская 
поэзия (дастаны) ахыскинских турок [5].

В 1828  году в ходе русско-иранской войны российские войска  за-
няли город Ахалкалаки. После присоединения Ахалцыхского региона 
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к Российской империи в 1829 году земля ахыскинских турок оказалась 
под  контролем  российских  войск.  В  ходе  войны  часть  ахыскинских 
турок  вынуждена  была  переселиться  в  восточные  районы Османской 
империи. После аннексирования Ахалцыхского пашалыка началась де-
портация  местных  мусульман.  Согласно  статье  13  Адрианопольского 
договора, местное мусульманское население должно было быть  высе-
лено в течение 18 месяцев [6]. Таким образом, передача Османской им-
перией в пользу российской короны таких регионов как Анапа, Поти, 
Ахалцых, часть Ахалцыхского пашалыка с городом Ахалцыхом, привела 
к разделению мусульманских земель и населения.

Ахалцыхский  пашалык  был  сначала  переименован  в  Ахалцыхскую 
провинцию, а с 1840 года также в виде провинции введен в состав Гру-
зии.  Сам  город  Ахалцых  преобразовали  в  уездный  город,  а  Ахалкалаки 
причислили к Александропольскому уезду. В 1841 году Ахалцыхский уезд 
был причислен к новообразованной Грузино-Имеретинской губернии. 
В 1846 году Ахалцыхский уезд был введен в состав Кубаисской губернии, 
а Ахалкалакский участок присоединен к Тифлисской губернии. А после ос-
нования Кутаисской губернии в 1847 году Ахалцыхский уезд перешел в ее 
ведомство. В 1849 году с образованием Эриванской губернии Ахалкалак-
ский участок был отнесен к Ахалцыхскому уезду Кутаисской губернии. 

Российские власти начали активную колонизацию Александрополь-
ского, Ахалкалакского и Ахалцыхского уездов, переселяя в эти места 
армян из Эрзерумского вилайета Османской империи [7]. Западная часть 
Ахалкалакского  уезда  граничила  с  османскими  владениями,  поэтому 
российские власти всячески вытесняли оттуда коренных жителей, а имен-
но ахыскинских турок. Османы пытались добиться реванша и вернуть 
пашалык (1855-1856), но все попытки оказались безуспешными. 

Административно-территориальные  преобразования  продолжились 
и во второй половине XIX века. В 1868 году российские власти причис-
лили Ахалцыхский уезд к Тифлисской губернии, а в 1874 году из состава 
Ахалцыхского уезда выделили Ахалкалакский уезд [8].

Несмотря на предпринятые российским правительством меры по вы-
теснению тюркского населения с исконной территории их проживания, 
по данным 1872  года,  в Джавахетии 171 село  занимали турки и лишь 
в 4-х жили грузины [9].

Как отмечает Б.Алиев, уже к концу XIX века этно-демографический 
состав населения резко изменился. По результатам переписи Российской 
империи 1897 года в Ахалкалакском и Ахалцыхском уездах Тифлисской 
губернии из  141,5  тыс.  человек лишь 43,3  тысячи  составляли мусуль-
мане:  турки,  курды,  азербайджанцы-терекеме. В  процессе  российской 
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колонизации  земли  ахыскинских  турок  и  других  мусульман  активно 
заселялись христианскими народами: армянами, русскими и др [10].

Во время Первой мировой войны, летом 1916 года, в связи с наступле-
нием  российских  войск  армянские  националисты  подвергли  погро-
му и истреблению приграничное с Османской империей местное турецкое 
(ахыскинских турок) и азербайджанское население. Одновременно армяне 
учинили  резню  азербайджанцев  Иреванской  губернии  (Западного  Азер-
байджана), в результате чего тысячи азербайджанских беженцев вынуж-
дены были перебраться в Ахалцыхский уезд к своим сородичам [11].

В  1917–1920-е  годы мусульманские  села Месхетии,  в  том  числе 
ахыскинских турок, были уничтожены армянами и националистами-гру-
зинами, истреблявшими мусульман [12].

13 апреля 1918 года в ходе работы Батумской мирной конференции 
представители ахыскинских турок из Ахалцыхского и Ахалкалакского 
уездов выступили с требованием присоединить эти уезды к Турции 
и восстановить прежний статус, существовавший до 1829 года. Это же-
лание было подтверждено на референдуме мусульман Месхет-Джавахетии 
14 июля 1918 года. 29 октября 1918 года население Месхет-Джавахетии об-
разовало временное правительство республики Ахыска (столица – Карс), 
которое возглавил Омар Фаиг бек. Но из-за последовавшей экспансии 
армянских  и  грузинских  войск,  ахыскинские  граждане:  ахыскинские 
турки  и  азербайджанцы  (Республика  Борчалы-Гарапапаг)  объедини-
лись с Араз-Тюркской Республикой (1918–1920), т.е. с азербайджанца-
ми Нахчывана, Сюрмели и бассейна реки Аракс и Карской республикой 
(1918–1919) [13].

В  январе  1919  года  в  Карсе  было  решено  объединить  террито-
рию  от  Батума  до  Ордубада  (Нахчыван)  и  провозгласить  Тюркскую 
Республику  Юго-Западного  Кавказа.  [14]  Правительство  Республики 
Юго-Западного  Кавказа  установило  тесные  связи  с  Азербайджанской 
Демократической Республикой и приступило к переговорам об образо-
вании единой тюркской мусульманской республики на Кавказе. Между 
тем, в середине января 1919 года турецкий гарнизон, защищавший ахы-
скинских турок,  вынужден был оставить Карскую область. Хотя азер-
байджанские власти советовали Правительству Юго-Западного Кавказа 
просить английское командование установить свой контроль в Карской 
области как азербайджанской территории, союзники в лице английского 
командования решили вопрос в пользу армян и грузин [15].

Ахыскинские турки просили азербайджанское правительство о помо-
щи  и  присоединении  к Азербайджанской  Республике. Из-за  сложности 
ситуации  во  всем  регионе  азербайджанское  правительство  просило 
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союзное командование сохранить существующее положение в Карской, 
Батумской областях и Ахалцыхском уезде «до окончательного решения 
всех пограничных споров Высоким Международным Трибуналом» [16]. 
Несмотря на свои собственные трудности, азербайджанское правитель-
ство  оказывало  материальную  помощь  ахыскинским  туркам  из  Ахал-
калакского  и Ахалцыхского  уездов.  Так,  пострадавшие  от  армянской 
расправы в марте-апреле 1919 года были эвакуированы в Баку и Гянджу.

Но весной 1919 года грузинские войска завоевали значительную часть 
Месхетии,  истребив  коренное население,  выжившие  бежали  в Турцию. 
Омар Фаиг бек нашел убежище в Азербайджане.

С 1921 года начался советский период в истории оставшихся в реги-
оне ахыскинских тюрок. По оценке Б.Алиева, «начался новый катастро-
фический период». Ахыскинские турки, в отличие от абхазов, аджарцев 
и осетин не получили права автономии, им предложили переселиться 
в Турцию [17].

По  данным  переписи  1926  года  в  Ахалцыхском  районе  Месхетии 
проживало  68,3  тысячи  мусульман.  По  оценке  Б.Алиева,  реальное  их 
число было занижено. По переписи 1939 года, в Месхетии проживало 
200 тысяч месхов-мусульман [18].

В 1928-1937 годах ахыскинских турок вынуждали менять националь-
ность и брать грузинские фамилии. Некоторые представители этого на-
рода подвергались репрессиям, особенно интеллигенция и яркие члены 
общества.

В 1941 году практически все мужское население ахыскинских турок 
было мобилизовано на войну (из 40 тыс. человек погибло 26 тыс.).

В годы Великой Отечественно войны многие народы Кавказа были де-
портированы с мест своего исторического проживания. В 1943–1944 годы 
репрессиям  подверглись  народы Северного  Кавказа  –  карачаевцы,  бал-
карцы, ахыскинские тюрки, чеченцы, ингуши, национальные автономии 
были упразднены. По словам Л.Берии, «значительная часть этого населе-
ния, связанная с жителями приграничных районов Турции родственными 
отношениями,  занималась  контрабандой,  проявляла  эмиграционные на-
строения и служила для турецких разведывательных органов источником 
вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп» [19].

В 1944 году ахыскинские турки по обвинению в пособничестве врагам 
и связях с родственными турками, живущими в приграничных районах 
Турции, что якобы являлось источником для их вербовки, были депор-
тированы со своей исторической родины в Казахстан, Киргизию и Уз-
бекистан. Из 115,5 тыс. ахыскинских турок, высланных в Центральную 
Азию, в пути погибло около 17 тыс. человек. По другим данным, было 
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выслано 200 тысяч человек, а в дороге погибло более половины. Вместе 
с ахыскинскими турками из Грузии были высланы также курды (1944 год) 
и турки-османы (1948–1949 годы), жившие в Абхазии и Аджарии. 

В связи с тем, что Москва постоянно поддерживала идею об угро-
зе СССР извне,  о  внешней опасности, исходящей от Запада и находя-
щихся под их протекторатом и влиянием пограничных с СССР стран, 
развернулась настоящая антииранская и антитурецкая пропаганда. Cо-
ветская власть подогревала общественное мнение ожиданием угрозы со 
стороны Ирана и Турции, пресекались малейшие протурецкие и прои-
ранские симпатии и предпочтения. Как подготовкой к войне с Турцией 
можно считать репрессии кавказского и тюркского населения, особенно 
расселенного вдоль побережья Черного моря, вдоль советско-турец-
кой границы. Летом 1944 года разведуправление Закавказского фронта 
подготовило карты размещения турецких войск. 6 июня 1944 года пер-
вому секретарю ЦК КП(б) Азербайджана М.Дж. Багирову начальником 
разведки Закфронта полковником Горшковым была передана карта дис-
локации турецких войск. Тщательно отслеживались статьи журналов 
«Чинаралты» и «Акбаба», издаваемые Нури Пашой, на страницах кото-
рых пропагандировалось единение всех тюрков «под одной чинарой». 
В то же самое время в советской Армении была развернута антитурецкая 
деятельность. В советской печати появляются работы с выпадами против 
Турции, особенно со стороны армянских авторов.

Дружественные отношения между Турцией и СССР в период Второй 
мировой войны перешли в напряженное русло. 7 июня 1945 года народный 
комиссар иностранных дел В.Молотов, приняв в Кремле турецкого посла 
С.Сарпера, предъявил ему целый пакет требований: уступить восточные 
провинции Турции, разрешить создание военной базы в районе проли-
вов и совместный контроль над ними. Развитие советско-турецких отно-
шений привело к полному отчуждению во внешней политике и началу 
холодной войны. 

Между тем, в самом СССР подозрение в антисоветской деятельности 
и  пораженческих  настроениях  усугубилось.  Переселения,  депортации 
носили хаотичный характер, из родных очагов массово выселялись целые 
семьи,  селения,  районы. Принудительные переселения были осущест-
влены в Грузии. Так, из Тбилиси на окраины Грузии были высланы азер-
байджанские и курдские семьи. В 1948–1953 годы по Постановлению 
«О  переселении  колхозников  и  другого  азербайджанского  населения 
из Армянской ССР в Кура-Арксинскую низменность Азербайджанской 
ССР» депортации из родных очагов подверглись сотни тысяч азербайд-
жанцев Западного Азербайджана. Все это мотивировалось потенциальной 
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возможностью  сочувствия  мусульманского  населения  приграничных  с 
Турцией районов. Это означало, что советское руководство не доверяло 
мусульманскому населению Кавказа, видело в нем врага, «пятую колон-
ну». Такое преувеличенно настороженное отношение порой трудно оправ-
дать или объяснить, найти аналоги в истории других стран и народов [20].

С  конца  1950-х  годов  большинство  народов  получили  разрешение 
на возвращение в родные места. Декларация Верховного Совета ССР о 
признании незаконными всех актов против репрессированных и депор-
тированных народов была принята 14 ноября 1989 года. Постановление 
об отмене всех юридических актов, направленных против репрессиро-
ванных народов было подписано только 7 марта, а 26 апреля 1991 года 
принят Закон РФ «О реабилитации репрессированных народов». Депор-
тация  целых  народов  на  основе  утрированных  обвинений  оставила 
тяжелый след в исторической памяти народов, а длительная задержка 
с реабилитацией усиливала конфликтный потенциал проблемы [21].

Между тем, на фронте сражалось 65 тысяч ахыскинских турок, из них 
12 получили звание Героя Советского Союза [22].

В  1956  году  ахыскинских  турок  освободили  от  комендантского 
режима,  но  не  реабилитировали,  запретив  возвращаться  в Месхетию. 
Им разрешили  вернуться  на Кавказ,  в  основном на Северный Кавказ, 
в Кабардино-Балкарию. Но многие  остались  в Центральной Азии  и  в 
частности, в Казахстане.

В  годы  горбачевской  перестройки  ахыскинские  турки,  желающие 
возвратиться  в  Грузию,  столкнулись  с  националистическим  режимом 
Звиада Гамсахурдиа, объявившим их «чужеродным элементом».

В  мае  1989  года  ахыскинские  турки  (74  тысячи  человек),  живу-
щие в Ферганской долине Узбекистана, подверглись погрому со стороны 
местного населения и после этого были переселены в Россию (16 тысяч), 
Казахстан (17,5 тысяч) и в Азербайджан (более 40 тысяч).

Наконец, по решению Первого съезда народных депутатов СССР от 
14 ноября 1989 года запрет на возвращение ахыскинских турок в Грузию 
был снят [23]. Но возвращение их оставалось проблематичным.

В 1990-х  годах  ахыскинские  турки, объявившие себя  грузинами, 
получили возможность вернуться в Грузию. В Грузию смогли вернуться 
на свой страх и риск всего несколько семей (1000 человек или 0,3%), они 
приняли грузинские фамилии и благодаря поддержке «Института демо-
кратии»,  «Института  свободы»  и  организации  «Ассоциация  молодых 
юристов» получили грузинское гражданство, как, например, семья Му-
хаммада Хутишвили [24]. Но это вызвало негодование армян Самцхе-Джа-
вахетии  [25],  которые  компактно  заселили  историческую  родину 
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ахыскинских  турок,  и  возвращение  их  на  родину  было  прекращено. 
Между тем, в 1996 году Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заверил 
Совет Европы, что вернет 900 семей ахыскинских турок за 10 лет, что 
было условием вступления Грузии в Совет Европы. Однако этому 
не суждено было сбыться [26].

Ахыскинские  турки  переселялись  в  основном  в  Азербайджан  и  в 
Турцию. Но в связи с тем, что в Азербайджане из-за армяно-азербайд-
жанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха появились собственные 
беженцы, прием ахыскинских турок приостановился. 

Временно живущие в Азербайджане ахыскинские турки создали свою 
общественную  организацию  под  названием  «Ватан»  (Родина),  орган 
ахыскинских  турок  Азербайджана  и  России  (глава  Бекир  Мамоев, 
ныне – Ибрагим Бурханов). Они обеспечены в Азербайджане работой 
и  находятся  в  благоприятной  среде.  Но  ахыскинские  турки  мечтают 
вернуться на свою историческую родину в Самцхе-Джавахетию [27].

21 июня 2004 года в Баку состоялся первый съезд ахыскинских турок, 
а в ноябре 2006 года они провели в Азербайджане свой VI съезд [28].

Турецкие  власти  предоставили  ахыскинским  туркам  гражданство 
и стремились разместить их в восточных районах страны, населенных 
преимущественно  курдами.  Но  ахыскинские  турки  предпочли  другие 
города Турции: Бурсу, Игдыр и др.

Некоторые  ахыскинские  турки  поселились  в  юго-западных  районах 
Краснодарского края РФ, но вскоре столкнулись с рядом проблем, как на 
национальной почве, так и со стороны властных структур. Из 15 тысяч ахы-
скинских турок Краснодарского края 5 тысяч получили российское граж-
данство, некоторые – регистрацию. Власти Краснодарского края требовали 
оформления миграционных документов в соответствии законом [29].

С февраля  2004  года  при  содействии  правительства США и  России 
Международная  организация  по миграции  начала  программу  переселе-
ния ахыскинских турок из Краснодарского края в США. Так, 5 тысяч ахы-
скинских турок (всего подано 21 тыс. заявок) переехало в Портленд, Фи-
ладельфию, Атланту, Ноксвилль, Вокеша, Кент, и др. Они получили статус 
беженцев в США. По данным на 1 июня 2007 года из Краснодарского края 
в США выехало более 12 тыс. ахыскинских турок [30]. Затем программа 
была приостановлена.

Парламент Грузии согласно законопроекту о репатриации ахыскин-
ских турок «О репатриации лиц, насильно переселенных властями СССР 
из Грузии в 40-х годах ХХ века» от 22 июня 2007 года начал прием до-
кументов в посольствах Грузии от желающих репатриироваться в Грузию 
(до 1 января 2009 года) [31]. Но ахыскинские тюрки выразили недовольство 
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изменением своего этнического названия: вместо «турок-месхетинцев» 
грузинские власти называли их «грузинскими месхетинцами» [32].

В июле 2007 года на внеочередной сессии грузинского парламен-
та  был  принят  Закон  о  репатриации  турок-месхетинцев  из южных 
регионов Грузии.  Грузия  перед Советом Европы  обязалась  выпол-
нить  данное  обязательство  до  2011  года.  По  законопроекту  прио-
ритет в предоставлении репатриантам грузинского гражданства будет 
отдан  лицам,  владеющим  грузинским  языком  [33]. Примерно  10  ты-
сяч турок-месхетинцев, проживающих в Азербайджане, подали  заяв-
ление о  возвращении в Грузию.  [34] Однако,  они по-прежнему живут 
в районах Азербайджанской республики и стремятся получить азер-
байджанское гражданство. Ахыскинские тюрки живут также в США, 
Турции, в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. 
По некоторым данным,  в  пределах постсоветского пространства их 
насчитывается 260–280 тыс. человек, а в мире – 300-450 тыс. человек. 

Ахыскинские турки вошли в историю как один из самых обделен-
ных народов Кавказа.  За  всю историю  своего  существования  они  не 
раз подвергались депортации, выселению, притеснению только пото-
му,  что  являлись  тюркоязычным мусульманским народом. В отличие 
от репрессированных народов Советской России, ахыскинские турки 
были высланы со своей исторической родины в Грузии – христианской 
страны, которая поставила им жесткие, невыполнимые условия репа-
триации. Затягивание решения проблемы рассеянного по всему миру 
народа-изгнанника  со  своей  исторической  Родины  влияет  на  межэт-
ничекую стабильность всего Кавказа и создает дополнительный очаг 
социальной напряженности.
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КАТЕГОРИЯ «ТРАГИЧЕСКОГО»                                                                      
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИНГУШСКИХ                       

ХУДОЖНИКОВ

Искусствоведческий анализ произведений изобразительного искусства 
ингушского народа – крайне малоисследованная научная проблема. Основ-
ные  эстетические  категории:  прекрасное,  возвышенное,  героическое, 
трагическое, безобразное – привлекли научное внимание с философской 
или литературоведческой точки зрения. Ингушское изобразительное ис-
кусство, как таковое, а также категория трагического в живописи, в част-
ности, не привлекала исследовательского внимания. 

В истории ингушского народа происходило немало трагических со-
бытий, однако наибольшей значимостью и драматичностью для ингушей 
является дата 23 февраля 1944 года – время депортации в районы Северного 
Казахстана. 

Категория  трагического,  согласно  исследователям  А.  А.  Огано-
ва, И. Г. Хангельдиевой, связана с определенной формой «выражения 
противоречия, конфликта. Трагические коллизии: трагедия нового и ста-
рого, заблуждения и вины. Жанр трагедии и его катарсическое воздей-
ствие, экзистенциалистская концепция трагического бытия» [1, c. 23].

Трагическое в обыденном понимании связано с представлениями 
о  чьей-то  гибели  или  страданиях.  К  сожалению,  наша  современность 
подчас  демонстрирует  отстраненность  от  страданий кого-либо. Живо-
пись, вызывая чувство трагического, заставляет человека увидеть свою 
жизнь со стороны, задуматься над ее причинностью и облагородить свое 
существование. Конечно, побудителем такого духовного самосовершен-
ствования, а возможно и перерождения, должны быть художественно пре-
красные произведения.

Наш  искусствоведческий  интерес  вызвала  выставка  «Эхо  траге-
дии 44-го…», открывшаяся в залах Государственного музея изобра-
зительных искусств 12 февраля 2016 года. Само название выставки 
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уже философия – «эхо»… далекое, отголосок прошлого, но он очень 
дорог, даже на пороге ХХI века, незабываем, вызывает боль и печаль. 
Выставка  посвящена  депортации  ингушского  народа  в  Казахстан, 
Среднюю Азию.

История  сухо  свидетельствует  о  политических  целях  депортации, 
об  основных  участниках  принятия  и  проведения  в жизнь  этого  реше-
ния, о формах осуществления, по сути геноцида в отношении теперь уже 
бывших советских народов, об условиях расселения и проживания 
на новых местах депортированных женщин, стариков и детей. 

Сложность для художника суметь поймать один лишь момент, уловить 
небольшую деталь, в которой пытливый зритель сможет прочесть большую 
историю жизни человека и народа. Очевидец депортации ингушей И. Кру-
ковский пишет: «В Северном Казахстане в это время еще лежит глубокий 
снег и стоят 40-градусные морозы, а переселенцев везли 80 км на санях 
со станции Таинча до села Краснодольск. Люди были полураздеты, к на-
шим холодам не подготовлены, натерпелись они горя еще в дороге… [2]

В экспозицию «Эхо трагедии 44-го …» вошли живописные полотна 
художников  Республики Ингушетия  разных  стилевых  направлений: 
реализма, романтизма, импрессионизма, авангардизма, сюрреализма.

В полотнах «Выселение. Галашки», «Выселение. Назрань» художника 
Б. М. Сагова,  написанных в  технике холст, масло,  отражены события, 
происходившие 23 февраля 1944 года в двух ингушских селениях. 

В работе над тематическими картинами для максимальной достовер-
ности автор провел исследовательскую работу с жителями с. Галашки, 
Назрани, опрашивая жителей, испытавших этот ужас, весь процесс вы-
селения, переживших обстоятельства, которые возникали по дороге в Ка-
захстан, гибель родных. Вглядываясь в полотно, невольно видишь про-
тивопоставление двух сторон: государства, осуществляющего насилие, 
в образе солдат с оружием, и жертв этого масштабного насилия – целого 
народа, подталкиваемого штыками в товарные вагоны. Основная цель ху-
дожника – противопоставление – выражена и в поразительной отчужден-
ности лиц солдат, выполняющих приказ, т.е. свой долг, и в целой гамме 
эмоций на лицах женщин, детей и стариков. В них видится крушение це-
лого мира, определенного строя жизни, существовавшего тысячелетиями, 
и в один миг разрушенного, в них видится безысходность, невозможность 
победы благородного и светлого над низменной реальностью. Значимость 
картине придают запечатленные реальные противоречия этого времени. 
Добавляет выразительности полотнам и использование автором элемента 
перспективы. «Зрительское восприятие пространства, отраженное на по-
лотне, способствует развитию мысли…» [3, c. 11].
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Стоит обратить внимание на работу И. А. Барханоева «Тох, прово-
жает  сынов…». На полотне изображен момент проводов  сына родны-
ми на фронт. Автор касается важной темы – веры в своих детей, в их 
достоинство,  благородство  и  честь.  Казалось  бы,  заурядный  для  того 
времени эпизод:  тысячи и тысячи мужчин и женщин отправлялись на 
фронта Великой Отечественной войны. Однако, вглядываясь, вживаясь 
в картину, ощущаешь глубокую трагедию: уходит мужчина – защитник 
этой семьи, своей родной земли, своего народа. Барханоев И. А. не имел 
художественного образования, но любовь к живописи, через которую он 
мог  выразить  свои чувства,  вызывает  глубокое уважение.  «Самобытный 
художник, большинство своих работ он создавал в жанре сюрреализма»,– 
отмечает Тумгоева Л. И. [4, c. 14]. Будучи рожденным в п. Федоровка Ку-
станайской области Казахской ССР, во время депортации художник сам 
пережил тяготы. 

Эсмурзиев З. А. –  автор живописных полотен, посвященных истории 
депортации и возвращения ингушей из Казахстана домой. Эсмурзиев З.А. 
родился 20 апреля 1950 года в п. Профинтерн Балхашинского района Цели-
ноградской области Казахской ССР. Полотна, выставленные в экспозиции 
«Эхо трагедии 44-го…», «Ожидание», «Зикр» вызывают особый интерес. 

Художник  отдает  предпочтение  многофигурным  композициям, 
которые требуют внимательного прочтения жестов, мимики, поз, цвета. 
Логическая  стройность  композиции,  смысловая  наполненность  фигур 
позволяет зрителю понять их значимость в сюжете. Эсмурзиев З. А. 
в полотнах умело строит композицию, «… главное действие размещает 
в композиции на втором плане, в то время как первый план служит как бы 
подходом к нему» [5, с. 110]. 

В многофигурной композиции живописного полотна «Ожидание» каж-
дый персонаж ярок, с глубоким выражением духовного состояния. Особен-
но выделен персонаж – женщина, гордо, сдержанно и терпеливо сно-
сящая потерю близкого человека. В атмосфере картины царит пессимизм, 
бессмысленность и бесконечная тоскливость будущего. «Творить – значит 
жить вдвойне, – отмечает А. Камю, имея в виду не столько количествен-
ную характеристику творческой жизни, сколько обретаемое ею в непре-
рывных волевых усилиях новое качество» [6, с. 81]. Каждое полотно ки-
сти Эсмурзиева З. А.– глубоко осмысленная история отдельного человека, 
показанная через преломление эпохальных событий ингушского народа.

Полотно  «Пирамида  деяний  трой…»,  представленное  художником 
Майриевым А. Б., написано в авангардном стиле. Зрителю предоставле-
на возможность выбора, возможность найти свой ответ на извечные вопро-
сы: кто виноват, и почему такое могло случиться. Художник провоцирует 
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зрителя на поиск смысла информации. Майриев А. Б. стремится к но-
вому, нестандартному осмыслению этой исторической даты, используя 
сопряжение геометрических фигур и цветовое ранжирование. Авангар-
дизм, стилевое направление, в котором работает Майриев, «сторонился 
всего, принявшего характер «нормы», всего ординарного, хотя массовая 
культура, как некий индустриальный фольклор ХХ столетия, впитывает-
ся иконографией авангарда на условиях «низовой» культуры… Главный 
рычаг авангарда – концентрация идей » [7, c. 17].

Историческому событию – вхождению ингушей в состав России – по-
священо полотно Акиева Х. А. «Ватага». Сегодня, официально признан-
ная дата, 249 лет добровольного вхождения Ингушетии в состав России, 
в научной исторической среде до сих пор является самой дискуссион-
ной. В контексте экспозиции данную работу необходимо рассматривать 
как исторические свидетельства налаживания соседских договорных от-
ношений между царской Россией и ингушским народом. «Ватага» в стиле-
вом направлении и сюжете композиции вызывает особый интерес к ран-
нему периоду взаимоотношений царской России и ингушей. 

Профессиональный историк и художник «наивы», Акиев Х. А., об-
ращается к истории прошлого, воссоздавая на базе фактов картину пер-
вых  союзнических  отношений. Этико-эстетические ценности  диалога, 
который предстоит вести руководителю делегации – ватаги, социальный 
статус участников,  роль предводителя  сопряжены с логичностью ком-
позиции. Цветовая гамма и техника наложения красочного слоя строго 
индивидуальна. В  полотне Х. А. Акиева  с  максимально  этнографиче-
ской достоверностью представлены типовые образы ингуша (его одежды и 
экипировки коня) начала XVIII века. В работе нет бросающегося в гла-
за эмоционального накала, но  есть ощущение ожидания. Значимость 
происходящего автору удалось передать композиционно, в сдержанно 
ожидающих позах горцев, приехавших на встречу. 

Согласно Н. Бердяеву «в истории нет по прямой линии совершающе-
го прогресса добра, прогресса совершенства… в истории нет и прогресса 
счастья человеческого – есть лишь трагическое…» [8, c. 150]. В живописи 
трагическое  рождает  не  смерть  как  таковую,  а  гибель  некоего  идеа-
ла человечности. Именно о таких идеалах традиционного ингушского 
общества, фундаментальных основах ингушской культуры, выражаю-
щихся в морально-нравственном комплексе «эздел», пишет Х. А. Акиев: 

«Ираз	долаш	ва,	вахарах	тешар
Мел	хала	бале	а	ший	никъ,
Нах	лоарх1ар,	нах	безар,	нах	ешар,
Йийла	лоаттаер	даим	ший	ни1..»		 [9, с. 6]. 
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Государственного архива РИ 

К ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 1930–1950-е гг.
(краткий исторический обзор)

Сегодня в условиях многонационального общества, когда Россия за 
свою многовековую историю  впервые  избрала  путь  демократического 
развития, особенно актуально получить ответы на многие, все еще су-
ществующие проблемы национальной политики. На мой взгляд перво-
очередные задачи, которые должны решаться современным Российским 
государством,  как  правопреемником  бывшего  Советского  Союза,  это: 
1)  кардинальный  пересмотр  и  переосмысление  самой  политики  госу-
дарственных репрессий 1930–1950-х гг., черной тенью накрывших всю 
территорию  страны  и  народов  ее  населявших;  2)  решение    проблемы 
территориальной реабилитации репрессированных народов, которая все 
еще существует и не разрешена.  

Для решения этих задач в конце 1980-х – начале 1990-х гг. были при-
няты  соответствующие  государственные юридические  акты,  в  частно-
сти Постановление Верховного Совета СССР «Об отмене законодатель-
ных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 
1989  г.»,  Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 
от 26 апреля 1991 г. и последовавшее за ним Постановление Верховного 
Совета РСФСР «О политической реабилитации казачества». 

К репрессивным мерам, часто использовавшимся против «неудобных» 
народов и социальных групп советского общества в 1920-1950-е гг., отно-
сится и депортация.

Термин	«депортация»	зародился	в	Древнем	Риме,	в	переводе	с	ла-
тинского	 языка	 он	 означает	 –	 изгнание,	 ссылка	 насильственным,	
принудительным	способом.
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Если коснуться истории депортации народов  в мировом масштабе, 
то она весьма сложная и многогранная, и имела место в разные этапы 
развития  человечества. Наша  страна    в  этом плане не  только не  была 
исключением,  но  и  применила  эти  меры  в  столь  широком  масштабе, 
что содрогнулся весь цивилизованный мир. Советская идеология, про-
возглашая  солидарность  и  дружбу  между  всеми  народами  Советско-
го Союза, суверенитет и право каждой нации на проживание на своей 
исторической  территории проживания,  в  то же  время  с предательской 
свойственностью своей природы способствовала   грубому нарушению 
всех закрепленных конституционных норм. Последствия этой политики 
оказались весьма пагубными, и многие из вопросов, порожденные ею, 
остались  не  разрешенными  и  сегодня,  по  прошествии  75  лет  со  дня 
депортации 1944 года. 

Воля «законодателя», а им был Сталин, оставалась превыше всего. 
Репрессии,  дискриминации  независимо  от  их  характера  –  классовые, 
социальные, религиозные, национальные – нарушали одновременно де-
сятки статей Конституции СССР 1924 и 1936 гг. и Конституцию РСФСР 
1925  г.,  провозглашавших  «равноправие»  граждан  независимо  от  их 
национальности,  расы  и  т.д.  Игнорировалась  полностью  даже  статья 
Конституции,  согласно  которой  законодательная  власть  в  СССР  осу-
ществлялась  исключительно  Верховным  Советом  СССР.  Документы 
свидетельствуют о  том,  как,  кем и на  каком основании принимались 
решения о депортации целых народов. 

Каждому из депортированных народов идеологи и политики тоталь-
ных  репрессий  «находили»  различные  причины  и  основания,  порою 
весьма нелепые и абсурдные, для оправдания их депортации: к одним – 
в превентивных мерах (немцы, корейцы – 1937 г., курды, хемшиты, тур-
ки-месхетинцы, лазы, греки, финны 1938–1939 гг.); к другим – за участие 
в  «повстанческом  движении»,  направленном  против  советской  власти 
(народы Северного Кавказа, Крымской АССР, Белоруссии и Украины); 
к третьим – за сопротивление установлению и восстановлению советской 
власти (народы Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Молдавии и др.); к четвертым – по политическим мотивам, связанным 
с  конфессиональными факторами  (как,  например,  сфальсифицирован-
ные судебные процессы в 1930-х гг. по т.н. делу «истинно-православных 
христиан» и др.).  

Была ли альтернатива тем депортациям? Разумеется, да. Прежде всего, 
это изоляция тех групп общества, которые выступали на стороне врага.  

Исходя из юридической стороны проблемы, можно в этой ситуации 
заявить,  что  государство  вправе  и  должно  было,  тем  более  в  военной 
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обстановке, обеспечить стабильность положения, ослабить обострение 
криминагенной ситуации в тылу и прифронтовой полосе, создать нор-
мальные  условия  для  проживания  своих  граждан.  Благо  оно,  государ-
ство, располагало для этого  необходимым и достаточно внушительным 
силовым аппаратом. Велась и статистика функционирования мелких по-
встанческих групп (в документах тех лет они упоминаются как – «шай-
ки», «банды» и т.п.) на территории всей страны. Так в 1941–1944 гг. их 
количество  достигало  7164  групп,  в  составе  которых  насчитывалось 
более 64 тысяч человек, включая представителей практически всех на-
родов и регионов страны. Однако это не означает, что имелась веская 
необходимость депортации целых народов только из-за участия в анти-
советских повстанческих движениях некоторых отдельных их предста-
вителей (групп).  

Значительные группы из них действовали на территории Прибалтики 
и Северного Кавказа: в Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в Крымской АССР. Сегодня, 
благодаря рассекречиванию некоторых архивных фондов НКВД и ОГПУ, 
известны и  данные  о  численности  выступавших  применительно  к  ка-
ждому региону. Так, например, в Крымской АССР  они составляли более 
20 тысяч человек, в Калмыкии – около 9 тысяч человек. Безусловно, 
что процент их составлял от 10 до 20 от общего количества населения, 
однако, это далеко не весь народ. 

В  то  же  время  к  началу  депортации  (по  свидетельству  органов 
(ОГПУ) ОГБ СССР) с повстанческим движением в стране было, в ос-
новном, покончено, но ссылке все же подверглись целые народы. Пере-
селение оценивалось руководством страны, прежде всего И. Сталиным, 
Л. Берией, Л. Кагановичем, Г. Ягодой, а значительно раньше – А. Микоя-
ном, С.Орджоникидзе и другими, как одно из эффективно действующих 
средств по ослаблению этнической напряженности в том или ином ре-
гионе страны, а также ослаблению социально напряженной и кримино-
генной ситуаций.  

Кровавый Молох репрессий и депортаций в отношении собственного 
народа закрутился в первые годы упрочения «народной» советской власти. 
Отсчет начался с русского народа – основной движущей народной массы, 
поддержавшей большевиков в их борьбе за власть.  

РОССИЯ

Русские. Первым, кто пострадал после большевистского переворота 
в октябре 1917 г.  (пафосно именовавшегося в советской историографии 
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как «Великая Октябрьская социалистическая революция») был, несомнен-
но, русский народ. Уже в первые 20-е годы советской власти значительная 
часть  казачества Терской  и Кубано-Черноморской  областей  насильствен-
ным путем переселялась в необжитые северные регионы страны и Запад-
ную Сибирь. К концу 20-х – началу 30-х годов высланные экономически 
более устойчивые слои российского крестьянства, т.н. кулачество и серед-
няки, представлявшие собою все нации и народности страны, по официаль-
ным данным составляли более 1 млн. 800 тыс. человек. В действительности 
же количество их было значительно больше. В 1935 году на принудитель-
ном поселении остались чуть более 930 тыс. человек [1]. 

Затем  к  мерам  насильственного  переселения  стали  прибегать  все 
чаще (тут невольно приходит на мысль известная французская поговорка 
«Аппетит приходит во время еды»), и достигают они своей кульминации 
во второй половине 30-х – начале 40-х годов.   

Корейцы. В 1937 году на территории РСФСР в два этапа были де-
портированы из районов Дальневосточного края 120 тыс. граждан ко-
рейской национальности. Частично депортация корейцев продлилась 
вплоть до конца 1945 года. Обвинение сводилось к участию в «шпио-
наже» целого народа в пользу Японии, к якобы  возможной измене и т.д. [2]. 

Финны (Ингерманландцы). На основе Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 августа 1941 г. «О военном положении» уже 26 августа 
1941 г. Военный совет Ленинградского фронта принимает постановление 
№196-И об эвакуации (по сути, депортации) всего финского населения Ле-
нинградской области. На основе последующих решений Военного совета 
Ленинградского фронта № 00713 от 9 марта и решения от 23 марта 1942 г. 
финны (ингерманландцы) численностью 9 тыс. человек депортировались 
в Якутскую АССР, Красноярский край и Иркутскую область. Хотя финны 
вначале и не числились как спецпереселенцы, однако 29 декабря 1944 г. 
НКВД СССР издал приказ № 274, согласно которому финны были взяты 
на учет как «спецпереселенцы». Многие из них погибли в ходе депорта-
ции и на местах поселений от болезней, голода и холода [3]. 

Немцы.  На  следующем  этапе  проходила  депортация  российских 
немцев. Тема депортации российских немцев особенно трагична в пост-
советской истории. Ни одному из народов бывшего СССР государство 
не уделяло столько «внимания» (в смысле депортации) как немцам; о ко-
личестве  нормативно-правовых  актов,  узаконивавших  насильственное 
выселение немцев, будет сказано ниже. В 1941 году 446 480 этнических 
немцев, проживавших в Автономной области немцев в Поволжье, были 
насильственно  переселены  на  основании  совместного  Постановления 
СНК СССР и ВКП(б) №2060-935 (под грифом «совершенно секретно») 
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от 12 августа 1941 г. и Указа от 28 августа 1941 г. соответственно. Начи-
ная с сентября 1941 г., последовала депортация и всех остальных граждан 
немецкой национальности, дисперсно проживавших на всей территории 
страны. Всего было депортировано более 1 млн. 200 тыс. человек.  Они 
проживали  на  территории  Закавказья,  Украины,  центральных  областей 
РСФСР и т.д. [4]. 

Исторический факт: за	период	времени	с	1941	г.	по	1945	г.	включи-
тельно	в	СССР	было	издано	более	20	(!)	постановлений	и	приказов,	напря-
мую	связанных	с	депортацией	граждан	СССР	немецкой	национальности.	

Калмыки. Роковую роль в судьбе калмыцкого народа сыграло его об-
винение в «поголовном сотрудничестве» с немецко-фашистскими оккупа-
ционными войсками и предание интересов родины. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР №115–144 и Постановления СНК СССР № 1432-
425 от 27 декабря 1943 г. за подписью «народного дипломата» В.Молотова 
92 тыс. 983 калмыка (28 тыс. 148 семей) в принудительном порядке были 
высланы и расселены в отдаленных районах Новосибирской, Томской 
и Омской областях, в Красноярском и Алтайском краях, в Казахской ССР. 
По сути небольшой по численности калмыцкий народ был рассеян 
на огромных пространствах Западной и Восточной Сибири [5].

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Карачаевцы. В 1943 г. черная тень массовых депортаций народов на-
крыла и многонациональный Северный Кавказ. Первыми в этом списке 
были карачаевцы. Принудительное переселение карачаевцев проводилось 
в 1943-1944 гг. в несколько этапов. Первую группу депортируемых кара-
чаевцев  составили  участники  антисоветских  повстанческих  отрядов  и 
члены их семей – 573 человека, они были высланы за пределы Северного 
Кавказа 9 августа 1943 г.  Вторую группу составил уже сам карачаевский 
народ. Указом Президиума Верховного Совета СССР №115-13 от 12 октября 
1943 г. и Постановлением СНК СССР №1158-342 от 14 октября 1943 г. из 
Карачаевской АО все карачаевцы переселялись (депортировались) в Ка-
захскую и Киргизскую ССР. Всего из области было депортировано 
69 тыс. 267 граждан карачаевской национальности, т.е. весь народ [6].

Ингуши и чеченцы.  В начале 1944 года та же участь постигла и древ-
нейшие народы Кавказа – ингушей и чеченцев, исторические истоки кото-
рых уходят в глубь тысячелетий (по данным известных кавказоведов, архе-
ологов, лингвистов и антропологов XX века – в 20-–10 тысячелетия до н.э.). 

20 февраля 1944 г. Л. Берия совместно с комиссарами МГБ Б. Кобу-
ловым и И. Серовым, начальником канцелярии НКВД СССР комиссаром 
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С. Мамуловым и другими высокопоставленными должностными лица-
ми МГБ и НКВД СССР лично прибыл в г. Грозный для руководства опе-
рацией под кодовым названием «Чечевица» по  выселению  (тотальной 
депортации)  чеченцев  и  ингушей,    на  основании Постановления ГКО 
СССР №507366 от 31 января 1944 г. за подписью И. Сталина. Поводом 
для депортации всего ингушского и чеченского народов вновь явилось 
утверждение о якобы их «повальном сотрудничестве с немецко-фашист-
скими захватчиками». Однако доподлинно известно, что территория Че-
чено-Ингушской АССР (кроме незначительной части ее самых западных 
районов) в годы войны не была оккупирована. Хотя имело место нали-
чие в Чечне, как и в других регионах страны, небольших антисоветских 
повстанческих отрядов, различных по численности. В Ингушетии же на-
личие таких крупных отрядов не упоминается ни в одних оперативных 
сводках ОГПУ и НКВД (!). Хотя недовольных «национальной политикой» 
советской власти много было и в Ингушетии. Так, например, по данным 
командира одного из повстанческих отрядов Хасана Исраилова (адвоката, 
юриста по образованию),  чьи действия были направлены против  суще-
ствовавшего режима советской власти на территории Чечни и Ингушетии, 
под его знамена могли быть подняты около 24 тысяч чеченцев и ингушей, 
крайне ущемленных в своих правах тоталитарным режимом и его «оприч-
никами» из ОГПУ и НКВД. Эти данные были взяты из личного дневни-
ка Х.Исраилова, который случайно попал в руки командования воинских 
подразделений, занимавшихся «зачисткой» (т.е. карательными операция-
ми) горных районов от повстанческих отрядов в 1944-1945 годы. 

Антисоветским повстанческим движением в Чечне были сформи-
рованы и разработаны программы двух партий, это –  Освободитель-
ная партия Кавказских братьев (ОПКБ) – ее возглавлял Х. Исраилов 
(Терлоев) и Чеченская национал-социалистическая партия – ее возглав-
лял Майрбек Шерипов (младший брат известного чеченского револю-
ционера Асланбека Шерипова). 

Во время депортации первоначально были выселены 310 620 чеченцев 
и 81 100 ингушей. Позднее количество депортируемых жителей увеличи-
лось (см.ниже). Видимо, эти официальные данные охватывают только тех 
их них, кто проживал на равнинных и относительно доступных горных 
районах  республики.  Затем  эта же мера  распространилась  и  на  горные 
районы, где войсковыми подразделениями НКВД и ОГПУ были приме-
нены карательные операции, сопровождавшиеся массовыми убийствами 
мирных жителей горных районов, которых сами же не выселили. 

О белорусской Хатыни  знает  весь мир. Вокруг  нескольких  (!)  се-
верокавказских «Хатынь» до сих пор возвышается «китайская стена» 
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государственного молчания. Ужасы, произошедшие в феврале 1944 г. 
в горах Ингушетии и Чечни, многократно затмевают трагедию белорус-
ского  села Хатынь. И  оттого  они  во  сто  крат  страшнее:  в  Белоруссии 
зверствовали враги-фашисты, здесь же, т.н. свои фашисты…

Так, в горных ингушских аулах Таргим, Хамхи и др. были заживо 
сожжены в башнях более 70 «нетранспортабельных» жителей, в основ-
ном старики, женщины и дети  (самому младшему из детей не было и 
года). Тех, кто пытался вырваться из этого страшного ада, «защитники 
родины» расстреливали из автоматов и пулеметов. Немногих оставшихся 
в живых добивали штыками и прикладами. 

Исторический факт. После	высылки	ингушей	и	чеченцев	и	начала	
«зачистки»	 высокогорных	 районов	 Ингушетии	 от	 оставшихся	 жи-
телей,	 органы	 НКВД	 начали	 применять	 практику	 «натурализации»	
отчета	 действий	 своих	 карателей.	 В	 чем	 заключался	 смысл	 этих	
«отчетов»?	Чтобы	избежать	хлопот	с	доставкой	отставших	или	из-
бежавших	 	 выселения	 горцев	 и	 не	 обременять	 себя	 доставкой	 их	 в	
пункты	сбора,	командованием	НКВД/ОГПУ	одобрялось,	после	физиче-
ского	уничтожения,	отрезать…	головы	или	ушные	раковины	у	горцев	и	
доставлять	их	для	«натурального»	отчета	в	управления	НКВД/ОГПУ	
на	местах.	Эсэсовские	зондеркоманды	германского	вермахта	не	приме-
няли	таких	зверств	не	то	что	к	мирным	жителям,	но	даже	к	потен-
циальному	противнику.	Лишь	дерзкие	рейды	немногочисленных	отрядов	
народных	мстителей	 (абреков),	действовавших	в	 горах	Ингушетии	
и	Чечни	и	наносивших	немалый	адекватный	урон	карателям,	заставили	
органы	НКВД	отказаться	от	подобных	варварских	методов.					

Кавказской «Хатынью» стало горное ингушское селение Таргим, где 
советскими фашистами были заживо сожжены мирные жители (больные 
старики, женщины и дети), такая же страшная участь постигла и высоко-
горное чеченское селение Хайбах, где 27 февраля 1944 г. каратели НКВД, 
загнав в кошару (крытый загон для скота) более 700 мирных жителей из 
окрестных  селений и хуторов Галанчожского района,  в  основном ста-
риков, женщин  и  детей  (самому младшему  едва  исполнилось  8 мес.), 
заживо сожгли их, тех, кто пытался вырваться из пламени, расстреливали 
из пулеметов. Эти зверства в отношении мирного населения «народная» 
советская  власть  объясняла  простыми мотивировками:  «не  транспорта-
бельность» и как допустимыми (!) «перегибами»..,   и не более!?  	Вот	
она,	 противная	 общечеловеческим	 ценностям	 «мораль»	 и	 «суть»	
коммунизма! 

По циничному выражению в своем докладе Председателю ГКО Ста-
лину цепной пес главного опричника народов России Л. Берия объяснял, 
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что «данные меры были вынужденными, так как их этапированию 
к местам погрузки мешал… глубокий снег в горах». 

Колхоз, в котором заживо сожгли большую часть населения чеченского 
Хайбаха, носил имя Л.Берии – одного из организаторов этого ужаса... 

Да,  накануне  высылки  23  февраля  1944  г.  в  горах  и  на  плоскости 
Чечни и Ингушетии выпал обильный снег, закрывший практически все 
дороги и перевалы в горах и на плоскости. Казалось, что сама приро-
да, предчувствуя надвигающееся на людей горе и ужасы, предвидя мно-
жество невинных смертей, всеми силами противилась той чудовищной 
акции, уготованной мирным жителям гор. Но, к сожалению, на этот раз 
она оказалась бессильной перед каинской природой человека (если их, 
советских фашистов, вообще уместно называть людьми). 

По официальным данным, из Чечено-Ингушетии было депортирова-
но 478 479 чеченцев и ингушей, из них 91 250 ингушей. Однако, можно 
с уверенностью утверждать, что эти цифры весьма далеки от реальных, 
количество  депортированных  было  намного  больше.  Среди    депорти-
рованных  в  основном    превалировали  старики,  женщины  и  дети,  так 
как   большая часть взрослого мужского населения призывного возрас-
та воевала на фронтах против немецко-фашистских войск. Однако, де-
портация ингушей и чеченцев продолжила свою черную поступь и на 
фронтах… Именно в этот период особые отделы НКВД и ОГПУ на всех 
фронтах действующей армии, во всех воинских подразделениях начали 
задерживать (читать, арестовывать – авт.) ингушей и чеченцев, балкар-
цев и карачаевцев, снимать их с боевых позиций и под конвоем, словно 
преступников, отсылать в места ссылки их народов, а тех, кто пытались 
вернуться на боевые позиции к своим боевым товарищам, сразу же 
отправляли в страшные лагеря ГУЛАГа [7]. 

Балкарцы. В общей цепи драматических депортационных событий 
5 марта 1944 г. было принято новое Постановление ГКО СССР № 5309 
о выселении балкарцев из Кабардино-Балкарской АССР. Согласно пред-
варительным данным органов НКВД Кабардино-Балкарии, предполага-
лось депортировать 32 887 человек. Однако, как сообщалось в телеграм-
ме начальника ОСП НКВД СССР от 13 марта 1944 г., было переселено 
к  этому  времени  37  044  граждан  балкарской  национальности.  После 
численность высылаемого контингента незначительно возросла за счет 
части жителей высокогорных аулов, другая же часть жителей высокого-
рья Балкарии,  как  и ингушского Таргима и чеченского  Хайбаха, была 
попросту уничтожена карательными отрядами НКВД. Примером тому 
служит трагедия балкарской «Хатыни» – селения Сауту. Там все те же 
«советские фашисты» сначала расстреляли, а затем сожгли 323 мирных 
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жителя,  в основном стариков, женщин и детей. Но огонь не способен 
сжечь память народную! 

…Там,  где раньше располагалось  селение Сауту,    ныне развалины. 
А у дороги,  к ней  ведшей,    стоит памятник. Камень  гласит:  «Путник, 
остановись! Почти память зверски расстрелянных, а затем сожженных 
верными  псами  сталинского  геноцида  –  войсками НКВД  –  в  ноябре 
1942 года… От Балкарии». Памятник установлен балкарским народом. 

К сожалению, нынешняя «демократическая» Россия, по прошествие 
20 лет своего существования, так и не смогла (или не желает) дать офи-
циальной оценки  тем,  как и множеству других  трагических  событий 
депортации целых народов. 

25 мая 1944 г. был издан Приказ НКВД и НКГБ (МГБ) СССР № 00620/ 
00190 о депортации с территории Кабарды 2 412 человек. Фактически 
же были депортированы  1 672 человека – т.н. национал-предатели, ак-
тивные немецкие пособники, изменники и т.д. Большинство из них были 
осуждены по ложным обвинениям. 

По официальным данным, погибших и умерших во время депорта-
ции и на местах спецпоселений из репрессированных народов Северно-
го Кавказа насчитывалось более 147 000 человек. В действительности 
по оценкам независимых правозащитных организаций, количество по-
гибших северокавказских горцев в ходе депортации и на местах рассе-
ления значительно выше [8]. 

Крымские татары.  В  сложной  обстановке  развивались  собы-
тия и в Крымской АССР. Архивы России располагают документами как 
НКВД СССР так и служб германского вермахта, свидетельствующими 
об активном сопротивлении части крымских татар, армян и болгар, про-
живавших  на  территории  полуострова,  отступавшим  частям  Красной 
армии,  нанесении  заметного  ущерба  всему  партизанскому  движению 
Крыма, к этой же «обвинительной статье» была отнесена также деятель-
ность  Крымского Национального  комитета  (КНК).  Все  это,  вероят-
но, и послужило причиной для появления 11 мая 1944 г. Постановления 
ГКО №5859 о выселении всех крымских татар в Узбекистан и другие 
регионы Средней Азии и РСФСР.   Однако ГКО и НКВД СССР упор-
но  умалчивали  об  основных  причинах,  побудивших  крымских  татар, 
доведенных  до  крайности  необоснованными  репрессиями  «народного 
государства» в 1930-е и предвоенные 40-е гг., к неприятию и активно-
му  сопротивлению  всему  тому,  что  олицетворяло  собою  советскую 
власть и коммунизм, пойти на сотрудничество с германским вермахтом 
в период оккупации Крыма. Всего из Крымской АССР в 1944  г.  было 
депортировано 191 044 гражданина татарской национальности. По офи-
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циальным данным органов НКВД только в ходе выселения были аресто-
ваны 5 989 человек, изъято 10 минометов, 173 пулемета, 292 автомата, 
2 650 винтовок и т.д. В ходе депортации и адаптации на новых местах 
поселении погибли 44 887 крымских татар. 

С  территории Крыма  в  июне  1944  г.  (Постановление ГКО № 5984 
от 2 июня 1944  г.)  были  также депортированы более 30  тыс.  человек: 
греков – 15 040 человек, армян – 9 621, болгар – 12 422. Нависла  угроза 
депортации и над караимами (исповедуют иудаизм), составлявших 6500 
человек, однако Нарком внутренних дел Крымской АССР В. Т. Сергиен-
ко представил докладную записку на имя Л.Берия, где доказывал неуча-
стие караимов в антисоветском движении. Они были оставлены на даль-
нейшее проживание в Крыму. Только отдельные лица из караимов были 
переселены в общей массе. Вообще, относительно истории «рождения» 
данной докладной записки по караимам, в современной историографии 
существуют несколько небезынтересных версий, которые еще подлежат 
глубокому изучению историками.

Что касается территории РСФСР, то среди депортированных значились 
и контингенты «прочих» или «других». Под этими терминами в 40-х гг. при-
нято было обозначать «неблагонадежные антисоветские элементы» депор-
тированных с Таманского полуострова, из Краснодарского края и группы 
городов Кавказских Минеральных вод. Это та многоликая часть народов 
СССР,  которая  также подверглась насильственному переселению по «го-
сударственному заданию». Согласно «Справке о количестве лиц других 
национальностей, находящихся на спецпоселении, выселенных с немцами, 
с выселенцами Кавказа, Крыма, но не входивших в состав семей этих кон-
тингентов», составленной в 1949 г. начальником 2-го отделения ОСП НКВД 
СССР капитаном Б.П.Трофимовым, установлено, что: «Вместе с немцами 
было выселено 1721 человек, в том числе русских – 662, украинцев – 355, 
поляков – 124, латышей – 104, литовцев – 111, финнов – 58, австрийцев – 
34, эстонцев – 33, прочих – 240 (это греки, татары, евреи, датчане, мадьяры 
(венгры), шведы, французы, бельгийцы,  голландцы, итальянцы, болгары, 
мордва, чехи, караимы).  

С Северного Кавказа с ингушами, чеченцами балкарцами и карачаев-
цами было выселено 3  219 человек,  в  том числе:  кабардинцев –  1  617, 
кумыков – 485, аварцев – 311, тавлинов – 186, даргинцев – 39, абазин – 52, 
осетин – 49, ногайцев – 41, русских – 35, прочих – 409 (украинцы, лакцы, 
лезгины, турки, табасаранцы, азербайджанцы, черкесы, грузины, немцы, 
адыгейцы, арабы, сваны)».    

С учетом выселявшихся из Молдавии, Украины, Белоруссии и Гру-
зии  (в  общем  количестве  более  94  955  человек),  народов Прибалтики 
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(более 150 000 человек) и других районов страны было подвергнуто 
выселению, совместно с основными контингентами депортируемых 
народов  еще  58  (!)  национальностей  из  «дружной  семьи  народов 
СССР». 

Исследование проблемы депортированных  /  репрессированных  /  на-
родов в научном плане свидетельствует об одном неоспоримом факте, 
а именно, что вынужденная / принудительная / миграция многих народов 
СССР в 30-е – 50-е гг. прошлого века общей численностью 3 млн. 226 тыс. 
340 человек (по другим источникам 3 млн. 841 тыс. 680 человек) являлась  
ничем иным,  как открытым геноцидом в отношении собственных наро-
дов,  основанном  на  грубом  попрании  конституционных  (гарантирован-
ных)  прав  народов,  отсутствии  продуманной  и  реальной  национальной 
политики в многонациональном тоталитарном государстве. 

Если  современное  Российское  государство,  как  правопреемник 
СССР,    сумеет  в  полной мере  переосмыслить  ошибки  прошлых  деся-
тилетий, найдет в себе силу воли официально (публично) принести из-
винения  своим гражданам  за то зло, которое оно же породило в годы 
политического террора  20-х – 40-х годов прошлого века, то ему удастся 
разрешить накопившиеся на сегодняшний день межнациональные  про-
блемы. [9]  

Postscriptum.	Национальный	вопрос	в	любой	форме	его	проявления	не	
должен	быть	предметом	спекуляции	в	политической	борьбе.	Кроме	на-
учной	разработки	еще	требуется	и	практическое	разрешение	пробле-
мы.	Решения	должны	приниматься	с	учетом	возможных	последствий	
в	будущем,	прежде	всего,	на	основе	выработки	четких	и	правильных	под-
ходов	в	работе	по	стабилизации	межнациональных	отношений	в	этнос-
ложном	северокавказском	регионе.	
Для	принятия	таких	подходов	существует	немало	реальных	возмож-

ностей,	которые	могут	реализоваться	лишь	на	основе	самого	гуманного	
в	 истории	 российской	 государственности	 Закона	 «О	 реабилитации	
репрессированных	народов»,	принятого	26	апреля	1991	года.	
Именно	с	реализацией	этого	Закона	необходимо	начинать	все	благие	

предприятия	России	на	современном	северокавказском	пространстве.
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ                   
И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ        

В 1944–1957 гг.

Несмотря на 75-летний рубеж, отделяющий нас от дня депортации 
в Казахстан и Среднюю Азию, тема репрессий сохраняет свою акту-
альность  в  силу  преступности  самого факта  депортации,  направлен-
ного против человечности,    а также    губительных последствий этого 
акта, повлекшего за собой социально-политические, демографические, 
экономические, территориальные, культурно-образовательные потери 
для ингушского народа.

Анализ условий и режима организации спецпоселения, их  влияние 
на возможность адаптации депортированных к новым социальным, эко-
номическим,  правовым  и  климатическим  условиям  являются  важным 
составляющим в оценке пагубных последствий репрессивной политики 
для государства в целом. Ограничение основополагающих  прав и сво-
бод депортированных в указанных сферах  самой системой и создавае-
мые спецкомендатурами административные барьеры на пути к социали-
зации спецпереселенцев с Северного Кавказа привели к самым тяжелым 
последствиям, в результате которых погибла почти половина населения.  
На  самом деле  права  спецпереселенцев  носили  декларативный харак-
тер. Общие положения правил хозяйственного и трудового устройства 
спецпереселенцев с Северного Кавказа и из Калмыкии, утвержденные 
ГУЛАГом  НКВД  СССР  8  марта  1944  года  под  грифом  «Секретно» 
в  двадцати  семи пунктах  за  подписью начальника  отдела  спецпересе-
лений ГУЛАГа НКВД СССР Мальцева,   группировали спецпереселен-
цев по  следующим показателям:  социально  опасные  (сотрудничавшие 
с немцами – А.Л.); социально не опасные (члены и кандидаты ВКП(б), 
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члены ВЛКСМ,  бывшие  сотрудники  органов НКВД,  руководящий  со-
став и ответственные работники советских учреждений [1], профсоюз-
ных организаций, а также все рабочие, служащие и колхозники, не со-
трудничавшие в период оккупации с немцами) [2] .

Если хозяйственное и трудовое устройство первой группы, согласно 
правилам,  проводилось в условиях постоянного и усиленного надзора 
за ними со стороны органов НКВД, то для  второй группы должны были 
быть созданы наиболее благоприятные или, по крайней мере, более мяг-
кие условия трудового устройства, которых на самом деле не оказалось. 

Все  депортированные  народы  испытали  на  себе  ужас  унижений, 
преследований,  репрессий  тоталитарного  режима.  Об  этом  должны 
знать и помнить потомки  всех невинных жертв  сталинского произвола. 
Должны знать и помнить, чтобы подобные трагедии не повторялись в бу-
дущем. Операцию под кодовым названием «Чечевица» начали готовить 
в октябре –ноябре 1943 года. География сталинских лагерей была доволь-
но широкой, от Урала до Сибири и Средней Азии, и опыт переселений 
органами НКВД был наработан достаточный. В первоначальном   плане 
переселений народы Северного Кавказа  должны были поселить в Ново-
сибирской и Омской областях, Алтайском и Красноярском краях. После 
план был изменен по причине малонаселенности Казахстана и Средней 
Азии, две трети населения которого погибло в результате  голодомора. 
Неоднократно менялась и дата начала операции.

В январе 1944 года вышло секретное Постановление ЦК КП(б) 
о мероприятиях по приему и размещению спецпереселенцев в преде-
лах  Казахской ССР.  В Казахстане    для  оперативного  руководства  по 
приему,  размещению  и  трудоустройству  спецпереселенцев  создава-
лись областные тройки в составе председателя исполкома областного 
совета, секретаря обкома КП(б)К и начальника областного управления 
НКВД. Далее районные тройки в составе председателя исполкома рай-
совета, секретаря РК КП(б)  и начальника РО НКВД [3].

Выселение,  начатое  ранним утром 23 февраля  1944  года  в  основ-
ной своей фазе должно было завершиться на восьмой день, вторым 
этапом следовали ингуши и чеченцы, проживавшие в других районах 
страны [4],  и третий этап – военнослужащие, которых должны были 
снять  с фронта  и  направить  предварительно  на  сборные  пункты  для 
дальнейшего этапирования в Казахстан.  

Менее чем через месяц, на 27 день после начала операции «Чече-
вица»,  начальник  отдела  перевозок  НКВД  СССР  комиссар  государ-
ственной  безопасности Аркадьев  докладывает Народному  комиссару 
внутренних  дел  СССР,  генеральному  комиссару  государственной 
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безопасности Л. Берия: «Ваше задание по обеспечению отгрузки и про-
движению эшелонов со спецконтингентом с Орджоникидзевской желез-
ной дороги – выполнено. Первые эшелоны прибыли в Казахстан 10 мар-
та. Последний эшелон СК-268  прибыл к месту назначения на станцию 
Риддер  Томской  железной  дороги  20  марта  1944  года  и  разгружен. 
Всего погружено 180 эшелонов, в которых доставлено в место рассе-
ления 491 571 человек» [5]. В пути родились 56 младенцев и умерли 
1074 человека [6]. В ходе операции убиты 780, арестовано 2 016 чело-
век. До лета 1944 года дополнительно отдельными эшелонами, после 
демобилизации с фронта, по освобождению из мест заключения и т.д. 
прибыло    23  997  человек  [7].  В  Киргизскую ССР  первые  эшелоны 
прибыли 5 марта, последний – 21 марта. Расселение производилось 
на всей территории [8]. В пути умерло 412 человек [9].

В горах по разным причинам оставались 6 544 человека, многие из 
которых впоследствии были расстреляны на месте. Согласно рапор-
та,  все депортированные ингуши и чеченцы были расселены в две-
надцати  областях Казахской ССР  и  трех  областях Киргизской ССР. 
Ингуши в основной массе были поселены в северных областях [10].  

В целях осуществления агентурно-оперативной работы и обслужива-
ния спецпереселенцев, для наблюдения за режимом проживания спецпе-
реселенцев, борьбы с побегами, оперативно-чекистского обслуживания, 
выявления антисоветских высказываний и выражения недовольства 
в  связи  с  выселением  [11],  в Казахстане  созданы  429  спецкомендатур 
НКВД, в Киргизской ССР  – 34 районных и 79 поселковых спецкомен-
датур. Для оперативно-чекистского обслуживания был создан «агентур-
но-осведомительный аппарат» в количестве 7 262 человека, в том числе: 
резидентов – 123, агентов – 215 и осведомителей  – 6 924.

Уже  на  новых  местах  поселений  из  трудоспособных  спецпересе-
ленцев  формировались  трудовые  армии.    В  условиях  войны  спецпе-
реселенцы  рассматривались  как  дешевая  рабочая  сила.  Они  состав-
ляли  основную  массу  мобилизованных  в  «трудовую  армию».  Это 
было  политико-экономическое  изобретение  НКВД,  приравнивавшее 
спецпереселенцев  к  лагерным  заключенным    и  дававшее  им  право 
эксплуатировать их наравне  с ними.   Спецпереселенцы были  заняты 
на самых трудных участках, в первую очередь, на строительстве важ-
нейших объектов оборонного значения: железных дорог, предприятий 
промышленности и лесозаготовок, рудников, угольных шахт и т.д. Из 
числа «непригодных» (отозванных с фронта по национальному призна-
ку  – А.Л.)  к  службе  в  Красной  армии,  но  пригодных  к  физическому 
труду (30% от общего числа), многие были привлечены к подземным 
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работам на рудниках, для работы на предприятиях Наркомцветмета 
и Наркомстроя по постановлению № 512-98с СНК КССР [12]. Регла-
мент  организации  трудовых  армий  из  числа  спецпереселенцев  пред-
полагал трехлетний срок работы в отраслях угольной и  горнорудной 
промышленности, на крупных строительных площадках и в сельском 
хозяйстве, на освоении целинных и залежных земель, с учетом потреб-
ностей  государства,  при  этом  условия  и  состояние  участвовавших  в 
них людей в расчет не брались. На протяжении всего периода пребы-
вания в депортации спецпереселенцы были ущемлены во всех правах.

Трудное положение спецпереселенцев подтверждается высокой смерт-
ностью,  о  чем  говорят    документальные  свидетельства.  Так,  в  рапорте 
начальника  отдела  спецпоселений  НКВД  СССР  М.  Кузнецова  на  имя 
УНКВД Костромской области говорилось «О плохом состоянии жизнен-
ных условий ингушей, чеченцев, карачаевцев, крымских татар, переселен-
ных для работы в лесозаготовительные организации Наркомлеса СССР». 

В первые пять лет ссылки неприспособленные к новым климатиче-
ским условиям, без средств к существованию, спецпереселенцы тыся-
чами умирали от голода и болезней. В справке о рождаемости и смерт-
ности спецпоселенцев за 1945 год число смертей депортированных с 
Северного Кавказа составило половину общего показателя смертности 
среди спецконтингента – 44 652 к 89 659 человек [13]. В Южно-Ка-
захстанской области за первые три месяца из 912 ингушей и чечен-
цев  умерло  668  человек  [14].  Главной  причиной  была  хозяйственная 
неустроенность. В Постановлении СНК и ЦК КП (б) Казахской ССР 
«О недостатках  в  хозяйственном устройстве  спецпоселенцев,  расселен-
ных в Казахской ССР» от 26 апреля 1945 года отмечалась: «8 516 семей до 
сих пор не получили приусадебных участков. Из 61 849 семей, расселен-
ных в колхозах республики, 3 293 семьи не приняты в члены колхоза». 
«Архинеудовлетворительным»  было  признано  медико-санитарное  об-
служивание: эпидемические заболевания до сих пор не были ликвиди-
рованы. Констатировался факт нецелевого использования выделенных 
для  спецпереселенцев фондов  и  продолжавшегося  их  разбазаривания. 
В постановлении также отмечалось, что местные органы «самоустрани-
лись от работы по хозяйственному устройству спецпереселенцев, рас-
селенных в колхозах» [15]. Даже те меры, которые предусматривали 
по линии ЦК КП(б) Казахстана о привлечении всех спецпереселен-
цев на работу и наделение их приусадебными участками и семенами, 
не выполнялись. Постановлением № 627-176 сс от 29 мая 1944 года 
предусматривалась выдача скота и продовольственного зерна спецпе-
реселенцам – карачаевцам, чеченцам, ингушам, балкарцам и калмыкам 
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в обмен за принятые от них скот и зерно в местах выселения. «Раз-
решить  выдать  взамен  одной  головы  крупного  рогатого  скота  овец 
или коз общим весом не менее 200 килограммов. Возмещение скота 
колхозам – спецпереселенцам в количестве 76 506 голов произвести 
в 1945  году»  [16]. Только в пяти районах Павлодарской области  с на-
ступлением зимы 1945 года без жилья оставались более четырех тысяч 
семей, продолжавших находиться в плохо отапливаемых бараках и об-
щежитиях в антисанитарном состоянии [17] Из 7 620 детей школьно-
го возраста по области учились  только 460. По имеющимся в отделе 
спецпоселений МВД СССР неполным данным, в Акмолинской, Актю-
бинской, Кокчетавской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Семипа-
латинской областях на 1 апреля 1948 года было учтено остро нуждаю-
щихся в продовольствии (вернее – голодающих) 118 259 выселенцев, 
из них 2 590 человек больных дистрофией, и зарегистрировано 18 слу-
чаев смертности вследствие истощения от недоедания [18]. Несмотря 
на многочисленные факты грубейших нарушений и издевательств со 
стороны руководителей, виновные к ответственности не привлекались [19]. 
К примеру, в поселке Экибастуз в тресте «Иртышуглестрой» произошел, 
по тем временам ставшим уже рядовым, случай массового избиения ху-
лиганами при поддержке рабочих из числа бывших солдат чечено-ин-
гушских рабочих. В результате десятки людей получили тяжелые трав-
мы, трое были убиты. Мерой наказания по итогам расследования стали 
выговоры руководителям треста за слабо организованную массово-по-
литическую и культурно-просветительскую работу [20].

Регламентация трудовой деятельности спецпереселенцев прописы-
валась  «Правилами хозяйственного и  трудового устройства  спецпе-
реселенцев…» от 8 марта 1944 г., разработанными отделом спецпосе-
лений ГУЛАГа НКВД СССР, в соответствии с которыми независимо 
от пола и возраста весь трудоспособный спецконтингент должен был 
в самые короткие сроки определен местом работы. Тем не менее, в от-
дельных районах руководители хозяйственных органов игнорировали, 
а исполкомы районных советов депутатов  трудящихся не принимали 
должных мер по исполнению вышеуказанных правил. Производитель-
ность труда и процент от общего числа депортированных, занятых на 
производстве, зависел от медицинских показаний состояния здоровья, 
что оставляло желать лучшего. В  зимнее время – от обеспеченности 
теплой одеждой и обувью, а также для молодых женщин – от наличия 
детских учреждений, которых было катастрофически мало. 

Отделы спецпоселений НКВД-УНКВД, а также районные и поселко-
вые спецкомендатуры НКВД в соответствии с указанными «Правилами 
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хозяйственного  и  трудового  устройства  спецпереселенцев»  обязаны 
были  осуществлять  контроль  за  хозяйственным  и  трудовым  устрой-
ством спецпереселенцев [21]. Эти меры в конечном итоге были направ-
лены  на:  а)  недопущение  самовольного  перехода  спецпереселенцев 
с одного места службы или работы на другое; б)  самопроизвольного 
перенаправления спецпереселенцев по желанию администрации пред-
приятий и учреждений с одного предприятия на другое; в) устранение 
всех возможных недочетов в деле хозяйственного и трудового устрой-
ства спецпереселенцев.

В  целях  упрощения  условий  для  спецпереселенцев  из  числа  пар-
тийных и советских работников, бывших ответственных партийно-хо-
зяйственных  работников  были  отмечены  102  человека,  о  которых 
ходатайствовало  ЦК  КП(б)  Казахстана  с  просьбой  санкционировать 
использование их на должностях в различных наркоматах, чья работа 
была отмечена как неудовлетворительная. Такая мера, по их  мнению, 
должна была улучшить массовую политическую и агитационную ра-
боту среди спецпереселенцев. На высоких и ответственных постах по 
отраслям  кавказцы  не  значились  [22].  Это  является  подтверждением 
того, что отношение к ним, за исключением единичных случаев, было 
одинаковым.  Даже  в  колхозы  во  многих  районах  спецпереселенцы 
принимались неохотно, в ряде случаев – при вмешательстве вышесто-
ящих органов власти [23].

Анализ документов и докладных записок о хозяйственном и бы-
товом устройстве спецпереселенцев   показывает крайне низкую ди-
намику  в  сторону  улучшения  положения  депортированных  вплоть 
до лета 1949 года, когда в Казахстане уродился высокий урожай зер-
новых, позволивший обеспечить потребность всех жителей респуб- 
лики. В исключительно тяжелом положении находились выселенцы, 
работающие  в  сельском  хозяйстве,  а  их  было  подавляющее  боль-
шинство.  Завоз  продуктов  питания  был  ограничен,  приобрести  же 
эти продукты  не представлялось возможным по причине отсутствия 
денег. К первому  апреля  1949  года  заработная плата не  была  выда-
на им еще за декабрь прошлого года. По информации УМВД, обком 
КП(б) Казахстана предложил секретарям райкомов улучшить продо-
вольственное  снабжение  выселенцев.  Однако  принятые  райкомами 
меры не обеспечили улучшения положения, не смогли предотвратить 
дальнейшее распространение среди них дистрофии. В декабре 1948 года 
для остро нуждающихся выселенцев было отпущено 200 тонн зерна, 
распределенного среди 11 315 выселенцев; 17 090 выселенцев из-за 
отсутствия денег приобрести зерно не смогли [24].
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Коменданты  спецкомендатуры НКВД СССР  наделялись широким 
спектром  правовых  полномочий:  учет  спецпереселенцев  и  надзор  за 
ними в целях предотвращения побегов с мест поселения и выявления 
среди них  антисоветских и уголовно-преступных  элементов;  органи-
зация  и  производство  розыска  бежавших  спецпереселенцев;  преду-
преждение  о  пресечении  беспорядков  в  местах  поселения  спецпе-
реселенцев;  осуществление  контроля  за  хозяйственным  и  трудовым 
обустройством спецпереселенцев, жалоб, заявлений и обеспечение по 
ним  необходимых  мероприятий;  выдача  спецпереселенцам  разреше-
ний на право временного выезда за пределы района расселения, обслу-
живаемого данной комендатурой, без права выезда из района.

Нормативно-правовые документы, регламентировавшие жизнь де-
портированных на новых местах поселений, подтверждают, насколько 
жестокими были юридические нормы, которые  имели явную направ-
ленность  в  сторону  дальнейшего  ужесточения  условий  проживания 
депортированных,  возможностей  их  общения.  Сотни  семей  были 
разрушены, родители и дети оказывались разбросанными по разным 
районам и областям и на протяжении ряда лет не имели возможности 
встретиться, многие так и не встретились.

Согласно  постановлению  СНК  о  правовом  положении  спецпере-
селенцев глава семьи в трехдневный срок обязан был сообщать в ко-
мендатуру об изменениях, произошедших в семье (рождении ребенка, 
смерти и т.д.).

Главным  условием  соблюдения  режима,  установленного  для 
спецпереселенцев,  было  безоговорочное подчинение  всем указаниям 
и  распоряжениям  комендатуры.  Вмешиваться  в  жизнь  государствен-
ных  органов  и  в  общественную жизнь  было  для  них  строго  недопу-
стимо. Любые действия представителя  власти,  направленные против 
депортированных с  использованием противозаконных санкций, оправ-
дывались интересами государства, что, безусловно, открывало широ-
кий  простор самоуправству, произволу и беззаконию комендантов над 
спецпереселенцами.

В 1944 г. были также приняты постановления директивных органов, 
касавшиеся жизни, быта, занятий спецпоселенцев: в частности распоря-
жение Совета Народных Комиссаров СССР «Об обучении детей спецпе-
реселенцев на русском языке» № 13287-рс от 20 июня 1944 г.; «О снятии 
с учета спецпоселения бывших сотрудников НКГБ и НКВД», а в сентя-
бре – «О порядке оформления на работу бывших сотрудников НКВД-
НКГБ,  относящихся  к  переселенным  национальностям»,  «О  выдаче 
скота  и  продовольственного  зерна  спецпереселенцам  –  карачаевцам, 
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чеченцам, ингушам и другим в обмен за принятый у них скот и зерно в 
местах выселения» № 9452-рс от 29 мая 1944 г. и др. Согласно пункту 
«г» ст. 10 последнего из перечисленных распоряжений, спецпереселен-
цам предполагалось в качестве взаимозачета в местах нового поселения 
выдать денежную компенсацию по предоставлении документа о сдаче 
скота и другой сельскохозяйственной продукции при выселении [25]. 

Так,  примечательно  постановление  Совета  Народных  Комисса-
ров № 1927 от  28 июля  1945  года  «О льготах  спецпереселенцам», 
принятое  за  подписью  зам.  председателя  СНК  Союза  ССР  Я.  Ча-
даева.  В  документе  были  определены  те  льготы,  которыми  могли 
располагать спецпереселенцы в процессе своего трудоустройства на 
местах. В частности, указывалось, что они освобождались в 1945 и 
1946  гг.:  а)  от  обязательных поставок  сельскохозяйственных    про-
дуктов    государству;  б)  от  уплаты  сельскохозяйственного    налога, 
подоходного налога по доходам от сельского хозяйства  в городских 
поселках. Наряду с этим постановлением органы власти наделялись 
правом «списать с упоминаемых спецпереселенцев  задолженность 
по  сельскохозяйственному  налогу,  подоходному  налогу  и  доходам 
от сельского хозяйства в городских поселках и по обязательным постав-
кам сельскохозяйственных  продуктов государству, образовавшуюся за 
ними в местах нового поселения».   

Наряду с этим, взрослым спецпереселенецам разрешалось не ждать, 
когда местная администрация предоставит жилье, а  брать у государства 
ссуду на строительство жилого дома в размере  до 5 тыс. рублей. Этой 
суммы было бы вполне достаточно,  если бы не условия, не позволяв-
шие их получить. В качестве поручительства необходимо было получить 
справку  от  комендатуры МВД,  гарантийное  обязательство,  обязатель-
ство  предприятия,  на  котором  работает  спецпереселенец,  гарантиру-
ющее  своевременное погашение  ссуды, ходатайство исполкома  соот-
ветствующего Совета, справку о том, что спецпереселенец выработал 
установленный  минимум  трудодней.  Сроки  по  возвращению  также 
были ограничены, платежи уже с первого года должны были поступать 
в банк. Таким образом, от юридически бесправных и материально не-
мощных переселенцев требовали практически невозможного. Ссудами 
смогли воспользоваться лишь единицы [26]. Бывшие работники различ-
ных учреждений бывшей ЧИАССР обращались по месту прежней ра-
боты с просьбой о высылке им по месту новой работы различного рода 
справок, деловых характеристик, справок о заплате и других докумен-
тов. На что НКВД также был наложен запрет, справок, не относящихся 
к вопросам денежных расчетов, высылать запрещалось [27].
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Независимо от любой формы государственной поддержки спецпе-
реселенец оказывался в зависимом положении. Все,  что предлагалось 
взамен отнятого на родине, будь то крупнорогатый скот или овцы, все 
облагали натуральным и денежным налогом. Чтобы  заплатить налог, 
люди вынуждены бывали продавать выданный скот. 

Согласно распоряжению МВД СССР и Прокуратуры СССР от 22 де-
кабря  1948  года  за №  001475/279    «В  целях  укрепления  режима  по-
селения для высланных Верховным органом СССР в период Великой  
Отечественной  войны  чеченцев,  карачаевцев,  ингушей,  балкарцев, 
калмыков,   немцев, крымских татар и других,  а  также в связи с  тем, 
что во время их переселения не были определены сроки их высылки, 
Указам Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года 
«Об уголовной ответственности за побег с мест обязательного и посто-
янного  поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Отечественной войны»  установлено, что переселение 
в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц прове-
дено  навечно,  без  права  возврата  к  их  прежним местам жительства. 
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения вино-
вные подлежат привлечению к уголовной ответственности и наказанию 
к 20 годам  каторжных работ. Этим же Указом установлено, что лица, 
виновные в укрывательстве бежавших из мест обязательного поселе-
ния или способствовавшие их побегу, лица, виновные в выдаче разре-
шения выселенцам на возврат их в места прежнего жительства, и лица, 
оказывающие помощь в устройстве их в местах прежнего  жительства, 
подлежат к привлечению к уголовной ответственности и наказанию за 
эти преступления лишением свободы на срок 5 лет [28]. 

Следующей крайне жесткой мерой, принятой в отношении спецпо-
селенцев, был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 
1951 года о поселении навечно немцев, чеченцев, калмыков, ингушей, 
балкарцев, карачаевцев, греков и крымских татар. Об этом под распис- 
ку объявлялось каждому спецпоселенцу лично [29]. Дети выселенных 
по решениям Правительства навечно спецпоселенцев остаются с семь-
ями, а по достижении 16 лет они берутся на персональный учет.

23 марта 1955 года вышло Постановление   ЦК КПСС, позволяв-
шее с 1955 года призывать на действительную военную службу, со-
гласно  Закона  о  всеобщей  воинской  обязанности  граждан СССР,  из 
числа спецпереселенцев, родившихся в 1936 году. Все призванные на 
действительную военную службу снимаются с учета спецпоселения 
и направляются для прохождения службы в воинские части по указа-
нию Генерального штаба Советской армии [30]. 
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В соответствии с постановлением Совмина СССР от 3 мая 1954 г. 
«О  снятии некоторых ограничений  в правовом положении  спецпере-
селенцев» с учета спецпоселения снимались  дети, достигшие совер-
шеннолетия (16 лет), обучающиеся в учебных заведениях других горо-
дов, им также разрешался выезд к месту учебы в любой пункт страны, 
соответственно  отменялись  и  административные  меры  наказания  за 
нарушение режима. Формально с учета    спецпоселения их не сняли, 
освобождение в значительной степени было условным: в массе своей 
дети продолжали жить со своими родителями. Важным событием ста-
ло принятие постановления Совета Министров СССР № 449-272 с от 
10 марта 1955 г. «О выдаче спецпереселенцам паспортов» [31]. Даже 
факт принятия этого постановления не мог полностью восстановить их 
в правах, поскольку паспорта выдавались с отметками об ограничении 
их места жительства. 

Следующим актом по освобождению из под комендантского надзо-
ра явилось постановление Президиума ЦК КПСС от 24 ноября 1955 г. 
«О снятии с учета некоторых категорий спецпоселенцев» [32]. В дан-
ный перечень входили  участники войны, члены семей погибших; пре-
подаватели; женщины, вступившие после выселения в брак с местны-
ми жителями, не являющимися спецпоселенцами; женщины русской, 
украинской и других национальностей, высланные вместе с мужьями, 
но не находящиеся в браке со спецпереселенцем на момент выхода по-
становления; одинокие и недееспособные инвалиды.

Таким образом, акции по принудительному переселению, предпри-
нятые  в  середине  прошлого  века  в  СССР,  спровоцировали  создание 
нормативно-правовой базы, с одной стороны, закреплявшей произвол 
режима,  с  другой  стороны,  противоречившей  основным положениям 
Конституции СССР. 

Таким  образом,  спецпереселенцы  практически  были  лишены 
всех  основных  гражданских прав,  гарантированных Конституцией 
СССР.   У них были только трудовые обязанности. Принятые орга-
нами  государственной  власти  указы  и  постановления,  закрепляв-
шие ограничение прав спецпереселенцев, ужесточавшие условия их 
проживания и трудоустройства, не  отвечали на многие вопросы.
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ИНГУШИ… ДЕПОРТАЦИЯ… ОЖИДАНИЕ…

Первая половина и конец XX века были одними из сложных пери-
одов в истории ингушского народа, насыщенными социально-эконо-
мическими преобразованиями и трагическими событиями, связанны-
ми с депортациями и репрессиями народов. Веками складывавшееся 
этнокультурное, политическое и социально-экономическое развитие 
ингушей было прервано зимой 1944 года, когда жители всех ингуш-
ских селений были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию.

Страшными  репрессиями  и  депортациями  открытой  формы  в  этот 
период  были  охвачены  многие  народности.  Первые  принудительные 
миграционные процессы в СССР начались в 1940 году во исполнение 
«Положения о спецпоселении и трудовом устройстве осадников, высе-
ляемых из  западных  областей УССР и БССР,  утвержденного Советом 
Народных Комиссаров  (СНК) СССР 29  декабря  1939  года. В  соответ-
ствии с этим и последующими актами в 1940–1941 гг.  из аннексирован-
ных Советским Союзом в 1939 и 1940 гг. территорий Западной Украины, 
Западной Белоруссии, Молдавии и прибалтийских республик на север 
Европейской части страны, Урал, в Западную и Восточную Сибирь, Ка-
захстан и Узбекистан насильно было депортировано в общей сложности 
около 400 тыс. человек [1].

Что касается периода Великой Отечественной войны, то он ознаме-
новался не только героизмом, самопожертвованием и беспримерным на-
пряжением сил народа и государства в смертельной схватке с фашистским 
агрессором, но и серией государственных актов советского руководства 
по отношению к значительной части своего населения.

Первый удар в начале войны пришелся по советским немцам, кото-
рые были отнесены к категории «потенциальных предателей», исклю-
чительно  из-за  своей  этнической  принадлежности. Совместное  поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП  (б)  о  расселении  немцев Поволжья 
в Казахстане от 12 августа 1941 года и Указ Президиума Верховного 
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Совета (ПВС) СССР «О переселении немцев, проживающих в райо-
нах Поволжья» от 28 августа 1941 года явились правовой основой для 
совершения бесправия в отношении целого народа.

Важно заметить, что даже накануне победы в Великой Отечественной 
войне в 1944 году считалось нормальным осуществлять над целыми на-
родами жестокие экзекуции, ликвидируя республики, области, высылая 
целые народы в Сибирь, Среднюю Азию и другие места на длительную 
изоляцию. Только в 1941–1945 гг. сталинским репрессиям подверглись 
13 народностей СССР (3,2 млн. человек).

С фронта были отозваны и депортированы на новые места поселений 
710 офицеров, 1 646 сержантов, 6 488 рядовых чеченской и ингушской 
национальностей [2].

По справке Верховного Совета о количестве лиц, высланных на спецпо-
селение (депортированы) за период с 1940–1953 гг. без права возвращения 
к прежним местам жительства, значатся: из Украинской ССР – 570,1 тыс. 
человек, республик Прибалтики – 203 тыс. человек, Белорусской ССР – 
61 тыс., Молдавии – 46,7 тыс., Армении – 16 тыс., из Северо-Кавказского 
региона – 640 тыс. человек, Псковской области – 1,6 тыс. человек [3].

На Северном Кавказе этому геноциду подверглись 162,2 тыс. немцев, 
607 тыс. тыс. чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев и балкарцев. 31 ян-
варя 1944 года Государственный Комитет Обороны принял постановление 
№ 5073 сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах 
Казахской и Киргизской ССР», т.е. о выселении чеченцев, ингушей и даге-
станских чеченцев. Таким образом, было выслано 91 250 ингушей [4]. 
Освободившиеся после депортации чеченцев и ингушей земли были пере-
даны Ставропольскому краю, Дагестану, Северной Осетии, Грузии.

Депортацию проводили, ложно обвинив народы в пособничестве фаши-
стам, бандитизме, в создании вооруженных отрядов для борьбы с Красной 
армией и других преступлениях. В Указе Президиума Верховного Совета 
СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АСССР и об административном 
устройстве ее территории» от 7 марта 1944 года говорится, что в связи с тем, 
что в период Отечественной войны многие чеченцы и ингуши изменили 
Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды 
диверсантов и шпионов, создавали банды для борьбы против советской вла-
сти, было принято решение об их депортации.

Общественный деятель и ученый Абдурахман Авторханов дал следу-
ющую оценку этому периоду истории: «Выселение чеченцев и ингушей 
с Кавказа только наглядно свидетельствует, что так называемая «ленин-
ско-сталинская национальная политика» является на деле политикой не 
только духовного закрепощения, политического гнета, но и физического 
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истребления свободолюбивых народов. Во-первых, немцы во время этой 
войны ни разу не вступали на территорию Чечено-Ингушской республи-
ки, во-вторых, чеченцы и ингуши, не будучи мобилизованы в Красную 
армию, не могли попасть в плен к немцам или переходить на их сторону. 
Так основными причинами депортации являются:

1)  перманентная  борьба  за  национальную  независимость  горцев 
и фактическое непризнание ими деспотической системы советского 
колониального режима;

2) желание Москвы обезопасить Кавказ как тыл в будущих столкно-
вениях с Западом от неизбежного внутреннего общекавказского нацио-
нального фронта против советской метрополии;

3) ясно обозначенный курс советского правительства взять оконча-
тельно в имперские руки ведущую и основную для всего Советского 
Союза кавказскую нефтяную экономику;

4) не только держать Кавказ как стратегическую базу вне внутренней 
опасности и уязвимости, но превратить его в надежный плацдарм для 
будущей экспансии против Турции, Ирана, Пакистана и Индии.

Таковы недекларированные, но бесспорные мотивы, которыми руко-
водствуются кремлевские владыки в  своей политике истребления кав-
казских народов. Первой жертвой  этой волчьей политики и  стал один 
миллион горцев – чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы» [5].

После выселения равнинной части чечено-ингушского народа 27 февра-
ля 1944 года жителей (700 человек) высокогорного селения Хайбах Галан-
чожского района согнали в колхозную конюшню и заживо сожгли, среди 
которых были дети, женщины, старики и немало больных людей. Акция 
была совершена внутренними войсками под командованием генерала 
М. Гвешиани.

О трагедии Хайбаха написано в  книге «Хайбах:  следствие продол-
жается», вышедшей в 1994 году, в которой свидетель этого  зверства, 
в ту пору заместитель наркома юстиции Чечено-Ингушской АССР Дзи-
яудин  Габисович Мальсагов,  вспоминает:  «Офицер  приказал  тем,  кто 
не может идти, зайти в помещение (конюшню колхоза им. Л.П. Берия), 
там подготовлено место, завезено сено для утепления. Здесь собрались 
старики, женщины, дети, больные, а также здоровые люди, присматри-
вающие за больными и престарелыми родственниками. Сюда же зашли 
люди,  которые  предполагали,  что  их  вместе  с  нетранспортабельными 
могут увезти на машинах, подводах. Всех остальных жителей отправили 
через  с. Ялхарой под конвоем в  с. Галашки и  оттуда до ж.д.  станции. 
Примерно в промежутке с 10 до 11 часов, когда увезли здоровую часть 
населения, ворота конюшни закрыли. По команде «Огонь!» конюшня, 
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заранее обложенная облитой соломой, загорелась, охватив всю конюш-
ню. Когда пламя поднялось над конюшней, люди, находившиеся внутри 
с неестественными криками о помощи выбили ворота и рванулись к вы-
ходу. Генерал-полковник Гвешиани,  стоявший недалеко от  этих  ворот, 
приказал: «Огонь!» Тут же из автоматов и ручных пулеметов начали 
расстреливать выбегающих людей. Выход у конюшни был завален 
трупами… Я подбежал к Гвешиани и попросил его, чтобы прекратили 
расстреливать людей, ведь это же произвол. Гвешиани ответил, что это 
есть приказ Берии и Серова и попросил не вмешиваться в это дело. Ина-
че, как и они, погибнете здесь» [6].

География расселения ингушского и чеченского народов в Казахстане 
в 1944-1945 гг. охватила Акмолинскую, Актюбинскую, Алма-Атинскую, 
Восточно-Казахстанскую,  Джамбульскую,  Карагандинскую,  Кзыл-Ор-
динскую, Кокчетавскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казах-
станскую, Талды-Курганскую и Южно-Кахастанскую области [7].

В 1944 году на территории Казахской ССР было организовано 488 спец-
комендатур НКВД, во всех районах расселения спецпереселенцев созда-
ны при райспецпоселениях НКВД оперативные аппараты и при УНКВД 
областей отделы спецпоселений. Начальник отдела спецпоселений НКВД 
СССР – полковник государственной безопасности М. Кузнецов [8].

Важно  подчеркнуть  то,  что  тема  депортации  должна  раскрываться 
максимально объективно, на основе глубокого изучения образа жизни, 
истории и психологии народов, подвергшихся насильственному изгна-
нию. Переселение народов и его последствия (голод, болезни, трудности 
адаптации  в  новых,  отличных  от  прежних  природно-географических, 
климатических условий, высокая смертность) тяжело отразились на 
социально-бытовом, экономическом и культурном развитии репресси-
рованных народов.

Тот, кто берется за тему сказать правду о сталинско-бериевском гено-
циде над наказанными народами, тот не должен забывать и о вкладе этих 
народов в разгром фашистской армии.

История XX  века  свидетельствует,  что  переходные  этапы  развития 
любого  государства  характеризуются  тяжелыми  испытаниями.  В  ин-
гушском случае    репрессии и депортация привели к потере огромных 
экономических и людских ресурсов, осложнению межнациональных от-
ношений, опустению гор, были заброшены и разрушены села, огромное 
количество пахотных земель. Депортация естественным образом спута-
ла упорядоченную веками этническую картину Ингушетии, создав ранее 
неизвестные этнические территориальные проблемы, которые до настоя-
щего времени не решены.
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Ингуши, как и другие народы, за период 13-летней ссылки натоско-
вавшись по родине, эшелонами прибывали в родные места, где их никто 
не ждал. Нравственный долг сегодня живущих – быть максимально вни-
мательными к нуждам тех народов, которые неисчислимыми жертвами 
заплатили за ошибки «отца всех народов», приняли на себя всю тяжесть 
репрессий,  реабилитации и  затем восстановления  своей  государствен-
ности.

Во все времена преступные элементы и их деяния осуждались всеми 
народами как антисоциальное явление, в том числе и акты терроризма со 
стороны государства, от кого бы они ни исходили. Депортация народов 
также является актом терроризма, и репрессированные народы вправе 
требовать уважения к принятому «Закону о реабилитации репрессиро-
ванных народов» и Конституции РФ как гарантии его реализации. Закон 
о реабилитации призван продемонстрировать всему миру демократиче-
скую основу Российского государства и гарантировать конституционные 
права не только ингушского народа, но и всех граждан Российской Феде-
рации, независимо от национальности [9].
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ГЕРОЙСТВО, УШЕДШЕЕ В ИСТОРИЮ
(по материалам абречества в Чечено-Ингушетии)

История  формирования  такого  общественного  института,  как  абре-
чество,  охватывает не  одно  столетие. Возникнув  в  глубокой древности, 
данный институт, естественно, как и другие формы социально-правовой 
саморегуляции, с течением времени и исторических событий, охватывав-
ших в  то или иное время Северный Кавказ, претерпевал определенные 
изменения. 

В большинстве словарей и в дореволюционных российских исследова-
ниях понятию абрек соответствует определение человека, ставшего изгоем 
по причинам: 1) исключения из рода / тейпа в силу совершения преступле-
ния (например, убившего человека нечестным путем, либо неповиновение 
отцу) [1]; 2) «в период присоединения Кавказа к России» в результате 
участия «в борьбе против царских войск и администрации» [2].

В первом случае семантика института абречества связана с традици-
онными взглядами  горских обществ,  которых не  коснулась  еще  волна 
европейской цивилизации. Институт абречества являлся одним из спо-
собов правовой саморегуляции социальной жизни ингушских обществ/
тейпов/родов – обычного (адатного) права [3].

Обычное право, охватывая весь жизненный комплекс горца, в соци-
ально-политическом, фискальном,  хозяйственном,  семейном, мировоз-
зренческо-этическом аспектах выступало не только как «совокупность 
долженствований, закрепленных общественным сознанием, а историче-
ский феномен, являющийся элементом материальной и духовной куль-
туры людей» [4].

Абречество являлось таким же универсальным регулятором, как ин-
ституты куначества, гостеприимства, кровной мести и т.д., позволяя функ-
ционировать обществам на основах традиционно народной демократии.

С момента  актуализации  интересов  России  на Кавказе  и  как  след-
ствие начавшегося изучения этого региона стало утверждаться мнение 
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о горцах, как о «мошенниках, злодеях» и «коварных хищниках». При со-
общениях внимание фиксировалось только на актах вражды и неприяз-
ни, нарушавших обычное течение жизни [5].

С XIX-XX  вв.  страсть  к  хищничеству,  набегам  и  убийствам  и,  как 
следствие  этого,  распространение  абречества,  стали  обозначаться  как 
характерные  черты  всех  кавказских  горцев.  С  точки  зрения  цивили-
зованного  европейца  объяснялось  это  патологическим  стремлением 
горцев к разрушению общественного порядка, желанием прославиться 
(«приобретение корысти силой оружия вменяют себе за честь,.. яко дра-
гоценный дар почитают вольность, которую употребляют часто во зло, 
делая набеги и грабежи против друг друга и в окружных странах») [6], 
либо  в  силу  экономических  потребностей  горского феодализма,  когда 
разбой считался, чуть ли не основным источником существования мест-
ных жителей [7].

Отметим, что беспочвенность оценки «горца как профессионального 
разбойника окончательно показали исследования, проведенные истори-
ками и этнографами советского времени». «В ходе полевых и архивных 
изысканий доказано, – пишет В. Бобровников, – что основой существо-
вания горского общества было многоотраслевое земледельческо-ското-
водческое хозяйство…Тем не менее большинство ученых, занимавших-
ся абречеством, склонны так или иначе преувеличивать значение разбоя 
в традиционном горском обществе» [8]. Однако, несмотря на то, что ос-
новной акцент в исследованиях был смещен в область  эпизодичности 
набегов [9], в содержательном плане элемент набега и, соответственно, 
абречества как формы прославления в народе, остался неизменным. Так, 
свидетельства дореволюционного историка о том, что к набегам горцев 
побуждало  «желание  приобрести  известность  храброго  джигита,  про-
славиться своей удалью по всем долинам и горам, сделаться героем пе-
сен ... Кто не хищничал, тот не пользовался уважением в народе» [10], 
повторяются в выводах исследователей постсоветского времени [11].

Анализируя корни абречества, В.О. Бобровников отмечает его пер-
воначальный  смысл  как  «беглец»,  «изгой».  Соотношение  же  понятий 
абрек-разбойник появилось в XIX веке в эпоху Кавказской войны [12].

Этимологически термин «абрек» у горцев Кавказа означал наруши-
теля социальных норм поведения, который изгонялся из среды общин-
ников из-за проступка или преступления [13] (предательство, трусость, 
проявленная в бою, убийство кровного родственника, кровосмеситель-
ство) [14], и оставшегося без покровительства иного сообщества, либо на-
шедшего таковое и ставшего свободным переселенцем, имевшем проме-
жуточное положение между полноправными общинниками и рабами [15]. 
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Причинами изгнания могли быть неординарные действия, признанные 
достаточно опасными для жизни общества: например, человек, отлича-
ющийся неустойчивой психикой, либо «резко выделяющаяся на общем 
фоне окружающих» личность, «нахождение которой в обществе могло 
стать причиной постоянного соперничества и разлада между его члена-
ми» [16]. О таком изгнании, например, поется в Илли об Автархе:

Ты	юношей	дразнишь	отвагою	властной.
Ты	в	волчьи	сердца	их	вселяешь	страх…
Тебя	вероломно	убить	не	хотим	мы.
Схватиться	открыто	–	ты	полчищем	кажешься,
Во	тьму	повергающим	край	наш	родимый	–
Покинь	же	страну,	что	тебя	не	взлюбила,
Пускай	в	ней	царят	наше	право	и	сила	[17].

Отдельно следует упомянуть об ушедших в абреки по собственной 
воле.  Обстоятельствами,  послужившими  толчком  к  данному шагу, 
И.  Бларанберг  называет  стремление  выделиться  из-за  бедности  или 
вследствие какого-либо несчастья [18]. 

Таким образом, традиционную суть абречества составляли: мужчины, 
самостоятельно выбравшие этот путь маргинала, либо нарушители норм 
обычного права, в силу тех или иных причин не смогшие урегулировать 
свой вопрос  системой возмещения. Причем в роли нарушителей обще-
ственного  порядка  или  преступниками  могли  выступать  представили 
разных сословий горского общества – и князь, и дворянин, и свободный 
общинник. 

С активной фазой колонизации Кавказа был смоделирован образ абре-
ка-разбойника,  в  контексте  которого  рассматривался  всякий  «немирный 
горец»  [19]  –  нарушитель  российского  закона.  Однако  такое  социальное 
прочтение бытовало в глазах русского общества и царской администрации. 
Местная же культура транслировала абрека времен Кавказской войны как 
борца за справедливость. «Абрек не воевал с Россией, а мстил ей… Месть 
абрека по отношению к России не была адресной, а имела тотальный харак-
тер, распространяясь в максимально широком диапазоне – против всех» [20].

Становясь абреком,  «человек закрывал себе навсегда доступ к сво-
боде,  к  семье,  к  покою»  [21]. Каждый  его  поступок,  каждое  действие 
становилось испытанием судьбы, а смерть – «постоянным фактором его 
жизни» [22]. «Абреки мстили государству за себя и свой народ: убивали 
ненавистных  чиновников,  грабили  банки,  казенные  учреждения,  бо-
гачей-эксплуататоров. Отобранные  деньги  и  ценности  абреки  нередко 
затем распределяли среди бедных крестьян. Абречество имело широкую 
социальную поддержку и,  безусловно,  отражало  недовольство масс 
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национально-колониальным  гнетом»  [23].  Народное  представление 
об обреченности горца на смерть с момента принятия решения об уходе 
в абреки, лучше всего показано в абреческой ингушской песне:

Где	не	плачет	мать,	коль	покинул	сын
Для	набега	в	далекий	вражеский	край?
Где	сестра	не	скорбит,	если	брат	был	один,
Да	и	тот	не	вернулся	сказать,	прощай?
О	бездомный	голодный	волк,	у	тебя
Есть	ли	мать,	чтоб	оплакать	погибель	твою?
Черный	коршун,	а	есть	ли	сестра	у	тебя,
Что	тоскует	о	брате	в	родимом	краю?
Ты,	как	синяя	птица,	находишь	ночлег
Там,	где	день	погасает,	а	так	–	среди	дня
Молодой	джигит	лишь	для	буйных	утех,
Лишь	для	смертного	боя	задержит	коня.
Кто	бы	смог	это	небо	–	найдется	такой	–
Истрепать,	укрываясь	им	в	непогоду	так,
Как	кроется	буркой?	И	есть	ли	такой,
Кто	протрет	эту	землю,	нося	как	чувяк?
Ну	а	тот,	кто	на	этой	земле	не	вкусил
Ни	любви,	ни	других	наслаждений	–	потом
Насладиться	сумеет	средь	камней	могил.
Где	нельзя	шевельнуть	ни	рукой,	ни	бедром	[24].	

В советское время абречество времен Кавказской войны и антироссий-
ских восстаний,  завершившихся к 1870-м  годам,  официально рассматри-
валось как антиколониальное движение [25], либо, продолжая дореволю-
ционную трактовку, как профессиональный бандитизм [26], в то же время 
антигосударственные выступления уже после революции 1917 года обозна-
чались обычным уголовным бандитизмом. Среди причин выступлений вре-
мен гражданской войны и 1920–50-х годов отсутствует общинный остра-
кизм, отсутствует желание обогатиться; главной целью являлась борьба 
с несправедливостью, которая теперь виделась в лице советской власти. 

Политические цели кавказских абреков времен гражданской войны 
и времени депортации характеризуют это движение как национально-ос-
вободительное [27]. Именно поэтому, несмотря на угрозу государствен-
ного насилия и тяжелую экономическую ситуацию, местное население 
вплоть до 1944 года оказывало поддержку абрекам, что позволяло «им 
действовать порой совершенно открыто, несмотря на значительные кон-
тингенты  войск,  которые  власти  вынуждены были постоянно  держать 
против абреков» [28]. 



 54

Акиева П. Х.

С той же целью борьбы против абречества с 1926 года началось и то-
тальное разоружение местного населения, которое было закончено со вре-
менем депортации с 1944–1946 гг. «На полную мощность заработали им-
перско-великодержавные традиции; к 1937 году почти вся революционная 
интеллигенция края оказалась истребленной или заточенной в тюрьмы 
и каторги; представительства в Москве были распущены, требование пре-
доставить Северному Кавказу статут союзной республики было встречено 
враждебно и репрессиями; латинский алфавит был запрещен и заменен не-
удобным русским алфавитом; коллективизация и ликвидация «кулачества»; 
насаждение на 95-97% руководящих постов пришельцев (по общему прави-
лу, не знавших ни местных обычаев, ни психологии, ни быта, ни истории, 
ни языков); новая волна репрессий против интеллигенции и буржуазных на-
ционалистов – все это обострило положение до такой степени, что с 1928-29 
годов  по сей день непрерывной цепью существуют партизанские вспышки 
либо одновременно в ряде районов, либо, во всяком случае, где-нибудь 
в одном районе…» [29].

А. Авторханов приводит сведения о деятельности провокаторов-че-
кистов в Ингушетии с целью выслужиться перед начальством и рапор-
товать о разгроме очередной антисоветской банды [30].

«Репрессии 1937–1938-го годов надолго искоренили всякую мысль о со-
противлении коммунистическому режиму у большей части граждан СССР, 
но вайнахи и тут повели себя по-иному. В ответ на государственный террор 
против собственного народа, в Чечено-Ингушетии резко усилилось парти-
занско-повстанческое движение. В абреки ушли сотни людей. Примерно 
20 лет вайнахское сопротивление советскому режиму возглавляли духов-
ные авторитеты (муллы, шейхи) и крестьяне-горцы, но в конце 30-х 
и начале 40-х годов во главе партизанского движения встали представители 
интеллигенции (писатель Хасан Исраилов, юрист Майрбек Шерипов), 
что, впрочем, мало отразилось на методах и тактике борьбы» [31].

Политическая  основа  выступлений,  которую  кремлевское  руковод-
ство и силовые структуры преподносили как бандитизм и коллабораци-
онизм в  сочетании с массовым дезертирством, уклонении от произво-
дительного труда и призыва в военное время, подготовке вооруженного 
восстания в советском тылу, стали основанием для массовой депортации 
всех ингушей и чеченцев в феврале 1944 г. в Центральную Азию (в ос-
новном в Северный Казахстан, частично в Киргизию). 

О  высылке  ингушей  и  чеченцев  знали  задолго  до  Постановления 
ГОКО № 5073 сс «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев 
в пределах Казахской и Киргизской ССР» от 31 января 1944 года [32]. 
По выражению М. К. Козыбаева, «Это была госполитика этноцида» [33].
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Несмотря на то, что наступление немецких войск на Северном Кавказе 
было остановлено советскими войсками у северо-западных границ Чече-
но-Ингушетии в 1942 году, а к 1943 году Кавказ был очищен от захват-
чиков  (т.е.  опасности  внутреннего мятежа  официально  так  называемых 
«немецких агентов» не существовало), 31 января 1944 года было принято 
Постановление ГКО о депортации ингушей и чеченцев с их этнических 
территорий и упразднении ЧИАССР. Согласно указу Верховного Совета 
СССР от 7 марта 1944 г. «большинство районов, населенных ингушами, 
были включены в состав СО АССР, за исключением Сунженского и Га-
лашкинского  (Ассинская  долина)  районов,  включенных  в  Грозненский 
округ, а также южной части Пригородного района (Джейрахская долина) 
отошедшей Грузии (к Северной Осетии отошла и часть Курпского района 
Кабардино-Балкарии… и был отнесен г. Моздок) [34]. В качестве причин 
депортации в  документе указывалось  то,  что «…многие чеченцы и ин-
гуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, 
вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами 
в  тылы Красной  армии,  создавали по  указке  немцев  вооруженные  бан-
ды для борьбы против советской власти… многие чеченцы и ингуши на 
протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против 
советской власти, в течение продолжительного времени, будучи не заня-
ты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних 
областей, грабят и убивают советских людей…» [35].

Реальные факты – подвиг героев-защитников Брестской крепости, по-
следним из которых был Барханоев Уматгирей, заслуживший своим муже-
ством и стойкостью уважение от своих врагов; героическая оборона города 
Малгобека, сыгравшая решающую роль в обороне Кавказа; подвиги Бога-
тырева Умара, водрузившего знамя Победы над рейхстагом; легендарного 
разведчика Абдуллы Цароева, майора медицинской службы, военврача вто-
рого ранга Асият Тутаевой; летчиков-штурмовиков Героев России Ширвани 
Костоева, Мурада Оздоева, Ахмеда Мальсагова и многих, многих других, 
чьи имена до сих пор остались в официальной хронике силовых структур 
[36] – иллюстрируют настоящий героизм и верность, проявляемый ингуша-
ми на фронтах Второй мировой войны. Имеются документы о представле-
нии к званию Героя Советского Союза Д. Д. Картоева и Д. Д. Куриева. 

В  начале  войны  в  Чечено-Ингушетии  были  сформированы  110-я, 
114-я Чечено-Ингушские  кавалерийские  дивизии,  242-я  горнострелко-
вая и 317-я стрелковая дивизии. В 1942 г. командиром 255-го отдельного 
Чечено-Ингушского  кавалерийского  полка,  насчитывавшего  1500  бой-
цов, был назначен Я. Абадиев, который закончил войну в  звании под-
полковника, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
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Отечественной войны и орденом Ленина. Он дважды был представлен к 
званию Героя Советского Союза в 1942 и 1943 годах, но по известной при-
чине не получил заслуженных наград. Образцом мужества и героизма был 
командир группы разведчиков партизанского соединения Д.И.Медведева 
Абдулла Цароев. «Мне и всем тем, кому дорого имя чеченцев и ингушей, – 
писал С. Кашурко, – трудно в полной мере восстановить справедливость, 
воздать  должное  каждому,  совершившему  подвиг  на  фронтах  Великой 
войны. Почему? Да потому, что по приказу Сталина из боевых архивов 
изымались  и  уничтожались  свидетельства  героизма  воинов-кавказцев. 
К счастью, были в стране порядочные люди, все, что только могли, делав-
шие для сохранения фронтовых документов. Из тех, что удалось уберечь, 
видно, что многих геройски погибших чеченцев умышленно именовали 
пропавшими без вести. Подлог как политическая мера: ведь надо было 
оправдать расправу, доказать, что их поделом объявили изменниками…» [35]. 
Фальсификация обвинений официальных властей подтверждается фактом 
прекращения в марте 1942 года призыва в Красную армию ингушей и че-
ченцев – добровольцев, в то время как сформированный из добровольцев 
255-й  отдельный Чечено-Ингушский  кавалерийский  полк  и  отдельная 
кавалерийская дивизия сражались под Сталинградом [36].

«На самом деле, как известно, подавляющее большинство бойцов 
и  командиров Красной  армии  вайнахской  национальности  честно  вы-
полняли свой солдатский долг, – пишет Г. З. Анчабазде, – автономная ре-
спублика поставляла продовольствие, а ее нефтедобывающая промыш-
ленность напряженно трудилась, чтобы снабжать фронт. Конечно, среди 
ингушей и чеченцев были лица, по той или иной причине перешедшие 
на сторону противника, но  таких было много и среди других народов 
Советского Союза…. Что же  касается  вайнахских  восстаний  20-30-х 
и начала 40-х  гг.,  они были вызваны антинародной и провокационной 
политикой советской администрации и карательных органов [37].

Однако и сегодня находятся те, кто, называя депортацию «масштаб-
ной, бесчеловечной и откровенно репрессивной акцией» оправдывают 
ее необходимостью «максимально сузить социальную базу повстанче-
ства» и пресечь «деятельности бандформирований» [38]. 

Если царские власти ликвидировали целые ингушские селения за от-
каз найти и выдать абрека (так, например, жители ингушских селений Кек 
и Нилх в Ассиновском ущелье, около 49 семей в количестве 3 000 человек 
из родов Коккурхой и Нийлхой, подозреваемые укрывательстве Зелимха-
на Гушмазукаева (1872–1913) были целыми семьями высланы в Сибирь, 
а аулы уничтожены) [39], то советское руководство стремилось стереть 
с лица земли весь народ. 
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Другой пример связан с не менее известным народ-
ным  мстителем  Сулумбеком  Гороводжевым  (Ганда-
лоевым),  который  сдался  властям  после  ультиматума 
о выселении в Сибирь всех жителей его родного села 
Сагопши. Не желая подвергать жестокостям высылки 
своих односельчан, какими ранее были наказаны жите-
ли ингушских селений Галашки и Мужичи, Сулумбек 
Гороводжев сдался с одним условием – заменить висе-
лицу расстрелом. В газете «Кавказская копейка» от 

25 августа 1911 года сообщается о казни «одного из главных сподвижни-
ков («правая рука») Зелимхана – абрека Саламбека Гараводжева». Власти 
не только отказали в выборе способа казни, но и в последнем желании, 
«чтобы ему не связывали рук и не надевали на него мешка-савана». Опи-
сание казни, данное в газете, пронизано уважением к смелости и муже-
ству Сулумбека: «При виде виселицы и вообще всей мрачной, зловещей 
обстановки, говорящей о неизбежной близости рокового конца, Гаравод-
жев, как говорят очевидцы, сохранил редкое наружное спокойствие и са-
мообладание, причем на его тонких губах все время играла какая-то за-
гадочная, не то саркастическая, не то презрительная улыбка… Потом он 
спокойно, не торопясь и вообще не обнаруживая ни малейшего волнения, 
сам взошел на роковой помост и, когда палач накинул на его шею пет-
лю, сам же соскользнул с табурета…» [40]. Даже смерть абрека носила 
«характер политического протеста и борьбы с властью», что придавало 
«абрекам в глазах народа ореол национальных героев [41]. 

Тактика царской администрации в борьбе с инакомыслием и свободо-
любием, в том числе и в виде института абречества, была связана с пересе-
лением, выселением или истреблением огромных масс местных жителей. 
Так,  в рапорте командующего войсками Левого крыла Кавказской линии 
генерал-лейтенанта Евдокимова военному министру Сухозанету указыва-
ется: «Имея в виду постоянно тревожное положение Военно-Осетинского 
округа, главнокомандующий приказать изволил: поселить правильным об-
разом в большие аулы туземцев Назрановского, Галашевского и Карабулак-
ского обществ; уничтожить аулы, лежащие в глубине лесов по верховьям 
Ассы и Фортанги…» [42]. Евдокимов далее пишет, что «под прикрытием и 
при содействии вышеозначенных войск, помощник начальника Осетинско-
го округа по управлению Назрановским участком, подполк. Козлов, начал 
переселять назрановцев в большие аулы… Я предписал наибу Малой Чеч-
ни Саиб-Дулле собрать партию вооруженных чеченцев и делать набеги на 
непокорные нам хутора и аулы: Шагот-Кох, Датых, Азерзе, Мереджи и про-
чие, в которых гнездятся абреки, беспокоящие край своими разбоями» [43]. 

Соламбек 
Гороводжев
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В.  О.  Бобровников  отмечает,  что  грабительские  рейды  совершали  не 
только абреки, но и царские генералы. «В наместничество на Кавказе гене-
рала Ермолова (1817-1827 гг.) русские войска сжигали целые аулы, выреза-
ли непокорное население, захватывали его скот и прочее имущество» [44].

В рапорте о своих действиях в Чечне генерал Пулло сообщал о прове-
дении им «набегов... с истреблением населения... и взиманием аманатов 
(т. е. заложников)» [45].

Для ликвидации партизанско-абреческого движения советскими властя-
ми в Чечено-Ингушетию также были направлены большие силы. В июне 
1943  г.  прибывающие  в  республику  подразделения  и  опергруппы  войск 
НКВД занимают школы и другие социальные объекты без предупреждения, 
непрерывным потоком прибывают грузовые автомобили [46].

«Из Чечено-Ингушской АССР было насильственно выселено более 
496 тысяч человек – представителей вайнахской народности, в том числе 
в Казахскую ССР 411 тысяч человек (85 тысяч семей) и в Киргизскую 
ССР 85,5 тысячи человек  (20 тысяч семей). Но есть и другие данные, 
по которым, число депортированных составляло более 650 тысяч чело-
век. В любом случае, это страшные цифры, тем более что значительную 
часть переселенцев составляли женщины и дети» [47]. Высылке подвер-
глись все без исключения, и простые граждане, «и работники партий-
ного и советского аппарата, бывшие красные партизаны,  заслуженные 
фронтовики, а также члены их семей… приказ о депортации касался лю-
бого, кто был по национальности чеченцем или ингушом» [48].

Процесс погрузки растянулся до 3 марта, а тех, кого не смогли вы-
везти – были расстреляны или сожжены, как это произошло в чеченском 
селении  Хайбах  [49].  Трагическую  судьбу  «Хайбаха  разделили  так-
же чеченские села Мазгара и Мацкара, ингушские — Таргим, Гули, 
Цори» [50]. 

Советское руководство повторяло действия царской администрации, 
разница состояла лишь в масштабности операций. Абречество этого вре-
мени отличалось тем, что это была уже советская интеллигенция, люди 
воспитанные в духе советского патриотизма, получившие образование 
и насквозь пронизанные советской идеологией. Что же заставило их вы-
ступить с оружием в руках против советской власти? 

Ответ на этот вопрос слышится в словах Лайсат Байсаровой, урожен-
ке  села  Галашки,  секретаря  Галашкинского,  а  затем Итум-Калинского 
райкома комсомола, ставшей на путь абречества: «Не я предала совет-
скую власть, а она меня. И не только меня одну – весь горский народ. 
Она отняла нашу свободу, землю, радость, наши горы и даже наш вкус-
ный воздух. Я беспредельно чтила Ленина, верила Сталину. Была патри-
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откой до мозга костей. Помню, как меня вдохновляли песни про Ленина, 
про Сталина, с каким воодушевлением я пела:

Широка	страна	моя	родная,
Много	в	ней	лесов,	полей	и	рек.
Я	другой	такой	страны	не	знаю,
Где	так	вольно	дышит	человек!

Пела до тех пор, пока «страна моя родная» не накинула мне петлю на 
шею. Вот когда дыхание перехватило... Все разом изменилось 23 фев-
раля 44-го. Когда мне цинично заявили: «Раз ты патриотка, помоги нам 
лишить тебя родины, родителей и даже жизни», пришлось, наконец, по-
нять, что есть советская власть» [51].

Молодая  девушка,  родители  которой  были 
учителями  в  сел.  Галашки,  вместе  со  своим 
мужем Ахметханом  Байсаровым  (также  как  и 
Лайсат, бывшим партработником, Ворошилов-
ским стрелком и альпинистом, который не раз 
участвовал  в  сражениях  за  советскую власть), 
оказались по  ту  сторону официального  закона 
из-за великой несправедливости, из-за двойных 
стандартов  применяемых  властью  по  отноше-
нию к народам с разной верой, языком и куль-
турой. 
Из числа советской интеллигенции были и пи-

сатель Хасан Исраилов  (из тейпа Терлой), и юрист Майрбек Шери-
пов. Хасан Исраилов, получивший исламское и советское образова-
ние  (1903-1944),  был членом ВКП(б)  с  1929  года,  дважды в  1931 и 
1937 гг. арестовывался по обвинению в контрреволюционной клевете 
и связях с бандитами. Первый приговор в 10 лет был отменен после 
трех лет заключения в виду того, что критикуемые им в «Крестьян-
ской газете» как «грабители и взяточники» чиновники, оказались тако-
выми на самом деле. После освобождения и восстановления в партии 
Хасан Терлоев уехал в Москву на учебу в Коммунистический универ-
ситет трудящихся Востока имени Сталина (КУТВ). Здесь он (совместно 
с другими представителями ингушской и чеченской интеллигенции) 
обращается с письмом к Сталину, в котором объясняет, что продолже-
ние курса советской политики неминуемо приведет к всеобщему народ-
ному восстанию. По факту этого обращения Х. Терлоев арестовывает-
ся и осуждается на 5 лет с пребыванием в исправительно-трудовом 
лагере. В 1937 году он вновь реабилитируется и по возвращении из 
Сибири в 1940  году начинает открытое вооруженное  антисоветское 

Лайсат Байсарова
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восстание.  24  декабря  1944  года Хасан Исраилов-Терлоев  был  убит 
агентами НКВД.

Майрбек  Джемалдинович  Шерипов  (1905–1942),  младший  брат 
Асланбека Шерипова, руководителя борьбы за советскую власть на Се-
верном Кавказе в годы гражданской войны, воспитывался в семье офи-
цера царской армии. Также как и Исраилов-Терлоев был членом ВКП(б), 
осужден  за  антисоветскую  пропаганду  и  освобожден  за  недоказанно-
стью вины. Будучи прокурором, с осени 1941 года начинает вооружен-
ную борьбу с  советской властью. В 1942 году был убит в результате 
спецоперации НКВД.

Ахмед  Сосиевич  Хучбаров  из  большой  крестьянской  семьи,  ро-
дился в 1894 году в селении Гули Галашкинского района Ингушетии. 
Проживая в селении Онгушт, в 1929 году Ахмед подвергся раскулачи-
ванию, а бытовая ссора по поводу устройства его жены (Торшхоевой) 
во Владикавказскую совпартшколу, переросшая в ранение ее брата, за-
ставила его уйти в абреки. «Хучбаров не захотел стать показательной 
(в назидание другим) жертвой новой социальной реальности, насажда-
емой путем слома и фактического уничтожения традиционного образа 
и уклада жизни ингушей, мертвой хваткой втаскиваемых в коммуни-
стический эдем» [52]. 

Выступив вначале против вмешательства власти в традиционный 
уклад ингушей, А. Хучбаров впоследствии, особенно после депорта-
ции,  встал  на  позиции  бескомпромиссной  освободительной  войны. 
Сумев  организовать  эффективную  борьбу  против  советской  власти 
с  1929  по  1955  гг.,  он  стал  практически  неуловим  для  спецслужб 
НКВД.  «Во  время  войны,  особенно  после  1942  года  (отступление 
немцев с Северного Кавказа), отряд Хучбарова стал многочисленным 
и  высокопрофессиональным  с  точки  зрения  ведения  войны  с  опер-
группами и истребительными отрядами УНКВД в горах. В его отря-
де  находились:  Хучбаров  Солтмурад  (двоюродный  брат),  Хучбаров 
Абубакар (племянник, завербованный после ареста в 1944 г. УНКВД 
Грозненской области), Бати и Соип Хашиевы (или Ханиевы), Иби Ал-
хастов, Бадафар Курбанов (дагестанец), Малышев Александр, Маго-
мед  Исраилов  (сын  Хасана  Исраилова-Терлоева),  Хунариков Муса, 
Чока и Сейд Хожаевы, Ахмадов Татар, Муртаз (фамилия неизвестна), 
Пайзулла (аккинец), 18-летний грузин» [53].

С. Хамчиев, перечисляя факты деятельности повстанцев Хучбарова, 
приходит к выводу, что «действия хучбаровцев являлись прямым след-
ствием депортации и зверств карательных органов», поэтому «не знаем 
такого случая, чтобы он и его товарищи обидели мирное население. 
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Но зато они яростно сражались с карателями» [54]. Для организации 
переговоров о сдаче А. Хучбарова в 1953 году был вывезен из казахстан-
ской тюрьмы Абубакар Хучбаров. Последний в течение года вел перего-
воры с Ахмедом и лишь в январе 1955 года Ахмед Хучбаров согласился 
на встречу с Шадури – начальником отдела КГБ Грузии. Вот как описы-
вает эту встречу Шадури: «Чтобы как-то убедиться в моей искренности, 
Хучбаров предложил дать ему клятву на Коране. Я, конечно, ничего не 
терял. Главное состояло в том, чтобы оторвать Хучбарова от своей бер-
логи и лишить его неуязвимости. Прежде чем давать клятву на Коране, 
я предупредил своих товарищей держать себя серьезно, иначе неумест-
ный смех мог все погубить... Хучбаров окончательно согласился на явку 
с повинной» [55]. Полковник предложил Хучбарову поехать в Тбилиси 
для того, чтобы обговорить с высшим руководством МВД и КГБ условия 
его явки с повинной, тем самым дав себя вовлечь в бесчестную игру. 
А. Хучбарова арестовали и по приговору военного трибунала Закавказ-
ского  военного  округа  от  17  декабря  1955  года  на  основании  ст.  58-8 
(террористическая деятельность) и ст. 58-9 (диверсионная деятельность) 
УК ГССР приговорили к расстрелу.

Список народных мстителей можно продолжить именами Магомеда 
Идрисова, бывшего начальника райотдела милиции в Грузии, Ахметха-
на и Абубакара Бахоевых и Яхьи Мамедова, Иби Алхастова, Хасо Маго-
мадова и др. В 1976 году на 71 году жизни был убит Хасуха Магомадов, 
последний абрек- чеченец, проведший свыше 35 лет жизни на нелегаль-
ном положении. 

Часто  партизанско-абреческое  движение  этого  времени  обозначают 
советским  официальным  клише  «бандитизм»,  либо  уничижительно  в 
кавычках  «национал-социализм»,  а  также  коллаборационизм.  Действия 
представителей этого движения действительно не сводились только к си-
ловым акциям. Х. Исраилов-Терлоев вместе с М. Шериповым параллель-
но с военными акциями занимались политической работой: было создано 
«Временное народно-революционное правительство Чечено-Ингушетии» 
и объединенный военный штаб. Это была политическая борьба против со-
ветской власти с помощью оружия, ведь какие-либо иные формы борьбы 
при советском тоталитарном режиме были невозможны по определению. 
Руководители этого движения не только стояли у истоков установления 
этой власти или защищали ее от врагов, они познали внутренние механиз-
мы ее существования, пройдя военные лагеря и тюрьмы. 

Попытки некоторых публицистов и представителей силовых струк-
тур,  занявшихся  исследовательской  работой,  представить  партизан-
ско-абреческое  движение  советских  времен  и  депортации  как  колла-
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борационистское (т.е.сотрудничавшее с фашистским оккупантами в ущерб 
своему государству) не терпит никакой критики и в силу того обстоятельства, 
что Северный Кавказ никогда не был под контролем немецких войск. Ан-
чабазде Г. З. пишет: «В июне 1942 г. они (Х. Исраилов-Терлоев и М. Ше-
риповым – Авт.) обратились с воззванием к чеченцам и ингушам, в котором 
говорилось, что кавказские народы ожидают немцев, как гостей, и окажут им 
гостеприимство только при полном признании независимости Кавказа» [56]. 

Немцы забрасывали группы диверсантов везде, где проходила линия 
фронта. Начало ингуше-чеченского партизанско-абреческого движения 
не связано по времени с наступлением гитлеровских войск. Антисоветское 
восстание Хасана Исраилова-Терлоева  «началось  еще  зимой 1940  года, 
т.е. тогда, когда Сталин находился в союзе с Гитлером» [57]. 

Отметим,  что  версия  о  коллаборационистских  настроениях    ин-
гуше-чеченского  партизанско-абреческого  движения  опирается  на 
данные советских силовых структур,  в  то время как специалисты по 
истории гитлеровской «пятой колонны» Л. де Ионг и Й. Хоффман не 
обнаружили никаких немецких архивных документов, которые позво-
ляли бы говорить о каких-либо «заговорщических связях» между тре-
тьим рейхом и...ингушами [58].

Таким  образом,  объективно-историческое  осмысление  партизан-
ско-абреческого  движения,  начиная  со  времени  колонизации  Кавка-
за и по 70-е  годы XX века несло в себе идеи народного протеста;  его 
необходимо рассматривать в контексте права народа на сопротивление 
противоречащим  правам  человека  акциям  властей.  Часть  повстанцев 
из числа репрессированных народов, объединившись в группы, сумела 
создать организованное сопротивление. И хотя по сводкам НКВД «они 
проходили как бандитские группы, у них были иные цели и задачи, … 
их действия в большинстве своем были направлены на сохранение на-
циональной  государственности  и  территориальной  целостности  своих 
республик и областей» [59]. Представители абречества советского вре-
мени, как и дореволюционного периода, боролись против несправедли-
вости, творимой властью, за сохранение своего народа и своей родины.
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ИСТОРИИ ОЧЕВИДЦЕВ 
И ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИНГУШЕЙ 

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

Депортация – одно из самых трагических событий, происходив-
ших во время Второй мировой войны. Многие народы были высе-
лены из своих домов в Центральную Азию, и среди них оказались 
и  ингуши. На  сегодняшний  день  существует  огромное  количество 
различных  документальных  свидетельств,  показаний,  фото  и  хро-
никальных  видеокадров,  которые  являются  неотъемлемой  частью 
мировой истории. И среди всех видов искусства именно через кинема-
тограф можно наиболее подлинно и точно воссоздать прошлое и рас-
сказать о судьбах людей. 

Задачами статьи является:
–  Проанализировать документальные фильмы о депортации.
–  Собрать  интервью  ингушских  переселенцев  и  других  очевидцев 
данных событий в единую научную работу.

–  Сравнить факты из фильмов и их достоверность с другими труда-
ми историков и исследователей.

–  Осветить творческую значимость режиссерской деятельности и ее 
вклад в документальный кинематограф.

Одним из первых ингушских режиссеров, кто стал снимать фильмы 
о депортации, был Ратмир Льянов. В 1989 году на Чечено-Ингушской 
телестудии была создана трилогия  «Предприятие Шамиль», «Ведь это 
наши горы» и «Правду и только правду». В телевизионных докумен-
тальных лентах  досконально разобраны факты возникновения фаши-
стских бандформирований на территории Кавказа и  процесс создания 
предпосылок  для  депортации  ингушского  народа.  В  среднем  каждая 
часть длится по тридцать минут и охватывает определенные историче-
ские события 1942–1943 года.
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Сам режиссер комментирует события следующим образом: «В филь-
ме мы намерены рассказать Вам о настоящих изменниках, об истинных 
врагах народа. Мы назовем их имена. Мы расскажем и о той роли, ко-
торую сыграл народ, решительно ставший на защиту своего отечества. 
Сделавший все для уничтожения подлых предателей, трусливых отще-
пенцев, фашистских прихвостней…»

В первой части «Предприятие Шамиль»  излагается то, как  соз-
давался специальный диверсионный разведывательный отряд  «Ша-
миль».  Об  этом  говорит  и  бывший  начальник  Старо-Атагинского 
РО НКВД ЧИАССР Владимир Смычков.  Режиссер методично шаг 
за шагом  рассказывает  о  каждом  событии,  подкрепляя  свои  слова 
доказательствами. Он использует хроникальные кадры со сражений, фо-
тодокументы, материалы дел, показания пленных и директивы. В  одной 
из таких директив говорится о планах фашисткой Германии захватить 
кавказские  нефтяные  источники,  о  работе  агитационных  структур 
среди коренного населения и  создании диверсионной разведшколы. 

Вторая часть «Ведь это наши горы» насыщена большим количеством 
интервью, которые дают  бывший  заместитель начальника Старо-Атагин-
ского РО НКВД ЧИАССР Хамид Магомадов, Герман Джунаидов, жители 
разных сел ЧИАССР Азим Эшиев и Лала Арсанов. Они говорят о том, как 
действовали бандформирования и осуществлялись диверсионные работы 
со  стороны фашисткой Германии на  территории Кавказа.  «В  один пре-
красный день появился самолет, с которого начали выбрасывать листов-
ки  пропагандистского  характера.  Я  вместе  со  своим  личным  составом, 
местными активистами, поехал на окраину села, и все вплотную занялись 
сбором этих листовок. Листовки были предназначены для местного на-
селения, и в них говорилось, кто не будет сопротивляться, по прибытию 
им будут созданы все условия», – вспоминает Хамид Магомадов. В боль-
шинстве обвинений о предательстве ингушей говорится, что коренное на-
селение активно помогало немецким оккупантам. Среди тех, кто отстаи-
вает противоположное мнение, находится доктор физико-математических 
наук Далхат Эдиев, который писал, что «Диверсионная работа, заброска 
парашютистов, попытки организовать  антисоветские организации были 
не инициативой «наказанных народов», а рутинной практикой немецкого 
командования…  география  и  национальный  состав  диверсантов  совер-
шенно не совпадали с географией депортации» [4, 21].

Другим воспоминанием делится житель села Ведено Азим Эшиев, 
он рассказывает об истинном отношении к вражеским парашютистам.   
«Здесь  недалеко  состоялся  бой  с  группой  немецких  диверсантов-па-
рашютистов. Большую часть группы взяли в плен после перестрелки, 
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разоружили. Они все  сбрасывали. И оружие, и деньги. Снабжали их 
фашисты по полной форме. Самолет сделает выброску и улетает. Мы 
заметили,  куда  он  сбрасывает  все  это,  и  сделали  там  засаду». Таким 
образом,  и  сами  герои  интервью  и  многие  документы  подтверждают 
правдивость  собранных  режиссером  фактов,  причин  и  предпосылок 
депортации, а труды таких видных ученых, как Р. Конквест, Л. Парова, 
М. Яндиева, А. Авторханов, А. Яковлев лишь еще сильнее закрепляют  
достоверность изложенных в фильме доказательств. 

Третья часть «Правду и только правду» также строится на несколь-
ких ключевых интервью. Своими воспоминаниями делятся бывший опе-
руполномоченный НКВД  Иван  Пятирублев, жительница села Ведено 
Энисат Зелимхановна, житель Грозного Ахмед Парагульгов. В финаль-
ной  картине  упор  делается  на  перечислении  наступлений  диверсион-
ных групп, а также на ликвидации бандформирований. И вновь мнение 
участников событий становится ключевым и неоспоримым фактом. 

«В это время, я слышал, сброшен в Галашкинском районе немецкий 
шпион. Там жили мои родственники Чадиевы. Я поехал туда, никто ни-
чего от меня не скрывал. Я встретился с тремя немецкими шпионами 
в лесу. По национальности – осетины, их, кажется, было пять человек, но 
там было только три. С ними разговаривал, документы смотрел. Я тогда 
думал, как этих шпионов ликвидировать? После встречи послал к Бага-
удину человека», – рассказывает о встрече с врагом Ахмед Парагульгов. 
И подобных случаев насчитывается немало, однако не всех успели снять 
авторы. Тем не менее, благодаря собранным воедино комментариям пред-
ставленных героев, которых уже нет в живых, в истории сохранились их 
воспоминания. И на сегодняшний день все три киноленты уже являются 
важным помощником при изучении темы  депортации. В данном случае 
роль  режиссера и  его  вклад  в ингушский и  советский документальный 
кинематограф является значимым и неоспоримым. 

«23 февраля» – режиссер Марьям Бежиташвили

Фильм «23 февраля» – это совместный  ингушско-грузинский   проект, 
в котором депортация вайнахов показана глазами грузин. После вступи-
тельной речи и нарезки, состоящей из различных фотоподборок и архив-
ных кадров,  начинаются и сами интервью очевидцев. В кадре предстают 
жители  различных  сел.  Это  Акаки  Авсаджанишвили,  Серго  Чкареули, 
Екатерина  Чкареули,  Гамлет  Авсаджанишвили,  Джумбер  Кушашвили, 
Тамара Самкарашвили и другие. Их независимые мнения, через которые 
можно воссоздать более точно события 1944 года, становятся очередным 
кирпичиком в обширном изучении темы депортации и ее последствий. 



 70

Абадиева М.М.

«В 1944 году, когда выселили ингушей, я сам был в Джейрахе. Вы-
селение осуществлялось в ночные часы. В это время я совершенно слу-
чайно был в гостях в одной семье. В 2 часа ночи приехали специальные 
армейские  части  и  военные  машины.  Всех  подняли,  дали  только  2 
часа на сборы, посадили в машины и повезли в Орджоникидзе, а оттуда 
поездом в Среднюю Азию, вагонами, предназначенными для перевоз-
ки скота»,  – рассказывает Акаки Авсаджанишвили. Его слова подкре-
пляют  и  многие  ингуши,  пережившие  депортацию,  в  подробностях 
описывающие, как проходила высылка.

«Те, кого не смогли поймать и не выселили, ушли в лес. Скрывались в 
этом лесу, не сражались, но скрывались, точнее сказать,  от осетин», – де-
лится с режиссером  Серго Чкареули. Грузины рассказывают и о том, как 
после возвращения ингушей вернули им дома и скот, понимая, что оставать-
ся в чужих владениях было бы неправильно. И данный факт не раз фигури-
рует во всевозможных интервью, научных статьях, газетах и телепередачах. 

«Когда возвращались, наши вернули все, что они хотели от них. Не-
смотря на то, что на некоторые дома были сделаны пристройки, без пре-
тензий уступили свои дома и вернулись. Отсюда началось еще большее 
уважение и почтение», – подтверждает это Джумбер Кушашвили.  

«Верую» – режиссер Хава Хазбиева 

Документальный полнометражный фильм Хавы Хазбиевой «Верую» 
–    еще одна интересная работа, на которую стоит обратить внимание. 
Интервью дают такие видные деятели, как доктор филологических  наук 
Фатима Албакова,  кандидат экономических наук Барах Чемурзиев, об-
щественный  деятель  Ахмед  Барахоев,  кандидат  филологических  наук 
Хадишат Точиева,  историки Магомед Музаев  и Нурдин Кодзоев,  кан-
дидат исторических наук Дмитрий Дубровский, правозащитник Руслан 
Парчиев,  адвокат Багаудин Хаутиев. Сам фильм,  в  общем,  охватывает 
сразу  несколько  ключевых  событий  ингушской  истории:  депортацию, 
реабилитацию, осетино-ингушский конфликт и др. Так как автор статьи 
непосредственно исследует определенный временной пласт,  то основ-
ной акцент в описании работы Хавы Хазбиевой будет уделяться именно 
выселению и процессу возвращения ингушей на Родину. 

«Два старика там были,  где-то по  сто лет каждому.  На всем пути 
следования я не заметил, чтобы они где-то легли спать. Спинами друг 
к другу упершись, они сидели и говорили людям: «Не теряйте досто-
инство,  держитесь мужественно. Все  святые,  в  том  числе  и Пророк, 
прошли через этот ад испытания», – делится Идрис Даскиев тем, как 
именно проходило переселение.  Кроме тяжелой дороги, он вспоминает, 
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как они жили в Казахстане.  «Народ, куда мы приехали, был агитирован. 
Им сказали, что везут людоедов, врагов народа. Никаких общений с ними 
не  имейте,  ничего им не продавайте, никакие связи с ними не имейте. 
Они были сильно враждебно настроены, когда мы приехали».

Далее  идут  исторические  сводки,  которые  постепенно  переходят 
к  теме  реабилитации.  «Чечено-Ингушская  и  Калмыцкая  автономии 
были  восстановлены  с  изменением  границ,  т.е.  изначально  реабили-
тация была неполной. Восстанавливая историческую справедливость, 
власти этим решением в то же время завязали «гордиев узел» в Северо-
кавказском регионе,  основным предметом разногласий которого стал 
территориальный вопрос» [3, 4].

Режиссер уделяет значительное внимание следующему важнейше-
му событию в истории ингушей, а именно – митингу, проходившему 
в 1973 году в Грозном. Невозможность вернуть не только свои искон-
ные земли и дома, но и целенаправленная попытка властей смешать 
все  этносы  в  единую  группу,  рождало  большинство  конфликтов  на 
территории Северного Кавказа. Острое желание сохранить свою це-
лостность, игнорирование проблем народа, экономический упадок в 
крупнейших районах,  сподвигло ингушскую интеллигенцию откры-
то требовать полноправной реабилитации и возвращения утерянных 
границ, а также принятия мер по улучшению социального положения 
народа. 

«С начала 70-х годов усилия ингушской общественности обраще-
ны к власти, к российскому законодательству, на которое возлагаются 
большие надежды по восстановлению прав репрессированных наро-
дов. Это период пробуждения национально  этнического  самосозна-
ния ингушей», – рассказывает в интервью Фатима Албакова. Там же  
вспоминает и Ахмед Барахоев:  «Когда приехал секретарь ЦК КПСС 
Соломенцев, в выступлении своем он сказал, «ингуши, вы не реаби-
литированы, вы помилованы. Вас простили и просто вернули, и успо-
койтесь». Последующие митинги продолжались, и народ вел борьбу 
с несправедливостью.  

Кроме интервью в картине использовались архивные кадры и фото, 
видовые кадры, как природы, так и заброшенных и разрушенных домов 
жителей,  которых  депортировали. Народная  музыка  «Кавказская  ме-
лодия» и «Музыка гор» при просмотре располагают к размышлениям 
и дают почувствовать культурные и традиционные особенности горцев. 
Умелая работа с кадром, монтажом и серьезный подход к съемкам позво-
ляют режиссеру емко и цепко завладеть вниманием своих зрителей, оку-
нуть их в прошлое, заставить задуматься и самое главное – просветить. 
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«Депортация народов СССР в Казахстан в 1930–50-е гг.                     
XX века: общность истории»

Документальный казахстанский фильм «Депортация народов СССР 
в Казахстан в 1930–50-е гг. XX века: общность истории» рассказывает 
обо всех  этносах,  которые были высланы в Среднюю Азию: поляки, 
ингуши, немцы, чеченцы, украинцы, корейцы, турки.  Со стороны ин-
гушей предстает Ахмет Тимурзиев, который пересказывает слова сво-
ей матери: «В 1944 году 23 февраля жителей нашего села Базоркино 
собрали в клуб и сказали, что будет какое-то торжественное собрание. 
Все мужчины от 14 лет должны были собраться…  Продержали их ча-
сов до 5. В 5 часов им сказали, что женщины сидят в вагонах, можете 
их догонять». Его версия плавно  вплетается в общую цепь событий, 
дополняя и расширяя ее.

Условно  фильм  делится  на  две  части.  В  первой  идет  повествова-
ние  о  самом  выселении,  где  очевидцы  рассказывают,  как  их  везли  в 
Казахстан, в  каких условиях они находились и что испытали в дороге. 
Во второй части внимание уделено жизни в Казахстане. Тут же об этом 
говорит и  другой ингуш, Багаудин Бекбузаров:  «Нам повезло, из-за самой 
простецкой казахской души мы выиграли жизнь на той казахской земле».

Благодаря тому, что в картине свое профессиональное мнение выска-
зывают видные современные исследователи, работа обретает значитель-
ный вес с исторической и научной точки зрения. Это кандидат социологи-
ческих наук Ботагоз Ракишева, профессор Павел Полян, профессор Хаяти 
Тюфекчиоглу, профессор Уилльям Фиерман и др.  

«Фердовс» – НТК Ингушетия

В предпоследней из своих статей, автор писал что «данный телевизи-
онный документальный фильм рассказывает историю девочки ингушки 
Фердовс, которая потеряла всю семью во время депортации. Она оказа-
лась в Казахстане совершенно одна и по счастливой случайности ее при-
ютила пожилая казашка»  [1, 404]. Во время съемок героини уже не было 
в живых, однако о ней вспоминают повзрослевшие дети. Как и во многих 
других  похожих  документальных  лентах,  здесь  используются  постано-
вочные кадры, видовые съемки степи и деревни, закадровый голос и фо-
тографии.  

«Она не знала ни русского, ни казахского языка, не понимала, что 
ей говорят. И вот она начала привыкать, собирала колоски, помогала жен-
щинам. В 16 лет она самостоятельно начала работать, вникать в язык, но 
все равно, она рассказывала, как это было тяжело без родных и близких», – 
делится историей своей матери Дебихан Оразалина. Все дети говорят 
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о тяжелой  судьбе Фердовс,  которая  не  смогла  вернуться  в Ингуше-
тию. И через ее образ зритель наиболее полно чувствует боль сироты, 
которая осталась жить в Казахстане, вышла замуж и до конца жизни 
тосковала по своей Родине. 

О  том,  как  адаптировались  ссыльные,  много  написано  и  казахстан-
скими учеными, так как эта тема считается все еще актуальной и тре-
бующей  особого  внимания.  В  автореферате  Н.  Абуова  сказано,  что 
«жесткий правовой режим и давление властей существенно влияли на 
социализацию депортированных народов, их адаптацию к новым ме-
стам поселения. В этой связи многое в социализации депортированных 
народов зависело от местного населения, принявшего спецпоселенцев 
в свои ряды, в свою этнокультурную среду. Характер отношений меж-
ду ними менялся в течение всего периода нахождения депортирован-
ных на спецпоселении, развиваясь от первой настороженности и враж-
дебности  к  последующим  дружеским  и  брачным  связям. Сближение 
народов, с одной стороны, и ассимиляция депортированных народов, 
с другой стороны, происходили в результате заключения совместных 
браков» [1, 19]. В «Фердовс»   представлен   лишь небольшой пример 
из многих тысяч историй и поломанных судеб людей всех депортиро-
ванных народов, но именно освещение данных тем позволяет наиболее 
точно представить последствия сталинских репрессий.   

В заключение стоит отметить, что документальные фильмы являют-
ся одними из наиболее ценных источников информации, которая надеж-
но сохраняется для будущих потомков. Собранные разрозненные факты 
и документы обретают единую целостность под руководством опытных 
режиссеров,  задачей которых является освещение исторических собы-
тий и скрупулёзное воссоздание подлинной истории.    
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАХМУДА ДУДОВА 
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ НА РОДИНУ 
ДЕПОРТИРОВАННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Прошло  более  70  лет,  как  были  осуществлены  депортации  народов 
СССР, и было достаточно времени, чтобы общество могло переосмыслить 
и дать оценку трагическим страницам своей истории. Существует множе-
ство их определений и характеристик. Но нет никаких шансов их оправ-
дания, хотя и существуют очень противоречивые, возможно, скрытые по-
пытки. Так, например, в справочнике «Этнология» Г. Т. Тавадова дается 
такое  определение  депортации:  «Принудительное  изгнание  народов  на 
другие  территории  является  проявлением  репрессивной  национальной 
политики тоталитарного, антидемократического режима». Но данное спра-
ведливое утверждение предваряется тезисом: «Причинами индивидуаль-
ной или массовой депортации служат, как правило, политические или 
военные соображения, которые позднее оцениваются как несправедливые 
(напр., депортация народов Кавказа, Крыма в ходе Великой Отечествен-
ной войны)» [10]. Напрашивается вывод: действия режима в свое время 
были справедливыми, но позднее им дана другая, исключающая первую, 
оценка.  Однако  никакие  попытки  оправдать  народоубийство  не могут 
быть приняты теми, кто пережил страшную этническую катастрофу, по-
следствия которой будут сказываться на судьбе последующих поколений. 
Действия любого режима, направленные на уничтожение групп людей 
по каким-либо признакам, несправедливы априори.

В силу известных причин, публицистика представителей северокав-
казской диаспоры второй половины ХХ века долгие годы не могла быть 
знакома широкому кругу соотечественников в России, но в ней впервые 
был поставлен вопрос о незаконных актах сталинской эпохи против со-
ветских граждан и целых народов. В непростых условиях («железный 
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занавес» и вызванные этим обстоятельством отсутствие информации 
и личных контактов) публицистика освещала многие вопросы, о кото-
рых в Советском Союзе запрещалось упоминать, и внесла свой вклад 
в дело реабилитации «наказанных народов». 

Депортацию наказанных Сталиным народов сталинистам долгое вре-
мя  удавалось  скрывать  от мировой общественности. В Турции об  этом 
впервые написала 27 июня 1946 года газета «Джумхуриет». А в 1952 году 
обществом  «Кавказ»,  инициатором  создания  и  руководителем  которого 
являлся Магомет Котиев,  в Стамбуле была проведена конференция, 
посвященная 8 годовщине депортации. В том же году ее материалы были 
изданы специальной брошюрой [11:172].

В 1955–1956 годы, когда в советской печати ничего не пишется о 
судьбе  депортированных  народов,  в Мюнхене  в журнале  «Кавказское 
обозрение» выходят статьи «Советская национальная политика и гено-
цид» (автор Вассан-Гирей Джабаги), «Первые вести о судьбе карачаев-
цев и балкарцев» (Б.Байтуган), «Геноцид на Северном Кавказе (Р. Карча) 
и т.д. Из статьи Магомета Котиева в журнале «Новый Кавказ»: «Где се-
годня живут крымские татары, карачаевцы и балкарцы? Они, как при-
знался на 20-м большевистском конгрессе Хрущев, сосланы в ледяные 
степи и каторги… эти невинные люди, несмотря на то, что прошло 
13 лет, не возвращены на свои родные земли» [11:78]. 

Судьбу высланных балкарцев и карачаевцев, естественно, стали осве-
щать в печати представители карачаево-балкарской диаспоры. Они поль-
зовались  всякой  возможностью  для  привлечения  внимания  к  трагедии, 
постигшей балкарцев и  карачаевцев. Среди  тех,  кто  активно  занимался 
вопросами освещения данной темы в печати и на радио (в то время самое 
оперативное  средство  массовой  информации),  был  карачаевец Махмуд 
Дудов. Его научные труды и общественная деятельность стали известны 
широкому кругу читателей только четверть века назад [3;6;7;8]. До этого 
всякое упоминание его имени сопровождалось характеристиками, создаю-
щими образ яркого антисоветчика. Между тем, выявленные на сегодняш-
ний  день  публикации,  выступления  на  «Радио  Свободы»,  сотрудником 
которого он был многие годы, говорят о самоотверженной деятельности 
славного сына Кавказа, нашедшего силы донести до мирового сообщества 
трагедию высланных народов. 

Судьба Махмуда Дудова, как и многих его сородичей-современников, 
была трагична. Он был подростком, когда были репрессированы и уби-
ты его ближайшие родственники – все поколения княжеской фамилии 
Дудовых прошли через жестокие испытания 20–30-х гг. Каким-то чудом 
ему  удалось  получить  образование  и  заниматься  первыми  научными 
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изысканиями по карачаево-балкарскому фольклору в Карачаево-Черкес-
ском  научно-исследовательском  институте. Он  успел  сделать  первые 
шаги  в  науке,  когда  началась  война,  и  молодого  ученого  призвали 
на фронт. В августе 1942 года подразделение, в котором служил буду-
щий публицист, было окружено немцами, Махмуд попал в концлагерь на 
территории Польши. После освобождения из немецкого плена Махмуд 
Дудов примкнул к беженцам, колонна которых была сформирована при 
отступлении немцев с Северного Кавказа. Даже здесь, в нечеловеческих 
условиях в нем жила неистребимая воля исследователя. Через много лет 
в письме к своему молодому коллеге Ийлмазу Неврузу он писал, что пер-
вая часть его фольклорных материалов была записана в немецких концен-
трационных лагерях и лагерях для перемещенных лиц. Среди его записей  
тексты известных исторических песен – «Джанхотлары», «Азнауур», «Че-
пеллеу», «Бийнегер», «Илияс», «Джандар», «Къанамат» и др. [5] 

Махмуд Дудов  –  автор  двух  известных  трудов,  двух  значимых мо-
нографий  «Karaçay-Malkar  turklerininde  Hayvançilik  ve  bununla  ilgilb 
gelenekle» («Животноводство и связанные с ним обычаи карачаево-бал-
карских тюрок») (Karça 1954) и «Karaçay ve Malkar  turklerinin Faciasi» 
(«Трагедия карачаево-балкарских тюрок»), опубликованных под псевдо-
нимами Рамазан Карча и Махмуд Асланбек [1; 2]. Второе исследование 
издано в 1952 году, и в нем изложена не только трагедия депортации, но 
и ее причины, какими их видел автор. В эмиграции Махмуд использовал 
псевдонимы Рамазан Карча, Махмут Асланбек, Рамазан Наибоглу и др.               

В 50-е годы Дудов начинает публицистическую правозащитную де-
ятельность,  выступая на  страницах различных журналов в  защиту ре-
прессированных народов Северного Кавказа и обличая преступную на-
циональную политику советской власти.  В 1955 г. при содействии США 
в г. Мюнхене (Германия) создается научно-исследовательский институт 
народов СССР, в котором работали эмигранты первой (послереволюци-
онной) и второй (послевоенной) волны из всех республик бывшего Со-
ветского Союза. Институт выпускал журнал «Дерги», в который Дудов 
присылал свои правозащитные статьи о трагедии карачаево-балкарцев, 
привлекая  внимание мировой  общественности  к  чудовищному  попра-
нию прав народов Северного Кавказа. Его статьи публикуют также из-
дающиеся в Европе журналы «Кавказ» и «Кавказская Ривьера». 

Махмуд Асланбек (Махмуд Дудов) опубликовал в журнале «Кавказ» се-
рию статей под названием «Истребление Советами карачаевского народа». 
В одной из них он пишет: «Аресты начались в Карачае со второй полови-
ны 1936 года. Это был тот момент, когда все сельское население Карачая 
было  насильственно  загнано  в  колхозы,  превращено  в  государственных 
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крепостных и  влачило полунищенское  существование. Первому удару 
сотрудников НКВД подверглись остатки дореволюционной беспартий-
ной интеллигенции, честно отдавшие свои силы на благо своего народа». 
Среди них были поэты Исмаил Акбаев, Азрет Уртенов, хирург Асхат Бид-
жиев, писатели Хасан Аппаев и Ислам Хубиев, известный общественный 
деятель Умар Алиев и другие. Автор рассуждает не только о судьбе ре-
прессированных карачаевцев, но и ищет причины того, почему репрессии 
стали возможны в стране, объявившей основными ценностями равенство 
и братство: «1936–37 годы в истории Советской России имеют серьезное 
значение для понимания сущности большевистского тоталитаризма…

Как известно, массовая «чистка» в партии и репрессии против остат-
ков «бывших» людей начались с конца 1934 года в связи с убийством Сер-
гея Кирова в Ленинграде. Но более тотальный и жестокий характер они 
приняли после того, как Сталин выступил на пленуме ЦК партии (3 марта 
1937 года)…» [9:28]. Далее он приводит высказывание Сталина о том, что 
«задача состоит в том, чтобы не тратить время на дискуссии с уклониста-
ми, а беспощадно ликвидировать их как врагов народа». В самом деле, 
это выступление стало точкой отсчета для нового, более жестокого витка 
репрессий, сигналом к действию для сталинистов на местах. 

«Многие  полагали,  –  пишет  Махмуд  Дудов  далее,  –  что  указания 
вождя относятся к сравнительно узкому кругу лидеров левой и правой 
оппозиции  в  партии  и  дело  кончится  расправой  над  Зиновьевым,  Ка-
меневым, Бухариным и др.,  а  также связанными с ними комиссарами, 
дипломатами, маршалами и  т.д. Но  волна  репрессий на  этом не  оста-
новилась. Ликвидации подверглась не только антисталинская верхушка 
советско-партийной системы бюрократии, но и широкие массы интел-
лигенции, офицеры и солдаты, колхозники и промышленные рабочие – 
ветераны Октябрьской революции 1917 года». В статье даются краткие 
биографии  известных  людей Карачая,  погибших  от  рук  нквдешников. 
Особенно впечатляет в статье рассказ о женщинах-карачаевках, на долю 
которых выпали тяжелые испытания в период репрессий: «Разнуздан-
ные полицейские не оставляли в покое и женщин. По точным данным, 
за  эти два года было посажено в тюрьму 875 карачаевских женщин… 
Одни из них были осуждены вместе со своими мужьями, другие – за от-
крытый протест против бесчинства полицейских в момент ареста мужей 
или  сыновей и  т.д.;  третьи –  вместо  скрывшихся мужей или  сыновей, 
которые с самого начала репрессий уходили в Дагестан, Чечено-Ингу-
шетию и другие области Кавказа. Лишь из одного мне знакомого аула 
Джегута было арестовано свыше 50 женщин. Вот имена некоторых из 
них: Халкеч Алханым, 58 лет, колхозница, арестована вместе с мужем 
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Каншау и сыном Джафар. Айбаз Бабуш, 60 лет, колхозница, арестована 
вместе с двумя братьями…». И в конце списка: «Гогу Таужан, 30 лет, 
колхозница, мать 2 детей. Арестована с мужем Мусой и сыном Ибраги-
мом» [9:29]. Сколько же лет было Ибрагиму, если матери было всего 30 лет? 
Во  всяком  случае,  он  не мог  достичь  совершеннолетия. Апелляция 
к конкретным людским судьбам усиливает эмоциональную загружен-
ность публикации М. Дудова.

Отличает публикацию Махмуда Дудова от других подобных статей 
конкретность и осязаемость повествования, что объясняется сопричаст-
ностью автора ко многим событиям, происходившим в 30-е годы. 

Надо  признать,  правозащитная  деятельность  выходцев  с  Кавказа,  в 
том числе и Махмуда Дудова, во многом ускорила процесс возвращения 
горских народов на родину. Об этапах борьбы со сталинизмом  М. Дудов 
говорил по «Радио Свобода» 11 марта 1973 г.: «… следует условно обо-
значить следующие три периода в жизни народов Северного Кавказа, ко-
торые наложили свой отпечаток на деятельность нашей редакции: первый 
период,  охвативший  1953–1956  годы,  когда  чечено-ингушский и  кара-
чай-балкарский народы, поголовно депортированные в 1943-1944 годах, 
продолжали находиться в среднеазиатской ссылке; второй период, охва-
тивший 1957–1964 годы, когда по решению 20-го съезда КПСС и Указу 
Президиума Верховного Совета СССР  ссыльные  народы  были  реаби-
литированы, их национальные автономии восстановлены, и дана была 
возможность им возвращаться на родину, и, наконец, третий период, на-
чавшийся после смещения руководства Хрущева и продолжающийся до 
сих пор. Само собой разумеется, соответственно обстановке каждого из 
указанных периодов и старалась поставить свою работу северокавказ-
ская редакция. Так, например, в первый период, совпавший со смертью 
Сталина  и  устранением Берии  с  его жестокой  полицейской  системой, 
все внимание редакции было сосредоточено на том, чтобы использовать 
все  свои  возможности  для  облегчения  тяжелого  положения  ссыльных 
северокавказцев путем прямого обращения за помощью к советской и ми-
ровой общественности. В этих целях в программы ежедневных передач 
на русском и северокавказских языках включались обращения ко всем 
представителям советских, партийных, профсоюзных и научных учреж-
дений и организаций с призывом выступить в защиту прав обездоленных 
народов. Подобные обращения передавались в эфир и по линии других 
редакций Радио Свобода, в частности и особенности туркестанских, так 
как было известно, что наши ссыльные народы находятся на территории 
туркестанских республик. Это, во-первых. Во-вторых, сотрудники нашей 
редакции составляли меморандумы о трагическом положении ссыльных 
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и через посредство религиозных и общественных организаций посыла-
ли их делегациям государств-членов Организации Объединенных Наций 
и главам государств и правительств главнейших стран Запада и Востока 
с просьбой повлиять на советских руководителей с тем, чтобы был поло-
жен конец дальнейшим страданиям целых народов вместе с безвинными 
детьми,  женщинами  и  стариками.  Такие  меморандумы  посылались  в  те 
страны, как только становилось известно, что их посетят советские руко-
водители (Хрущев, Булганин и другие). Одновременно копии подобных об-
ращений посылались в редакции наиболее популярных газет и журналов 
тех же стран, где они в большинстве случаев опубликовывались и широко 
комментировались. Северокавказская редакция, как и другие редакции Ра-
дио Свобода, широко информировали своих слушателей об откликах ми-
ровой печати относительно факта депортации целых народов, передавала 
подробные отчеты о литературе, издаваемой отдельными лицами и обще-
ственными организациями в различных странах на ту же тему, что, разу-
меется, поддерживало дух наших слушателей на родине и в ссылке. Таким 
образом, в результате всех этих скромных усилий нашей редакции и всего 
Радио Свобода, а также активной деятельности других зарубежных органи-
заций и обществ, мир был широко информирован о постигшем наши наро-
ды бедствии. А проснувшееся мировое общественное мнение и усиленные 
ходатайства представителей самих сосланных и других кавказских народов 
возымели свое действие – в феврале 1957-го года Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ о реабилитации репрессированных народов.

Во  второй  период  задача  северокавказской  редакции  заключалась 
в том, чтобы освещать в своих передачах ход практического осуществле-
ния указа о реабилитации. В своих передачах редакция указывала на не-
искренность и двойственность действий хрущевского руководства в этом 
вопросе и требовала организации своевременного возвращения из Сред-
ней Азии всех бывших ссыльных, восстановления нормальной жизни 
на родине и возмещения их материальных и моральных потерь» [4]. 

Вторая [после 1917 г.] и третья волны [40-е годы ХХ века] мухаджир-
ства привнесли в жизнь диаспоры новые цивилизационные идеи. В этом 
плане велико было значение деятельности тех, кто оказался в диаспоре 
после трагических событий Второй мировой войны. Эмигранты данного 
периода попадали в Турцию разными путями и у каждого из них за пле-
чами наравне с трагическим опытом войны были пережитые в Советском 
государстве  годы. Большинство из них были образованные люди, неко-
торые даже с высшим образованием в отличие от представителей диас-
поры  того  периода,  когда  люди  со  средним  техническим  образованием 
были  большой  редкостью.  Тех,  кто  составил  третью  волну  эмиграции, 
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в  карачаево-балкарской  диаспоре  называют  «мультежи». Хотя мульте-
жи составляли небольшой отряд среди мухаджиров, в 50-60-е годы их 
влияние в области культуры и литературы было весьма ощутимым, что 
подтверждается  и  литературно-публицистической  деятельностью  их 
представителей. Следует отметить, что большое место в публицистике 
конца 40-х и начала 50-х гг. занимает тема депортации карачаево-балкар-
ского народа во время Второй мировой войны, она стала центральной 
множества статей и очерков не только карачаево-балкарских авторов, но 
и представителей других народов северокавказской диаспоры. Необхо-
димо подчеркнуть, что в диаспоре ежегодно в дернеках (землячествах) 
отмечают трагические даты выселения наших народов с приглашением 
представителей всех кавказских сообществ, а также соотечественников 
из России.
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ДЕПОРТАЦИЯ КАК ПРИЧИНА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

На демографическую ситуацию в России XX века наибольшее влия-
ние оказали трагические события первой половины века – войны, ре-
волюции, массовая эмиграция, голод, политические репрессии. Можно 
выделить три главных вида репрессий, имевших прямые демографиче-
ские последствия, хотя, вероятно, и они не покрывают всех возможных 
проявлений и следствий репрессивной политики советского государства, 
по крайней мере, до середины 1950-х годов. К ним относятся массовое 
применение смертной казни, заключение миллионов людей в тюрьмы 
и лагеря и массовые депортации [1].

Депортации населения по национальному, религиозному и иным призна-
кам стали практиковаться советской властью с первых дней ее существования. 
Однако настоящая публикация посвящена исследованию демографических 
потерь ингушского народа, одного из одиннадцати тотально депортирован-
ных  народов  (ингуши,  чеченцы,  немцы,  карачаевцы,  балкарцы,  калмыки, 
крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы, финны и хемшилы). 

31 января 1944 г. ГКО принял постановление за № 5073 о выселении 
ингушей и чеченцев в Казахскую и Киргизскую ССР. НКВД СССР пору-
чалось переселить в Казахскую ССР до 400 тыс. переселенцев, а в Киргиз-
скую ССР – до 90 тысяч человек. 

Операция была намечена на  23 февраля 1944  года. Ее проведению 
было  посвящено  специальное  решение  СНК  и  Чечено-Ингушского 
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обкома ВКП(б) «Об обеспечении подготовки тактических учений вой-
сковых частей Северо-Кавказского военного округа (СКВО) в горных ус-
ловиях». В горные районы Чечено-Ингушской АССР были стянуты воин-
ские формирования, войска НКВД, направлены курсанты военных училищ. 
В райкомах горных районов проводились заседания, на которых разрабаты-
вались конкретные мероприятия для обеспечения операции. С той же целью 
проводились совещания работников исполкомов Советов и колхозников [2].

В  своем  телеграфном  сообщении  Сталину  Л.  Берия  17.02.1944  г. 
писал, что подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей 
заканчивается. Начавшаяся 23 февраля 1944 г. операция «Чечевица» за-
вершилась в 20-х числах марта. Всего по данным НКВД СССР было от-
правлено 180 железнодорожных эшелонов, в которых было перевезено 
493 269 граждан ингушской и чеченской национальности. [3]

7 марта 1944  г.  вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
как бы подводивший итог ликвидации Чечено-Ингушской республики. 
Территория  эта  была  разделена  между  соседними  субъектами  –  Севе-
ро-Осетинской и Дагестанской АССР, Грузинской ССР и Ставропольским 
краем, а на оставшейся части образована Грозненская область с админи-
стративным центром в городе Грозном.

В  официальных  правительственных  документах  и  сводках  НКВД 
даются  разные  сведения  о  численности  депортированных  ингушей 
и чеченцев. Если 17 февраля 1944 г. Берия писал Сталину, что после 
уточнения  взято  на  учет  подлежащих переселению 459  486  человек, 
включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ин-
гушетией, и  в  г. Владикавказе,  то уже в докладе наркома Внутренних 
дел СССР Л. Берия на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М. Ма-
ленкова, № 212 / б от 9 июля 1944 г., отмечалось: «Во исполнение по-
становления Государственного Комитета Обороны, органами НКВД в 
феврале  и  марте  месяцах  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 че-
ловек, карачаевцев – 68 327 человек и балкарцев – 37 406 человек» [4].

Надо учитывать, что в публикуемых данных часто дается минималь-
ная оценка, встречаются разночтения и неувязки. Да и можно ли было 
в  тех  условиях  сосчитать  до  одного  человека,  как  показывал НКВД  в 
своих отчетах?! Наркомат, «ответственный за чеченцев», на самом деле 
вел счет, по крайней мере на тысячи, явно подгоняя итог под запланиро-
ванные цифры [5].

Наряду с вышеприведенной цифрой депортированных, приводится 
и другая – 134 138, которая зафиксирована в документе, хранящемся 
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в Государственном архиве Российской Федерации и которую обосновыва-
ют в своих работах исследователи М. Д. Яндиева [6] и М. М. Картоев [7].

По переписи 17  января 1939  г.  на  территории Советского Союза 
проживало  92  074  ингушей.  По  сведениям  исследователя  В.  Кабу-
зана  в  Северной Осетии  тогда  проживало  еще  33  400  ингушей  [8]. 
М. Д. Яндиева на основе данных переписи и сведений о количестве 
неучтенного  населения 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 гипо-
тетически-оценочная, а взята из архивного документа, подтверждаю-
щегося целым рядом других косвенных сведений, вышедших из ве-
домства – непосредственного осуществлявшего депортацию – НКВД 
СССР [9].

Кроме того, неучтенными остаются те ингуши, которые к своим се-
мьям и родственниками прибыли из других республик и областей Союза 
ССР.  «Справка  об  изменении  численности  спецпоселенцев Северного 
Кавказа и Грузинской ССР с момента прибытия в Казахскую ССР / июля 
1946 г.» свидетельствует, что всего с Северного Кавказа прибыло ка-
рачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей в 1944 г. на соединение с 
семьями и родственниками 16 079 семей, в них – 57 774 чел. В 1945 г. 
прибыли 6 125 семей, в них 25 304 чел. [10].

Не учитывались спецпереселенцы, прибывшие в одиночном поряд-
ке из тюремных заключений,   около 7000 чел. и демобилизованные из 
РККА –  6  000  чел. Сколько из  всего  этого  количества  было ингушей, 
мы можем судить только приблизительно, один из архивных документов 
свидетельствует, что после переселения чеченцев и ингушей в 1944-1948 гг. 
органами МВД Грозненской области было легализовано, выведено с гор 
и задержано 2 213 чеченцев и ингушей.

Очень  часто  в  публикациях  число  депортированных  подменяет-
ся числом учтенных на момент прибытия в места проживания. При 
этом не учитываются колоссальные потери в пути и в первые месяцы 
депортации. Известно, что с 23 февраля по 21 марта в пути следова-
ния во всех 180 эшелонах умерло 1 361 чел., или 0,27 %, госпитали-
зировано было 1070 чел. В докладе на имя народного комиссара вну-
тренних дел СССР С. Н. Круглова «О работе отдела спецпоселений 
НКВД СССР за период с марта 1944 г. по январь 1946 г.» содержится 
информация,  что  численность  спецпоселенцев  в  стране  на  начало 
октября 1945 г. составляла 2 230 500 чел., из них: чеченцев и ингу-
шей – 405 900 чел. [11]
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 Таким образом, за 1 год и 8 месяцев, проведенных на спецпоселе-
нии, количество чеченцев и ингушей сократилось на 90 560 человек (!), 
т.е. на 18 % [12].

Архивные  документы  свидетельствуют,  как  уменьшалось  число 
чеченцев и ингушей с 1944 по 1956 гг. годы:

всего 
было 

депорти-
ровано 
в 1944 г.

числен-
ность 

на 1945 г.

числен-
ность 

на 1946 г.

числен-
ность 

на 1949 г.

числен-
ность 

на 1950 г.

числен-
ность 

на 1956 г.

496 460 405 900 400 478 397 966 372 189 239 670

То есть получается, что даже с учетом рождаемости численность двух 
этносов за 12 лет сократилась на 256 790 человек, более чем на 51,72 %! 

О высокой смертности среди спецпереселенцев свидетельствуют дан-
ные «справки отдела спецпоселений МВД СССР по работе среди спецпо-
селенцев» от 10 апреля 1953  г. Из общего числа умерших 309 100 чел. 
умерло после высылки на спецпоселение:чеченцев,карачаевцев,ингушей, 
балкарцев – 144 704, что составляет 46,81%. При этом, наибольший про-
цент смертности имелся среди спецпоселенцев, переселенных в 1944 г. 
Так, из общего количества переселенцев в этом году до настоящего вре-
мени умерло: чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев – 23,7% [13]. 
В этой же справке приводятся сведения, что с момента расселения до на-
стоящего времени на спецпоселении родилось 82 391 чел., в том числе: 
чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев – 26 002 человек. Получа-
ется, что процент отношения рождаемости к смертности составлял для 
четырех депортированных народов 4,2% к 23,7%. 

Основные  причины  смертности  среди  спецпоселенцев  в  первый 
год  депортации  указываются  в  докладной  записке  наркома  внутдел 
Казахской ССР Богданова на имя замнаркома внутдел СССР Круглова 
№ 00458 от 22 июня 1944 г. – это от истощения, от тифа и дизентерии 
и по другим причинам. Даже не склонная к сантиментам власть вы-
нуждена была констатировать, что адаптация спецпереселенцев к но-
вой жизни проходила в сложных и тяжелых условиях. Запаса продук-
тов, взятых с собой, хватило ненадолго. Казахстан и Киргизия сами 
страдали  от  недорода.  В  официальных  документах  фиксировались 
факты  потребления  в  пищу  трав  и  кореньев,  заболевания  на  почве 
истощения и безбелковые отеки [14].

Исследователь М. М. Картоев [15] пишет, что официальные дан-
ные  по  отдельно  взятой  локальной  области  расселения  указанных 
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депортированных народов в первый год нахождения на спецпоселе-
нии, показывают, что из общего числа смертей 20 % составляли умер-
шие  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 умер-
шие,  согласно  «туманной»  формулировке,  –  «по  другим  причинам». 
Если даже исключить эти 33 %, остается 67 % людей, причиной смерти 
которых без всяких сомнений является депортация. По-сути, это и есть 
самая настоящая демографическая катастрофа. 

Другие данные приводит в своей работе «Демографические потери 
депортированных народов» Д. Эдиев [16]. За начальную цифру он берет 
96 327 ингушей, из которых умерло 20 284 депортированных, что состав-
ляет 21,1%, дефицит рождения составил 22,7%. Исходя из этих цифр, он 
вывел, что к 1959 г. демографические потери ингушского народа соста-
вили 31,4%, а долгосрочные демографические потери – 27,2%. Д. Эдиев 
оценил и потери, связанные с сокращением рождаемости, а значит, и об-
щие демографические потери в первые годы после депортации. Соглас-
но его расчету, потери численности населения от падения рождаемости 
были даже большими, чем прямые потери от подъема смертности (но в 
отличие от прямых потерь, впоследствии они были отчасти компенси-
рованы благодаря повышению рождаемости). Общие демографические 
потери десяти народов к началу 1950-х годов превысили 1 млн. человек. 
При этом Д. Эдиев признает, что с учетом военных потерь, потерь от 
эмиграции и ассимиляции оценки числа высланных и величины потерь 
занижены.

Впоследствии  численность  многих  депортированных  народов  до-
вольно быстро росла, но даже к 1989 году они так и не смогли полностью 
оправиться от последствий депортаций – их долгосрочные демографи-
ческие потери составили от 10-20% до 30-40% численности, возможной 
при отсутствии депортаций [17]. По переписи 1959 г. в СССР проживало 
106 тыс. ингушей [18].

Значит, за 15 лет депортации численность ингушей, вместе со всеми 
родившимися была на 20,9% меньше, чем на момент выселения.

Подводя итог, нужно отметить, нет никаких сомнений в том, что наи-
более серьезными были потери среди народов, депортированных во вто-
рой половине 40-х гг. XX столетия – как в силу того, что их депортация 
осуществлялась  в  условиях нехватки  ресурсов,  так  и  в  силу  того,  что 
депортации «возмездия» были обставлены особенно жестоко. Дискри-
минация прав депортированных народов, не получивших территориаль-
ной реабилитации, наряду с разбросанностью их расселения, ускоряли 

User
Карандаш
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ассимиляционные  процессы,  усугубляя  их  демографические  потери. 
Сведения архивных документов и ряда исследователей (М. Д. Яндиева, 
Д. Эдиев, М. М. Картоев) представляют реальную картину демографи-
ческих  потерь  ингушского  народа.  38-40%  умерших  –  это  огромные 
потери,  которые  нельзя  считать  окончательными,  так  как  решение 
проблемы  демографических  последствий  сталинских  депортаций 
еще впереди. 
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ИНГУШСКОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ                                
ДУХОВЕНСТВО В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ. 

ПЕРСОНАЛИИ

Депортация целых народов или определенных их частей по нацио-
нальному, социальному и конфессиональному признакам стала в ста-
линский  период  обычной  нормой  правления  политического  руковод-
ства СССР. Часть исследователей склонна считать данное беззаконие 
«принудительным переселением». К примеру, так считает Н.Ф. Бугай 
в  своем  отзыве  на  докторскую  диссертацию Л.Н. Дьяченко  по  теме: 
«Депортированные  народы  на  территории  Кыргызстана  (проблемы. 
адаптации и реабилитации)» [1, с. 123].

Депортация – самая трагическая страница в истории народов, под-
вергшихся данному этноциду со стороны государственной власти. Се-
годня практически все политические силы и все слои общества России 
осознают  эти  деяния,  как  организованное  преступление  государства 
против собственного народа. По отношению к северокавказским наро-
дам – ингушам, чеченцам, карачаевцам и балкарцам – при депортациях 
характерным  являлось  1) молниеносность  –  людей  выселяли  за  пре-
дельно короткие сроки; 2) всеобщность –  представители депортируе-
мого этноса выискивались (депортации подлежали даже фронтовики, 
которые отзывались с фронтов, не знавшая о трагедии возвратившаяся 
на Кавказ часть из которых умерщвлялась  [3,  с.  34–55; 4,  с.  56–66]); 
3)  жестокость  –  против  народа  местами  было  применено  ору-
жие, в дни выселения немалое количество горцев из высокогорных 
районов Чечено-Ингушетии было сожжено, а народ везли в товарных 
вагонах при полной  антисанитарии;  4) высокая смертность  – по не-
которым данным в пути погибло 30–40 % вынужденных переселенцев, 
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а еще 10–20 % не удалось пережить первую зиму на месте прибытия 
в Казахстане[2]. В основном гибли дети, старики и женщины.

В этих тяжелейших условиях ингуши показывали удивительное спо-
койствие, стойкость духа, сплоченность и покорность своим духовным 
и родовым авторитетам. Народ сохранил память о многих ярких пред-
ставителях  ингушского  мусульманского  духовенства,  показывавших 
беззаветное мужество и героизм в  суровые годы депортации народов. 
Они пронесли свою веру через все испытания и тяготы и не отреклись от 
ислама. Чем труднее бывало в реальной жизни, тем они становились на-
божнее. Именно духовенство сумело, вместе с послушным им старшим 
поколением,  сохранить народ и мусульманскую веру,  не  дало  этносу 
распылиться, раствориться в чужой среде и сумело вернуть его домой, 
на Кавказ, хотя сами многие из них   нашли свои могилы там, на чуж-
бине. В народной памяти осталось много имен мусульманских ученых, 
считающихся в народе великомучениками за свою веру. Часть этих имен 
(из личного архива автора), вместе с некоторыми штрихами из жизни, 
мы приводим ниже.

Элмарз-мулла Къаз-Хаджиевич Вадельгов (инг.  Къаз-Хьажий 
Элмарз-мол Вадельгнаькъан). Имам с. Редант Пригородного района.

«Элмарз-мулла	родился	примерно	в	1884	году	в	с.	Нижние	Ачалуки	
в	семье	Къаз-Хаджи.	Отец	его,	Къаз-Хаджи,	совершил	хадж	в	Мекку	
в	составе	первых	паломников	из	Ингушетии.	Он	был	близким	другом	
ингушских	 овлия	 Гарданова	 Хусена-Хаджи	 и	 Белхароева	 Батал-Хад-
жи.	Батал-Хаджи	говорил:	«В	Мекке	он	известен	не	как	 	Къаз-Хад-
жи,	а	Ахмед-Хаджи.	Однажды	Гарданов	Хусен-Хаджи,	у	которого	он	
гостил,	 сказал	ему:	«У	тебя	дочь	с	синими	глазами,	 волосами	цвета	
золота,	судьбой	(инг.	Даьла	кхелаца)	ей	назначено	быть	в	моей	семье,	
за	моим	сыном	Умаром».	Хусен-Хаджи	никогда	до	свадьбы	в	глаза	
не	видел	свою	будущую	сноху.	Вскоре	они	породнились.

Сын	Къази-Хаджи	Элмарза	с	1902	г.	обучался	в	медресе	с.	Сурха-
хи	у	выдающегося	мусульманского	ученого	Терсмейла-Хаджи	Гагие-
ва.	Во	 время	учебы	он	подружился	 с	Гайрбек-Хаджи	Евлоевым.	По	
прибытии	в	Назрань	дочери	Кунта-Хаджи	–	Эсет,	Гайрбек-Хаджи	
и	 Элмарз	 были	 в	 числе	 мюридов,	 встречавших	 дочь	 Устаза.	 Когда	
при	 встрече	 Элмарз	 исполнил	 назым	 «Кунта-Хьаж	 Даькъастенах	
ваккхарах»	 (Как	 заставили	 Кунта-Хаджи	 покинуть	 Кавказ),	 Эсет	
обняла	Элмарза	и	сказала:	«Цун	улле	хилла-кх	хьо,	из	мехках	воккхучу	
хенахь!»	(«(Как	будто	–	Авт.)	ты	был	рядом	с	ним,	когда	его	застав-
ляли	покинуть	страну	(имеется	ввиду	Кавказ	–	Авт.)!»)	Дочь	Устаза	
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Эсет	попросила	привести	к	ней	мать	Элмарза	Джандигову	Напсат,	с	
которой	она	встретилась	и	имела	долгую	беседу.

Элмарз-мулла	после	окончания	образования	обучал	детей	в	медре-
се	с.	Ангушт.	В	1930-е	годы	он	работает	имамом	с.	Редант	Приго-
родного	района	Ингушской	Автономной	области	(впоследствии,	по-
сле	объединения	с	Чечней	–	ЧИАССР	–	Авт.)	Известный	журналист	
и	 общественный	 деятель	 Котиев	 Султан-Гирей	 рассказал	 нашему	
информатору	 о	 дружбе	 своего	 отца	 с	 Элмарз-муллой	 и	 об	 одном	
факте.	Дело	в	том,	что	Элмарз-мулла	в	1937	году	был	арестован,	но	
жители	села	собрали	определенную	сумму	денег	и	освободили	своего	
имама.	После	этого	органы	МГБ	начали	его	преследовать,	из-за	чего	
ему	пришлось	с	семьей	переехать	в	с.	Нижние	Ачалуки.	Элмарз-мулла	
вместе	 с	 ингушским	 народом	 в	 1944	 г.	 был	 депортирован	 в	Казах-
стан.	 Здесь	 он	 посещал	 больных,	 немощных,	 поддерживал	 дух	 лю-
дей	 и	 вскоре	 от	 перенесенных	тягот	 и	 лишений	 заболел	 сам.	Умер	
Элмарз-мулла	в	депортации	в	феврале	1948	года	в	возрасте	64	лет.	
Перед	его	смертью	казахи	с.	Жолкудук	сказали	членам	семьи	ученого,	
что	из	дома	появилось	голубое	сияние	и,	переместившись,	опустилось	
на	местном	кладбище.	В	тот	же	день	Элмарз-мулла	умер.	Похоронен	
в	с.	Жолкудук	Ермаковского	района	Павлодарской	области»[5].

Абкур-мулла Цицкиев (Абкур-мол Цискнаькъан) из  горного  селе-
ния Джейрах Республики Ингушетия. Умер в депортации. Точная дата 
смерти не выявлена. 

Кодзоев Аюп-мулла (Аюп-мол Коазой) умер в депортации. Похоро-
нен  в  с. Окраинка Орджоникидзевского  района Кустанайской  области 
Казахской ССР. 

Ибрагим-мулла Накастхоев (инг. Ибрах1им-мол Ноакастхой)  из 
с. Базоркино. Умер в депортации в 1949 году. Похоронен в с. Акулево 
Акулинского района Акмолинской области Казахской ССР.

Джамалда-мулла Са1-Хаджиевич Хамхоев (инг. Са1-Хьажий 
Джамалд-мол Хамхой) из с. Базоркино. 

В свое время Хамхоев учился в Санкт-Петербурге  (Ленинградский 
институт	восточных	языков)	вместе	с	Куркиевым	Магомедом	(инг.	Куте	
Махьмад).	Они	были	лично	знакомы	с	переводчиком	Корана	и	преподава-
телем	данного	института,	академиком	И.Ю.	Крачковским.	Часто	обща-
лись	с	ним	на	литературном	арабском	языке	(фусахьа).	Ученый	писал,	
как	в	«20-х	годах	(XX	в.	–	авт.)	два	ингуша,	присланные	для	завершения	
образования	в	Ленинградский	институт	восточных	языков,	совершенно	
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свободно	беседовали	по-арабски	на	разнообразные	темы	мировой	поли-
тики	 и	 современной	жизни,	 а	 один	 с	 легкостью	 писал	 стихи	 по	 всем	
правилам	старых	арабских	канонов	[9].

Джамалд-мулла	умер	в	депортации.	Точная	дата	смерти	неизвестна. 

Ибрагим-мулла Джахотович Дербичев-Леймоев (инг. Дербичнаь-
къан-Леймой Джахота Ибрах1им-мол (Иби))  из  с.  Базоркино,  умер 
в Казахстане в 1960 г. уже после реабилитации, но до возвращения на 
Кавказ.

Исхак-мулла Осмиевич Чапанов (инг. Исхьакъ-мол / Осмий Исхьакъ / 
Воккха Исхьакъ Чопанаькъан) из с. Верхние Ачалуки. 

Накшбандийский	шейх	и	выдающийся	мусульманский	ученый.	Один	
из	 устазов	 накшабандийского	 тариката.	 Государственный,	 военный,	
религиозный	 и	 общественный	 деятель	 Ингушетии	 и	 Кавказа,	 Герой	
гражданской	войны.	Умер	в	депортации	в	Павлодарской	области.	На	
месте	 захоронения	шейха	 имеется	 зиярат,	 посещаемый	многими	му-
сульманами	 не	 только	 Казахстана	 и	 средней	 Азии,	 но	 и	 Ингушетии,	
Чечни	и	других	районов	Северного	Кавказа.		

Ахмед-мулла Иналович Албаков-Тумгоев (инг. Инала Ахьмад-мол 
Албакнаькъан-Т1умхой) из с. Ангушт Пригородного района ЧИАССР. 
Выдающийся  ингушский  алим.  Известный  ингушский  теолог  и  алим 
Умар-мулла Даскиев лестно отзывался о его героической жизни в депор-
тации, где он все время помогал обездоленным людям. 

Сампиев Магомед-мулла Мурзабекович (инг. Марзбика Мухь-
мад-мол Саьмпенаькъан-Дзарахнаькъан) из с. Джерах, Пригородного 
района. Умер в с. Арык-Балык Кокчетавской области Казахской ССР 
в 1947 г.

Махмад-мулла Мислаурович Харсиев-Нийлхоев (инг. Мисловри 
Махьмад-мол Харсинаькъан-Нийлхой) из с. Барсуки. Умер в Кустанай-
ской области Казахстана в 1944 г.

Мунч-мулла Алароев (инг.-чеч. Мунч-мол 1аларой) из Пседаха. Жил 
во  2  отделении  Уртюкского  района  Павлодарской  области  Казахской 
ССР. Умер и похоронен там же. Точная дата смерти неизвестна.

Элмарз-мулла Новрузович Чумаков (инг. Новраза Элмарз-мол 
Чомакхнаькъан) из с. Кантышево. Родной брат известного религи-
озного деятеля Ингушетии Хаж-Ал-муллы Чумакова. Умер в 1947 г. 
в с. Волошинка Ленинского района Петропавловской области Казах-
ской ССР.
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Яндиев Орцхо Пациевич (инг. Паце Оарцхо-мол Янднаькъан) 
из с. Кантышево. Мусульманский ученый. Умер в депортации.

Яндиев Хасо Пациевич (инг. Паце Хасо-мол Янднаькъан) из с. Кан-
тышево. Мусульманский ученый. Умер в депортации.

 Дзауров Уматгири Солсаевич (инг. Дзоврнаькъан Солса Уматги-
ри-мол) родился в с. Базоркино в 1906 г. Умер в депортации в Казахстане 
в 1954 г. Похоронен в  с. Урюпинск Калининского района Акмолинской 
области. 

Жандаров Сосрако-мулла Хажиевич (инг. Сосаркъ-мол / Хьажий 
Сосаркъ Жандарнаькъан)  из  с.  Долаково.  1863  г.р.  Был  поселен  в  с. 
Елизаветинка  станции  Танкирис  Акмолинской  области  Казахской 
ССР. В первый год депортации, когда гибло много депортированного 
населения, несмотря на свой пожилой возраст, старался везде успеть, 
предавая  земле  трупы  умерших  людей,  не  оставляя  незахороненным 
никого. Вскоре Сосрако-мулла сам заболел от холода,  голода и боль-
ших нагрузок и в том же 1944 году умер. Похоронен в с. Елизаветинка.

Оздоев Али Уциевич из с. Ангушт (инг. Уци 1аьла-мол Оздой). Умер 
в  депортации.  Брат  известного  ингушского  мусульманского  ученого, 
теолога Абдурахмана Уциевича Оздоева.

Хасбот-мулла Имагожев-Оздоев (инг. Хоасбот-мол Имагожнаь-
къан-Оздой) из с. Насыр-Корт. Беззаветно преданный исламу и своему 
народу  мусульманский  ученый.  Жил  в  Алма-Ате.  Умер  в  депорта-
ции в 1954 году. Похоронен в 30 километрах от Алма-Аты в с. Веселая 
Жизнь (ныне пос. Молодежный) Казахской ССР.

Мурзабеков Усман-мулла Шовхалович (инг. Шовхала Осман-мол 
Марзбикнаькъан-Бейнхой). Умер в депортации в 1947 году. Похоронен 
в с. Ливановка Орджоникидзевского района Кустанайской области.

Хадзиев Эдалби-мулла (инг. Эдалби-мол Хазнаькъан) из  Къошк-
Юрта. Умер в депортации.

Абдул-Азит Эльбузурович Эльджеркиев (инг. Салгхой Элбазара 
Iабдул-Iазит-мол) имел духовное образование. 

Он	 сын	 Элбазара-муллы	 Эльджаркиева-Салгхоева.	 Абдул-Азит-
мулла	считается	среди	алимов	одним	из	самых	выдающихся	мусуль-
манских	ученых	первой	трети	XX	в.	из	числа	ингушей.	Родился	он	
в	1904	г.,	учился	в	медресе	с.	Ангушт	у	двух	известных	выдающих-
ся	ученых	–	Чад-муллы	Зариева-Торшхоева	(репрессирован	и	затем	
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расстрелян	 в	 1937	 году)	 и	 Усман-муллы	 Барахоева.	 	 Впоследствии	
сам	преподавал	в	том	же	селе.	Абдул-Азит	прожил	недолгую	жизнь,	
он	умер	9	августа	1945	г.	через	год	после	депортации	ингушей	в	Ка-
захстан	и	похоронен	в	с.	Первомайское	Новочеркасского	района	Акмо-
линской	области	Казахской	ССР.

Здесь стоит отдельно остановиться на личности Усман-муллы Бара-
хоева (инг. Б1архой 1усман-мол) из с. Галашки.  

На	 учебу	 к	 Ганиеву	 Умар-Хаджи	 (Ганинаькъан-1арчакхнаькъан	
1умр-молла)	Усмана-муллу	устроил	Астемир-Хаджи	(Аьстмар-Хьа-
жас).	 В	 медресе	 он	 был	 лучшим	 студентом.	 И	 впоследствии	 стал	
выдающимся	ученым,	который	подготовил	яркую	плеяду	ингушских	
мусульманских	ученых.	У	Умара-муллы	был	брат	Дибр-мулла.	После	
окончания	учебы	Дибр-мулла	предложил	ученику	своего	брата	взять	
вирд,	на	что		Усман-мулла	ответил:	«Однажды	в	детстве,	когда	я	
пас	телят,	меня	одолел	сон.		Я	во	сне	увидел,	как	ко	мне	подошел	ста-
рец	и	сказал:	«В	грядущую	непростую	эпоху	от	тебя	будет	большая	
польза	для	людей!»	С	тех	пор	моим	устазом	является	Кунта-Хаджи	
Кишиев	 из	 чеченского	 селения	 Иласхан-Юрт	 (инг.	 Иласха-Юртара	
Хьаж).	 После	 этого	 Умар-мулла,	 бывший	 моим	 учителем,	 сказал:	
«Даьра	(клянусь),	я	предполагал,	что	у	тебя	кто-то	есть	(имеется	
в	виду,	ты	уже	нашел	себе	устаза)».	
Усман-мулла	 впоследствии	 стал	 преподавать	 в	 медресе	 с.	 Ан-

гушт,	 у	Чад-муллы.	Из	тех,	 кто	учился	в	Ангуште	вначале	под	руко-
водством	 Чад-муллы,	 а	 затем,	 после	 его	 ареста	 с	 Усман-муллой	 Ба-
рахоевым,	 нам	 удалось	 установить	 следующих	 лиц:	Оздоев Магомед 
Сялмарзиевич (инг. Оздой Саьлмарзий Махьмад), Марзиев Зейнал- 
Абид (инг. Марзинаькъан-Салгхой Зейнал-1абид), Эльджаркиев Аб-
дул-Азит (инг. Эльджаркънаькъан-Салгхой 1абдул-1азит), Даскиев 
Умар-мулла Экиевич (инг. Дарсигнаькъан-Т1оаршхой Экий 1умар-
мол), Чумаков-Евлоев Хусен Чолдур-Хаджиевич (инг. Чомакхнаькъ-
ан-Евлой Чоалдар-Хьажий Хьусен), Арчаков Ибрагим-мулла (инг. 
1арчакхнаькъан Ибрах1им-мол), Пугиев Магомед, Пугиев Хамзат, 
Эльмурзиев Аюп-мулла, Батыров Магомед, Мусиев Асхаб, Цицки-
ев Абукар, Гуражев Магомед, Чербижев Хусен, Оздоев Ахмед Ма-
диевич, Бекмурзиев Аюп, Хадзиев Ахмед, Буружев Исхак, Буружев 
Хасан, Боров Сайд-Магомед, Шаулиев-Коккурхоев Асхаб, Кодзоев 
Усман из Беквичи, Кодзоев Аюп, Мурзабеков Усман, Илиев Абдур-
рахьман, Нашхоев Абдулла, Добриев-Лолахоев Ахмед, Богатырев 
Абдуррашид, Богатырев Магомед, Албаков-Тумгоев Ахмед, Картоев 
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Жабраил, Ахриев Ибрагим, Хамхоев Сулиман, Зазоев Уматгирей, 
Мамилов Зяудин, Мальсагов Магомед, Тангиев Магомед, Чеченский 
Або-тамада муталимов (инг. Нохчий Або-мута1аламий тхьамада), 
Абдул-Мажит из Валерика, Хамид из Самашки (инг. Саьму1аш-
кара Хьамид), Чеченский Рукман – знаток Корана (инг. Нохчий 
Рукъман-хьафиз). 

Юнус-мулла Албаков-Машхоев (инг. Юназ-мол / Тхьабаж Юназ 
Албакнаькъан-Моашхой) из с. Базоркино. Родился в 1871 году. Во вре-
мя репрессий в 30-е годы скрывался (был замурован между двумя сте-
нами) от НКВД. Умер в депортации в 1944 году. Похоронен в с. Орлик 
Есильского района Акмолинской области Казахской ССР. 

Халит Юнусович Албаков-Машхоев (инг. Юназа Халат-мол Ал-
бакнаькъан-Моашхой) из с. Базоркино. Умер в депортации в г. Джам-
буле Казахской ССР. Похоронен в с. Базоркино Пригородного района.

Юсуп-мулла Гагиев (инг. Юсап-мол Гаьгенаькъан)  из  Али-Юрта. 
Был мужественным человеком. Наобоснованно был приговорен к 10 годам 
лагерей. После освобождения умер в депортации и похоронен в Алма-Ате.

Эдалби-мулла Хадзиев (инг.  Эдалби-мол Хазнаькъан) из  Къошк- 
Юрта. Умер в депортации.

Абдул-Мажит-мулла Бельтоев (инг.-чеч. 1абдул-Мажит-мол 
Бельтой) из Пседаха. Жил в одном из отделений Урлитюкского района 
Павлодарской области Казахской ССР. Умер там же в 1948 году. Место 
захоронения не определено.

Элах-Хаджи-мулла Местоев (инг. 1аьлах-Хьаж-мол Местой) из 
с. Шолхи.  Выдающийся  мусульманский  ученый.  Предсказал  много 
трагических страниц в жизни ингушского народа, через которые ему 
предстоит пройти (в том числе депортацию и свою смерть в Казахстане). 
Точная дата смерти в депортации не установлена. Неизвестно и место 
захоронения.

Усман-мулла Кастоев (инг. 1усман-мол Къоастой)  из  с.  Яндаре. 
Был выдающимся мусульманским ученым, умер в депортации.

Зарахмат Нагиевич Алиев (инг. 1аленаькъан Наге Зархмат)  из 
с. Ангушт, Пригородного района. Жил в с. Кима Киминского района 
Акмолинской области. После смерти был похоронен на мусульманском 
кладбище близлежащего казахского села Жанжули. Точная дата смерти 
неизвестна. 
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Орцханов Ахмед Мотриевич (инг. Ахьмад-мол / Моатара Ахьмад, 
дийшасаг) из с. Базоркино (Мочкъий-Юрт). Был комендантом г. Твери. 
Воевал за революцию. Умер в Казахстане. Похоронен в с. Константинов-
ка Вишневского района Целиноградской области [6].

Это лишь малое количество из тех мусульманских ученых Ингуше-
тии, которые умерли от голода, холода, болезней и других лишений 
в  годы  депортации. Но,  как  отдельно  взятый  каждый  ингушский  род, 
так  и  весь  народ  помнит  своих  известных  однофамильцев,  и  чтят 
их  священную  память  и  сегодня.  Часто  рассказывают  о  значимых 
эпизодах из их жизни. 

Здесь необходимо сказать несколько слов и о выдающихся предста-
вителях ингушского духовенства из числа руководителей (инг. тамадов 
и  туркхов)  накшабандийского  и  кадирийского  братств  (инг.  –  тоабаш) 
населенных пунктов, других выдающихся личностей, бывших предан-
ными своему народу и своей религии в период депортации. 

Мами Жятиевич Хаутиев-Шанхоев (инг. Жаьти М1ами Ховте-
наькъан-Шоанхой) из горного аула Шон. Умер в депортации.

Ис Жельбердиевич Дударов-Мохлоев (инг. Жельбердий 1ис Ду-
дарнаькъан-Мохлой) из с. Кантышево. Выдающийся общественный 
деятель,  миротворец-медиатор.  Сын  основателя  хутора  «Жельбер-
дий  толаш»-«Землянки Жельберда» между  сс. Кантышево и Дола-
ково  в  1859  г.  При  укрупнении  сел  данный  хутор  сросся  с  селом 
Кантышево. Умер в депортации в 1945 году в возрасте более 100 лет. 
Похоронен  в  с.  Пеньковка  Арык-Балыкского  района  Кокчетавской 
области Казахской ССР. 

Мурцал Жанхотович Бисаев-Цороев (инг. Жоанхота Мурц-1ал 
Бисайнаькъан-Цхьорой) из с. Галашки. Умер в Павлодаре в 1945 году. 
Похоронен в Павлодаре.

Соси Зовлиевич Атигов-Хамхоев (инг. Зовле Соси Атигнаькъ-
ан-Хамхой) из Гамурзиево. Был тамадой села до депортации. Умер 
в Казахстане. Похоронен в с. Степановка, Миндыгаринского района, 
Кустанайской области Казахской ССР.

Буружев Ам Сосаркиевич (инг. Сосаркъий Ам Буружнаькъан) из 
с. Ангушт. 

Выдающаяся	личность	в	духовной	жизни	ингушского	народа.	Вел	
аскетический,	 отшельнический	образ	жизни	 (инг.	 дуне	дита	 саг	–	
подстр.	пер.:	человек,	отвернувшийся	от	всего	мирского).	По	информа-
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ции	от	многих	представителей	кадирийтского	тариката,	«он	был	
одним	 из	 тех,	 кто	 имел	 дар	 видения	 постоянно	Мекканской	 ме-
чети	–	Главной	святыни	ислама	(араб.	Къиблы),	и	имел	дар	опре-
деления	ее	с	любого	места	для	становящихся	на	молитву».	Умер	
в	 депортации.	Похоронен	 в	 с.	 Тахтаброт	Чистопольского	 района	
Кокчетавской	области	Казахской	ССР.

Абкур Элохович Евкуров (инг. 1аьлха Абкур Евкурнаькъан)  из 
с. Кантышево. Умер в депортации в 1954 году. Похоронен в с. Зоо- 
польск  Ленинского  района  Петропавловской  области  Казахской 
ССР.

На фоне  расстрелов,  выселений,  бессудных  казней  представителей 
ингушского духовенства в 30-е гг., обезглавивших мусульманскую умму 
Ингушетии перед депортацией, а  затем и повторения того же беззако-
ния в отношении остававшихся в живых духовных лиц еще и в пери-
од депортации 1944–1957  гг.  (по тем материалам, которые были  здесь 
представлены), мягко  говоря, наговором выглядят, не  только к памяти 
представителей  ингушского  мусульманского  духовенства,  но  и  всего 
ингушского народа, ничем не подтвержденные утверждения исследова-
теля, обвиняющего практически в  сотрудничестве  со «спецслужбами» 
мусульманских ученых Ингушетии: «Муллы в то время, как известно, 
по заданию спецслужб уверяли народ, что выселения не будет. Иногда 
эти заверения сопровождались клятвами на Коране» [8, с. 115]. Такие 
обвинения нуждаются в доказательствах с конкретными именами или 
со ссылками на компетентные источники, которых автор не приводит 
в своей работе. Подобное обвинение бросает тень на все ингушское ду-
ховенство и не имеет ничего общего с настоящей историей о подготовке 
и проведении депортации ингушей. Правда, в истории периода депорта-
ции нередко  находились те, которые подписывали обвинения в отноше-
нии мулл, алимов, имамов, кадиев, преподавателей и учащихся медре-
се… и, будучи соучастниками ссылок, убийств и расстрелов духовных 
лиц, сами были по локоть в крови [7].

После ознакомления с подобными выводами у неосведомленного 
читателя может создаться впечатление о том, что ученый, пишущий 
про период перед депортацией ингушского народа, обвиняет практи-
чески весь цвет ингушского духовенства первой половины XX века 
в сотрудничестве со спецслужбами (употребление термина «муллы» 
во  мн.  ч.  и  сочетание  «заверения  сопровождались  клятвами  на  Ко-
ране») [8, с. 115]. При этом, в работе не приводится ни одной ссыл-
ки на научный или архивный материал, или данные от информанта. 



 96

Дударов А-М.М. 

Подобные  высказывания в научной литературе, в средствах массовой 
информации, в интернете, в общественных местах могут представлять-
ся в  головах нездоровых людей, как  зеленый свет на продолжение 
беспредела середины–конца 30-х годов XX в. в отношении мусуль-
манского духовенства уже в наши дни, который может впоследствии 
перейти в беззаконие по отношению ко всему ингушскому народу, 
как это вылилось в 40-е гг. XX в. В первую очередь, именно научной 
элите  необходимо  помнить  об  этом,  а  не  голословными  наветами 
и  неподкрепленными    данными  оскорбительно  высказываться  по 
отношению к ингушскому духовенству, да и ко всему ингушскому 
народу.

После восстановления ингушской государственности в 1992 г. род-
ственники, ученые, а также многие из тех, кому не безразлична судьба 
народа  в  депортации,  начали  активный  сбор  материалов,  касающихся 
ингушских  духовных  лиц,  поддерживавших  и  словом,  и  делом  насе-
ление  в  тяжелейших  условиях. Эта,  поистине  выдающаяся  прослойка 
ингушского мусульманского духовенства, имевшая безоговорочное вли-
яние на людей, не дала народу расколоться, распылиться в необъятных 
просторах холодных степей Казахстана и способствовала возвращению 
ингушского народа на свою Родину – Кавказ.   
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ТРАГЕДИЯ, ЗАСТЫВШАЯ                                                                
В ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ

В рамках полевых исследований мы слышим интересные истории 
от наших соотечественников. Но какую бы тему этнографии мы не за-
трагивали,  так или иначе в рассказах присутствует тема депортации. 
Тема депортации бесконечно трагична, как и судьбы людей, пережив-
ших её. И в этой жестокой акции была категория людей, невольно  ока-
завшаяся жертвой и свидетелем того, что происходило в родном Отече-
стве после того, как был депортирован народ. Это дети, случайно или 
в силу разных обстоятельств, оставшиеся здесь. 

В  этой  статье  автор  на  примере  нескольких  детей  показывает  тра-
гедию, застывшую в детской памяти, и поддержку их представителями 
разных национальностей, оказавшихся с ними рядом. 

23 февраля 1944 года в горном селении Фалхан рано утром в семью 
Губашка Дзарахова и Буги Цицкиевой пришли солдаты и дали команду  
собираться в дорогу. Их десятилетний сын Гапур находился в те дни на 
Столовой горе, где  пас отару овец. Умоляюще стала мать просить солдат 
о том, чтобы ей позволили позвать сына с горы, на что ответ был катего-
рическим: «Нет!».

Горы опустели… Прошёл день, другой, неделя. На исходе второй 
недели после депортации, к Гапуру на гору поднялся односельчанин – 
сын  андийца Махмад-муллы и  рассказал  ему  о  страшной  трагедии, 
случившейся с его народом. Вернувшись в село, мальчик увидел пу-
стое село, погасшие очаги. Зашёл в жилую башню своего двора, спу-
стился на нижний этаж, где содержали скот, обнаружил обессиленных 
от голода коров и овец с облезшей шерстью, помог им выбраться 
из хлева и отпустил  на волю. 



 99

СТАТЬИ

А народ, между тем, уже находился в преддверии казахских степей. 
Махмад-мулла предложил мальчику остаться в его семье, но он рвался 
к своим родным. Вместе с Гапуром отправился андиец в город Орджони-
кидзе, и был с ним рядом до тех пор, пока решался вопрос о дальнейшей 
судьбе мальчика. В Казахстан Гапура отправили вместе с балкарцами, 
которых депортировали в марте 1944 года. Через несколько лет только 
мальчик нашел свою семью, в которой уже не было в живых родителей, 
брата, сестры [1]. 

В  1957  году  в  числе первых  вернулся  он домой –  в  с. Фалхан,  где 
встретился с андийцем Махмад-муллой, который так и не покинул село 
и даже сохранил швейную машину их матери Буги. Узнал он от него 
и  историю  трёх  девочек-ингушек,  которые  в  горном  селении Кашете 
жили некоторое время. 

Автору статьи удалось встретиться с этими девочками через 74 года. 
Одной из них уже нет в живых, у других остались тяжелые воспомина-
ния в памяти. В с. Кашете перед депортацией было 8 дворов Гамбото-
вых. У Умара Гамботова росли 5 детей, у его брата Баги – 8 детей. Жили 
дружно большой семьёй, вели общее хозяйство. И с ними в семье  жила 
молодая женщина  –  украинка Дуна. Она  была  из  тех,  кто  в  голодные 
годы бежал с Украины и нашел приют в ингушских семьях. Накануне 
депортации  в  их  дом,  как  и  во многие  ингушские  дома,  под  разными 
предлогами, поселили военных. Казалось, ничего не предвещало беды. 
Солдаты  уважали  хозяев  и  все  время  просили  бабушку  связать  носки 
своим детям, или еще что-то теплое. Не зная для чего, бабушка прислу-
шивалась. И однажды ранним утром подняли они всю семью по трево-
ге и, объявив о том, что их выселяют, стали наспех помогать хозяевам 
собираться в дорогу. «Больше теплых вещей, больше зерна, кукурузы, 
мяса», –  говорили они. «За что вас выселяют, не могу понять, вы ж такие 
трудяги», –   негодовал солдат. Сельчане не сомневались, что происхо-
дит недоразумение, и их вернут домой, и на это время Гамботовы решили 
оставить дома с Дуной девочек Любу и Лиду (дочери Баги), Розу и Эсет 
(дочери Умара). Все остальные медленно, со своим скарбом направились 
по указанной горной дороге. Как только они стали скрываться за склоном 
горы, одна из девочек – Роза – вырвалась и побежала вслед родным. 

Солдаты, знавшие, что с Дуной остались ингушские девочки, стара-
лись не подавать  виду и  только  советовали  ей  скрывать их  от  разных 
глаз, угощали сладостями. Эсет была совсем ещё маленькой, а Люба 
(6 лет) и Лида (8 лет) со страхом наблюдали за тем, что происходило 
в  горах.  «Помню  второй  день. Мы,  три  сестры,  сидели  прижавшись 
друг к другу, как вдруг   широко открыв двери дома, в комнату стали 
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закидывать  только  что  порезанных  кур,  затем  зашла  группа жен-
щин  и мужчин,  которые  не  обращая  внимания  на Дуну  и  на  нас,  
почистили кур, сварили курятину в котле, наелись досыта и стали 
выносить из нашего дома все, что было в нем, – утварь, изделия, 
ковры, бочки с сыром. Ни Дуне, ни нам, не оставив ни поесть, ни гро-
ша, стали уходить. В доме оставили только ту кровать, на которой мы 
сидели»  [2].  Увидев  эту  картину,  соседка-кумычка  сказала,  что  нельзя 
так поступать, ведь «Дуна – русская, а это ее девочки». На что ответ был 
надменным: «Здесь мы решаем».       

«Бесконечное мычание коров, блеяние баранов, которые стекались со 
всех горных сел, казалось, заполнили все ущелья. И это продолжалось 
недели две, а то и больше. Затем их, каким-то образом, поделили на три 
части и погнали в разные направления. Все это время на арбах заезжали 
пришельцы в ингушские дома, увозили мебель, утварь, бытовые изде-
лия, запасы зерна» [3], – вспоминает Люба.  

Девочкам казалось, что это сон, будто мир перевернулся. Они, родив-
шиеся здесь, не имели права слова и жизни, было ощущение, что «они 
есть и их как бы нет». Они замкнулись в себе, стали меньше показывать-
ся на улице. А Дуна, между тем, продолжала надеяться, что вернутся до-
мой ингуши. Но ничего не менялось. Вскоре она смогла найти адрес се-
мьи Гамботовых в Казахстане, стала переписываться с ними, и через два 
года после депортации отвезла девочек  к родным. В Казахстане к тому 
времени уже умерли от болезней братья Любы и Лиды, умерла бабуш-
ка; умер единственный брат Эсет. После уже повзрослевшие девушки 
вернулись в свое родное село Кашете, и снова, и снова вспоминали 
трагедию, застывшую в детской памяти.

Были и другие случаи, когда так и не встретились дети со своими 
родными. В страхе осталась одна Соат Ховдиевна Зязикова из с. Барсуки. 
«В феврале 1944 года рано утром к ним постучали солдаты. Она была в 
доме одна. Родители находились у родственников. От страха она убежала 
в чулан, что находился под одной крышей с домом, и спряталась в погребе 
с  запасами,  прикрыв  крышку  соломой. Слышала  тяжёлые шаги  солдат, 
окрики, мычание голодных животных, но выйти боялась. Сидела безвы-
лазно день-два, а может и больше, всё ждала, когда вернутся родители. 
Когда тишина стала её утомлять, она вышла из погреба. В доме всё было 
перевёрнуто. Скотины в стойле не было. Где-то в соседнем дворе мыча-
ли коровы, безудержный лай собак навевал тоску. Голодные куры, ин-
дюки тут же со всех сторон подбежали к ней. Она бросила им несколько 
початков кукурузы, выбежала на улицу. Ни единой души вокруг. Вдруг 
до нее донесся разговор на незнакомом ей наречии. Девушка мигом рва-
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нула в чулан и юркнула в погреб, однако прикрыть крышку соломой так 
и не успела. Здесь и нашёл её грузин... Он немного владел ингушскими 
словами и объяснил, что народ их выслали, а он здесь оказался по своим 
делам, скупал шкуры у местных жителей. Девочка была так напугана 
и беспомощна, что он не мог её  оставить наедине со своим горем, да 
и опасно было. И он предложил ей уехать с ним в Грузию и дождаться 
там  лучших  времён,  когда  вернутся  домой  её  родные. Он  рисковал 
жизнью,  спасая  дочь  «врагов  народа». Дома,  в  грузинском  селении 
Омало, он представил её всем как сироту, потерявшую родителей… 
Для  неё  была  отведена  отдельная  комната»  [4].  К  ней  в  этом  доме 
относились с уважением. Сама же Соат от тоски по родным разговари-
вала с предметами, деревьями и природой на родном языке. Берегла как 
зеницу ока родительские четки, которые успела взять с собой. «У чело-
века должна быть душа, пока он жив, – говорила она. – А для этого надо 
сохранить в себе и беречь как святыню три вещи: это ди  (вера), мотт 
(язык), мохк (родина)» [5].

Тяжелой и долгой оказалась дорога к родным для Магомеда Юнусо-
вича Цолоева, которого депортация надолго оторвала от своих родных. 
Историю его судьбы записал этнограф Бакхан Хабриев в 2004 году 
и опубликовал под названием «Горы не любят слабых и равнодушных». 

До депортации семья Цолоева Юнуса жила в горном с. Цоли. У Юну-
са было большое хозяйство – 300 коз, 200 голов скотины и много бара-
нов. В горах витали разговоры о том, что могут выслать народ. Юнус, 
решив  спасти единственного сына Магомеда, отправил его вглубь гор 
к  зятю Бекову Дресу, который держал в укромном и труднодоступном 
ущелье большое стадо овец и скотины. Через некоторое время Магомед 
решил вернуться в село. Он был поражен увиденной картине – все селе-
ния, которые он проходил, были пусты. Магомед не понимал, куда исчез-
ли люди. Многих вещей в домах тоже не было. Как обезумевший бегал 
он,  заглядывая  в  каждую щель,  кричал и  плакал первый раз  в жизни. 
Мычала голодная скотина. Когда стемнело, заснул у калитки для загона 
скота и проснувшись, увидел, что  рядом сидят три волка. Они так и не 
тронули мальчика, ушли. Волки приходили каждый вечер. На четвертый 
день Магомеда увидел кавказец- лезгин, хорошо говоривший по-ингуш-
ски. «Ты не бойся, все будет в порядке», – сказал он мальчику. Подошли 
с разных сторон военные. Взяли мальчика с собой в с. Болкоево, где была 
солдатская столовая, на второй день повезли его в с. Оздик, где  нахо-
дился штаб  генерала  Серова.  Генерал  сразу  распорядился  отправить 
его в детдом Дагестана. Слёзно стал мальчик просить генерала отпра-
вить его к высланным родителям. «Как зовут твоего отца?», – спросил 
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генерал. «Юнус», – ответил он. «Я твоего отца встретил в Ассиновском 
ущелье,  он мне  тебя  точно  обрисовал. Я  дал  слово  твоему  отцу,  если 
встречу тебя, отправлю к  родителям», – сказал он,  и дружески  потре-
пав мальчика по голове, дал кусок сахара, потом подозвал капитана, взял 
с него расписку и сказал: «Живым и невредимым отправьте его с отстав-
шими, отвечаете головой». 

Мальчика передали офицеру Николаю, который оказался добрым 
человеком, мог всплакнуть о судьбе ребенка, все успокаивал. С ним 
вместе три месяца ездил мальчик по  ингушским селам. Со всей Ин-
гушетии  сгоняли  скот на  станцию Слепцовская. Мальчику Николай 
поручил  отбирать  скотину,  стельных  и  дойных  коров.  Коров  загру-
жали в  вагоны и отправляли на Украину,  бычков  грузили отдельно. 
«А куда отправляют телят, коз, молодняк», – интересовался Магомед. 
«В Цхинвали», – ответили ему. По селам ходили гражданские люди 
с красными повязками, с ними бывали и военные по 10–15 человек. 
Выбирали  дома.  Понравившийся  дом  отмечали  крестиком,  и  через 
день – другой новые хозяева со своим скарбом, собакой и ослом все-
лялись в дом. 

Через  три  месяца Магомеда  привезли  в  Назрань  в  бывшее  здание 
милиции.  Там  находился  уже  знакомый  ему  генерал.  Увидев  рядом 
грузина  невысокого  роста,  в  очках,  мальчик  потянулся  к  нему,  как 
к родному. Но тот зло посмотрел на него со словами: «Ух, бандит». 
Мальчик не знал, что это был моастаг1 (враг) – Берия. 

Мальчика отправили в Грозный, в лагерь на территорию бывшего ба-
зара, где он пробыл 20 дней. Затем их всех погрузили в вагоны и отпра-
вили в Южный Казахстан. Среди них было много инвалидов, больных. 
Люди в дороге умирали. Оставшихся высадили в Талды-Кургане, повез-
ли в с. Андреевку, к самой границе с Китаем. Жили в общежитии. Чтобы 
не умереть с  голоду, просили милостыню. Часто ночевал мальчик под 
открытым небом, мог прямо в поле остаться. Так прошел год. 

Затем сам он отправился  в детский дом. В нем было 5000 детей, 
из них 360 чеченцев и он один – ингуш. Он был физически сильнее 
и взрослее, потому и стал старостой. Стали они одной дружной коман-
дой. Приходилось порой драться, защищаться. Варили для них на обед 
коровью или лошадиную голову, бросали в котел гнилую капусту. Спали 
они на деревянном полу без белья. Вскоре появился воспитатель чече-
нец Ваха – мягкий и добрый человек и мелхестинка Наби – педагог по 
образованию. Она любила детей. Как-то директор-казах изнасиловал де-
вочку 12 лет, и здесь Наби проявила характер. Взяв в руки штакетник, 
она зашла в кабинет к директору и начала колотить его по голове. Наби 
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задержали на время, но отпустили, а директора увезли и осудили. Новый 
директор детдома – русский – оказался порядочным человеком. Детей 
окружили заботой. Так прошло три месяца. И в какой-то вечер Маго-
меду сказали,  что кто-то  спрашивает  его. У ворот  стоял отец Юнуса  
и  плакал. У мальчика  ноги  онемели. Плакали  и  другие  дети.  Рискуя 
получить 25 лет каторги за переезд в другое село, отец приехал из Се-
верного Казахстана и нашел сына. Зашли они к директору. «У Вас нет 
документов,  подтверждающих,  что  он Ваш  сын,  если  я  отдам  без  до-
кументов, меня будут судить», – ответил директор. «Будь спокоен, иди 
к сахарному заводу. Мы уйдем вместе», – сказал мальчик тихо своему 
отцу. Преодолев 40-градусный мороз, получив обморожение, Магомед 
вместе с отцом вернулся к своим родным и долго еще не верил, что это 
все происходит в реальной жизни [6]. 

После пережитой депортации, они вернулись в родные горы, в с. Цоли, 
где  жить  уже  не  разрешила  власть.  Магомед  прожил  драматическую 
жизнь, оставаясь при этом добрым и мудрым человеком.

Депортация разделила семью Хабриева Тамерлана Темирсултановича, 
которому было в 1944 году всего два года. Темирсултан оказался в де-
портации, а двухлетний Тамерлан с мамой Зиной Дзугутовой остались 
дома. Мальчик рос  с  бабушкой Фужой,  которая и  заменила  ему маму. 
Был смышлёным, умел дружить, и с ним дружили, называя то по имени, 
то просто «макъалон» (ингуш). Он и не задумывался, почему? В девяти-
летнем возрасте он вновь осиротел и после смерти бабушки отправился 
в детский дом. Жесткая школа. Приходилось самому искать пропитание, 
да и время было тяжелое в стране. У кого-то находились родственники 
и их забирали. И только Тамерлан никого не ждал, да и не знал он сам, 
что он – ингуш. Сам себя держал в руках. Крепчал и мужал характер, 
сам в себе воспитывал мужчину. Жизнь его стала меняться в 15-летнем 
возрасте, когда известный к тому времени цирковой наездник Нугзаров 
Казбек Борисович, работавший в системе «Союзгосцирка», забрал его из 
детского дома к себе на работу – конюхом. Пройдя все трудовые этапы и 
тренировки, Тамерлан очень быстро стал узнаваемым. Ему было 27 лет, 
когда он впервые увидел отца. К тому времени Тамерлан Нугзаров (Ха-
бриев) был уже известным цирковым наездником «Союзгосцирка»  [7] 
«Моя жизнь сложилась так, как повела судьба. Но никому и никогда не 
пожелаю детства без родителей», – говорит сегодня Тамерлан, ставший 
легендой российского цирка.   

Некоторые дети так и не смогли пережить трагедию, как это слу-
чилось с мальчиком из селения «Синкъир» (Синий камень). Историю 
об  этом поведал Ч-Б. Арапиев  в  статье,  опубликованной  в журнале 
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«Литературная Ингушетия» в №1 за 1997 год. О трагедии мальчика ему 
рассказала в письме некая Оксана Мельниченко, которую переселили 
сотрудники НКВД   с Украины на Северный Кавказ, пообещав благо-
датную жизнь. В памяти Оксаны были ингуши, которые спасли от го-
лодной смерти ее родителей в 30-х гг. ХХ века, и потому она поехала 
в эту сторону со спокойным сердцем. Оксану с матерью поселили на 
хуторе с красивым названием «Синий хутор». «Кругом было безлюд-
но, лишь скотина бродила по улицам, во дворах куры, индейки… Все 
было брошено, оставлено, как будто люди бежали отсюда, спасаясь 
от чего-то ужасного... Зато солдат здесь было больше, чем на войне... 
На вопрос мамы, куда девались жившие здесь люди, солдат ответил 
«Их выслали» [8].  

Здесь в скирде соломы они с мамой увидели умирающего мальчика. 
Занесли его в дом, отогрели, долго боролись за жизнь без лекарств и вра-
чей. Сумели выходить. Мальчик не говорил. То ли от пережитого страха 
и расставания с родными, то ли от незнания чужого языка, Оксана так 
и не узнала.

«Мальчик был очень сообразительным, красивым. На его худень-
ком,  смуглом  лице  особенно  выделялись  карие  глаза.  Они  всегда 
были не по-детски грустны. Только на улице в окружении собак, яг-
нят и особенно рядом с длинноногим гнедым жеребенком, который 
ходил за ним, как привязанный, мальчик менялся, он улыбался, играл, 
его губы что-то беззвучно произносили. Но стоило ему переступить 
порог  дома,  тоска и  слезы  заполняли  его  глаза»  [9],  – напишет Ок-
сана  спустя  годы.  «Никакие  старания  отогреть  его  душу,  заставить 
улыбнуться, ни к чему не приводили. Поднявшись на гору, мальчик 
мог сидеть часами, глядя на дорогу. А вечерами возвращался домой с 
заплаканными глазами» [10].

Мать ласково называла его Пастушком. Все думали, как поступить 
с ним? Некий Ахмед, кумык по национальности, который пас сельский 
скот, сказал, что таких детей отправляют в детские дома и могут дать 
любую фамилию и имя, и тогда его родные точно не найдут. Мальчик 
доверялся  только Оксане,  её маме  и Ахмеду. Всех  остальных  он  бо-
ялся.  Несмотря  на  все  старания Оксаны,  мальчик  угасал.  В  один  из 
тоскливых вечеров, наткнувшись на ружье Ахмеда, он соединил курок 
ружья и ручку двери так, чтобы произошел выстрел, как только откро-
ется дверь. И выстрел прозвучал. Так, мальчик, ушел из жизни, приняв 
смерть как избавление от страданий [11]. 

Оксана не  смогла остаться жить в  этом селе. Похоронив мальчика, 
они с матерью попрощались с ним у могилы и уехали к себе на Украину. 
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Но спустя годы написали в Ингушетию письмо, из которого Х-Б. Арапи-
ев узнал о судьбе мальчика, нашел его могилу, установил памятник и не 
раз приходил к его могиле.

Дети – это особая категория. Они выражают чувства более востор-
женно,  чем  взрослые,  они  переживают  горе  как  трагедию,  за  которой 
не видят жизни. Оставшиеся здесь в родных местах чужими и бесправ-
ными, они были обречены. Кто-то смог соединиться с семьями, благо-
даря  благородным и  добрым людям,  кто-то  был принят  в  грузинских, 
кабардинских, русских, дагестанских семьях, а кто-то «сгорел», приняв 
смерть единственной защитой от произвола и беззакония. 

Не менее трагично пережили депортацию и те дети, которые вместе 
с родными отправились в холодные края. День изгнания с родины пом-
нил до конца жизни Хаджи-Умар Костоев, житель с. Насыр-Корт. Ему 
было чуть больше десяти лет. Помнил он, как объявили о том, что их 
изгоняют, как люди один за другим стали прощать друг другу обиды и 
кровную месть, и как автоматной очередью солдаты  убили их сельчани-
на, ранили несколько человек. Он помнил всё: дорогу той страшной 
трагедии,  вагоны,  религиозные  песнопения,  гибель  людей,  мороз 
и холод. Помнил, как пропала сестрёнка, как на одной из  станций 
Герой гражданской войны и чемпион мира по борьбе Берд Евлоев, 
собрал мальчишек и, подбадривая их хлопками, заставил танцевать, 
приговаривая: «А ну покажем солдатам, кто мы есть».  

Впереди  была  неизвестность. Многое  пришлось  пережить малень-
кому Хаджи-Умару, их семье, всему народа, чтобы выжить. Он помнил, 
как с мальчишками ходили они на станцию и ждали поезда, авось кто 
выкинет пакет  с остатками еды. Ждали они, и ждали поодаль собаки. 
Кто быстрей схватит пакет, тот будет сыт. Дети рано взрослели от такой 
жизни. Наказание следовало за всё. Помнил Хаджи бараки, в которых 
они прожили первую весну, как массово гибли люди, и не в чем было 
их хоронить. Не было савана, и трупы белили, «заменяя» известкой бе-
лую материю. И сам он участвовал в этом. О депортации Х-У. Костоев 
рассказывал родным, коллегам и друзьям,   детям и молодым. С благо-
дарностью говорил о кавказцах, осудивших эту акцию, поддерживавших 
связь с депортированными, о казахах, русских, киргизах, немцах, всех, 
кто делился куском хлеба, давал работу, разделял горе с ними. «Всё это 
было. Было как в страшном сне», – говорил он словами тысяч людей, 
переживших  депортацию.

Все меньше остается сегодня живых свидетелей той зловещей акции. 
Знать и помнить эти тяжелые страницы истории нас обязывают долг 
и память.  
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ИнгНИИ им.Ч.Э. Ахриева

ОЗИЕВ САЛМАНА ПОЭМАШКА КЪАМ 
СИБАРЕГ1А ДИГАРА ТЕМА

Г1алг1ай литературе беркате лар йитача йоазонхоех ва Озиев Исма-
1алий Салман. Ший  кхолламе  цо  ай  ца  еш наггахьа  тема  йисаяц. Де-
шачун син-пхаьнаш тохадолийташ дола муг1араш яздаьд поэта 1944-ча 
шера 23-ча феврале г1алг1ай мехках бахара хетадаь а. Из тема Салмана 
а,  иштта  кхыча йоазонхой  а  кхолламе  керттера  хинна д1аэттай,  х1ана 
аьлча, цу тайпара йола произведенеш кхоллача йоазонхочоа хьалхашка 
латта декхар да къаман са, наха юкъера вошал, цхьоаг1о, наьха денал, 
сатем гойтар. Цу хьакъехьа язду 1илманхочо Матиев Мухьмада: «Дукха 
декхараш да произведени язъеча йоазонхочоа хьалхашка латтараш. Ца-
рех керттерчарех да аьнна мотт сона къаман са, къаман оамал, къаман 
белгалонаш хьахьокхар» [1, 294].

Озиев Салмана  къам Сибарег1а дигара  теманна хетаяьча произведе-
неех я «Тамаш яр», «Безама низ» яха поэмаш. Цига автора гойт Сталина 
культ хиннача шерашка б1арчча халкъаш шоаш дахача моттигех а доахаш, 
хийрача мехка низаг1а д1аухийташ леладаь ийрча г1улакхаш. «Къам ираз 
долаш, г1оза даха йиш яц ший мехка из дахаш ца хилча» яха уйла я поэта 
цу произведенешка лелаер.

«Тамаш яр»яха поэма язъяьй 1968-ча шера, «Безама низ» – 1988-ча 
шера. 

«Тамаш яр»яхача поэма т1а ювцаш йола ха я 1941-1957-г1еи шераш 
чулоацаш. «Безама низ» яхачун т1а керттера бувцар турпалхоша мехках 
баьнна Сибарег1а хьош бола никъ ба, бакъда, поэма чакхйоалача муг1а-
рашца мехка уж ц1абийрза ди а гойт.

 «Тамаш яр»яха поэма латт ийс даькъах йийкъа. Цу доакъош т1а керт-
тера турпал а хинна д1аэттад деррига г1алг1ай халкъ.

Хьалхарча даькъа т1а Озиев Салмана  гойт 1941-ча шера мохк д1а-
лаца дагахьа лира т1ом т1абенача шерашка дерригача халкъаша цхьана 
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гойта денал,  уж моастаг1чунна майра духьалъоттар. Из  гучадоаккхаш 
поэта йоах: «халкъа майрал тамаш яр».

Поэма т1а дувцаргдолчун хоттадалар да ер муг1араш:
1урра-сеццанаб-са	доадаь,
Бераш,	истий	меттахь	хьоадаь,
Эхь-юхь,	г1улакх-эздел	доадаь,
Хьийна	хоам	ма	тамаш	яр…
Хьахьийр:	«Парте	кхел	я,	–	аьнна,	–
Шоай	мохк	бита,	мехках	даьнна,
Даха	деза	кхычахь	гаьнна».	–	
Из	дог	дохош	тамаш	яр.

Д1ахо, поэман шоллаг1ча даькъа т1а автора гойт ц1енах а, юртах а, мех-
ках а доахаш д1адуга къамаш. Цар вахаре цул къахьаг1а цхьа ди денадац. 
Ше кхеллача турпалий дегай ч1оаг1алах тамаш еш ва автор, уж ма барра 
денал долаш хьокха цун караг1даьннад, царна юкъе хиннарех ца1 из ше 
хиннадаь.

Поэма  кхоалаг1ча  даькъа  т1а  доассаденна  латт  ц1еноши  ковнаши. 
Увг1аш, б1аргех хий 1олегадеш хьувз ж1алеш. Детта а д1алахка а саг 
воацаш, моцалла 1ехаш да доахан. Наха лаьтта ца 1еш, хьайбашта а этта 
1азап дешачунна дика духьалъоттаду автора. 

Диълаг1ча  даькъа  т1а  новкъа  баьннача  наха  юкъе  этта  туржа1 
гойт. Къаьстар а висар а малав ца ховш, ц1ог1арч, г1араш я хьахо-
заш:

Цар	ц1имхарча	йовхьамаша,
Доагаш	долча	цар	б1аргаша,
Детталуча	цар	дегаша
1овшаш	хиннар	тамаш	яр.
Бакъда,	делхаш	хьийза	бийргаш,
Хиха	лийша	ховха	б1аргаш,
Г1арех	къорадийрза	лергаш	–	
Б1аргайовнза	тамаш	яр.

Хьоашалг1а е больнице нийсвеннар шоай дезалашца бувзам боацаш 
бугаш ба.

Пхелаг1ча даькъа т1а вагонаш чу баьхка нах поэта буст бешка чу 
доахкача чкъаьрашца. Царна т1аэтта хинна бала  гойташ йоах: «Наха 
лайнар тамаш яр». Новкъа веннар хьулаве везаш ба уж, нагахьа сан-
на из гучавоале, арахьора, станце ца бовзача нахага д1алора. Беннарех 
в1аший кодамаш ду, шоашка кхаьчача г1айг1ах цецбаьннача цхьабара-
ша кортош лестаду, вокхар б1аргех хий легаду. Цига дийлхача адамех 
а, цар из 1азап озаш хьоча наькъа б1оахалах а тамаш еш ва поэт.
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Д1ахо, поэма ялхлаг1ча даькъа т1а Озиевс гучабоаккх Даьхе бахьан 
т1ем  т1а  латтачара  ц1абаха  мукъа  бенна  б1ухой. Царна  духьалъэтта 
унзара сурт гойташ, поэта йоах:

«Ц1абийрзача	царна	денна	
Хинна	«совг1ат»	–	тамаш	яр»

Уж шоай мехка ц1акхаьчача, яьсса, баьде латт цар фусамаш, гуш бац 
хьамсара дезал. Боккха ба царна баьнна бохам. Из гучабоаккхаш, поэта 
йоах:

Ц1енош,	ковнаш	дасса	латтар,
Хьанга	дергда	хацар	хаттар.
Гуш	хинначох	дог	а	датт1ар.	–	
Уйлаш…	Уйлаш…	–	тамаш	яр.	
Цар	х1анз	безар	дезал	лаха,
Уж	баххача	т1ехьа	баха.
Из	дар	массанел	халаг1а:
Мичаб	хацар	–	тамаш	яр.	

Поэма ворх1лаг1ча даькъа т1а автора дувц Сталинах, цо леладаьча 
г1улакхех лаьца. Из ваг1ар деррига 1аьдал ший бе а делла, «шийна везар 
т1аьн к1ал велла». Из цхьа саг вар массанена доал деш. Цо шийна товр 
дора къамех а мехкех а:

Мехка	урхаш	цун	бе	йоахкар.
Шийна	товчча	нах	д1алоахкар.
Цхьабарашта	к1ийле	оахкар:
Х1алакбора	–	тамаш	яр.

Барх1лаг1ча  даькъа  т1а  поэта  гойт  мел  хало  а  1азап  а  т1акхачарах, 
къамий вошал котдоалаш хилар. Наьха шоайла бола безам а къахетам а 
боккха ба, мехках даьхача къамашта хьаьналча наха г1о ду. Цига эза 1азап 
гойташ, поэта йоах:

Хьалхар	юхьиг	хала	хилар.
Моцалла	а	дукха	белар.
1азапа	кад	бизза	мелар.
Сиво	лайнар	тамаш	яр.
1охоаваьча	везар	ваг1а.
Доазув	хоададаьдар	ваха.
Дезал	кхыча	юрта	бахе,
Го	йиш	яцар	–	тамаш	яр.

Гаьна, наьха лаьтта лелача г1алг1ашта ц1аккха а дагара ялац Даьхе, 
цун хозал, камоаршал:

Бакъда,	ваь	мохк	бицлуш	бацар,
Цунах	къастар	дего	лацар,
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Из	мохк	мара	сина	тацар	–	
Цунцар	безам	тамаш	яр.

Поэма  чакхйоалаш,  ийслаг1ча  даькъа  т1а,  автора  гойт шоай мехка 
ц1абахара г1улакх тохкаш лела нах. Из мукъа шоашта белча, цар дегаш-
ка есса г1озал йоккха я:

Мукъабаьлар	нах	ц1абаха,
Ваха	ловчча	моттиг	лаха.
Массе	г1ертар	шоай	ц1енгахьа	–	
Дегай	г1озал	тамаш	яр.
«Далла	ба	из	хоастам!»	–	йоахар,
1аьдала	а	ловцаш	доахар.
Шоайла	в1аши	кхааш	доахар.
Г1адбаха	нах	тамаш	яр.

Иштта, керахьа дегаш ловзаш, «къонбенна» ба г1алг1ай. Доккха да 
хинна хувцамаш. Царна ше езаш санна, уж а беза хьамсарча Даьхенна. 
Деррига 1алам а да шийна беза нах ц1акхаьча г1оздаьнна. Г1аддаха, царга 
делаш да лоамаш а:

Сов	сихбенна	шоаш	ца	хьовзаш,
Бакъда,	керахь	дегаш	ловзаш,
Дег1	дайденна,	ког	бай	ловзаш,
Къонбенна	нах	тамаш	яр.
Нах	ц1акхаьчча	хинна	хоамаш,
Къаьнча	довнех	хинна	тоамаш,
Сов	г1аддаха	дийла	лоамаш	–	
Тамашийна	тамаш	яр!

Гучча тайпара, ший говзача дешашца лоамаш а деррига 1алам а дий-
ндеш, наьха сурте оттаду Озиев Салмана. 

  «Тамаш  яр»  яхача  поэма  т1а  керттера  турпалхо  деррига  г1алг1ай 
халкъ хинна дале, «Безама низ» яхачун т1а халкъ а да хьагойташ, иштта 
Таибат яха йо1и из йийха яьг1а з1амига саги а ба.

Автора «Безама низ» яха поэма йийкъай ворх1 даькъах. Хьалхарча 
даькъа т1а гойташ я эшалонаш, цун пассажираш бар г1алг1айи нохчийи 
б1арчча мохк. Цар д1алийцад машиннаькъаш, уж йизза я ц1енах а мех-
ках а баьха бугаш болча нахах. 

Х1аман гунахьа доаца нах ба г1айг1ане а уйлане а. Цар дегаша йоах: 
«Юхаерзаргья  вагонаш,  бакъдар  д1аховргда,  д1ахозаргда  Сталина». 
«Къаман моастаг1а», яхаш, хоарцон хомат кач а елла, бугаш ба уж. 
Из сурт поэта дулл укх тайпара:

Машиннаькъаш	д1алийцадар
Алхха	эшалонаша.
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Царна	цхьаккхе	духьле	яцар:
Лоахкар	машинисташа.
Эшелоний	пассажираш
Бар	вай	Нохчий-Г1алг1ай	мохк:
Къоаной,	истий	ховха	бераш…
Цар	дегашка	латтар	дохк.

Шоллаг1ча даькъа т1а поэта гойт эшалонаш станце в1ашаг1кхийта-
ча,  вовзар  лохаш нах  хьежаш мишта  хулар. Массанена  ч1оаг1а  ловра 
везар-вовзар б1аргагор, цар массане д1алоацар цхьацца кор. 

Мишта  буар  везачунцара,  вовзачунцара  безам,  из  нагахьа  б1арга-
гойя? Дешачунна из хоалу укх муг1арашца:

Везачунца	буа	безам
Корах	детта	ц1ог1а	дар.
В1ашаг1къастар	декха	бекхам
Везар	б1аргавоврца	бар.
Цхьан	вагон	чу	язваьвале,
Новкъа	б1оаххал	из	«цун»	яр.
Везар	б1аргавайнавале,
Цох	д1акхетар	гаьна	дар.

Поэма  хоттадалар  долаш, Озиев Салмана  доаладаьд  безамах  лаьца 
дола ер муг1араш:

Цига	тхона	б1аргаяйнар
Ч1оаг1а	йоккха	тамаш	яр.
«Безам»	яхар	фуд	ца	хайнар
Тешаргвоацаш	х1ама	дар.

Кхоалаг1ча  даькъа  т1а  произведене  т1а  хулашдар  дег1адоаг1а. Поэта 
гучабоаккх къаьстта къоначарга хинна бала. Укхаза, б1аргех 1оухаш хий а 
долаш, «эшалона коре хайна, г1ийла пандар ц1увзабеш» яг1а «эзарнешха 
ца1» йола йо1 Таибат. Х1аьта, из йийха яьг1а з1амига саг, Таибатах къастар 
хьехадеш, шийгара бала бувцаш ва ший вагона чу нийсбеннарашта:

–	Нагахь	че	меца	яле	а,
Кер	са	г1айг1ах	биза	ба.
Из	д1аалар	эхь	дале	а,
Согар	бала	боккха	ба.
К1ирандийнахь	бийса	йилла,
Са	нускал	ц1адоаг1аш	дар.
Цхьан	сага	г1улакх	т1адилла,
Эшар	лохаш	со	а	вар.	

Диълаг1ча даькъа т1а поэта гойт, шоай бала бицбелча санна, цу з1а-
мигача сагага ладувг1аш, цох къахеташ массавар а хилар. 
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Ц1аьхха Таибатах б1аргкхийтта, вувлавенна, бесах хувцавенна латта 
вус из турпалхо. Ц1ог1а тоха тоам ца хеташ, шийна мара ца хозаш, шорт-
тига оал цо: «Таибат». Укхаза гучадоал, мел хало яле а, из эздел долаш 
турпалхо волга. Цар безам ц1ена а боккха а хилар гойт укх муг1араша:

Шин	вагонах	арахьежаш,
В1аши	б1аргадайра	уж.
Йи1ий	бера	пандар	бежар,
Тхона	массанена	гуш.

Ший вагона  чура  аравала  бокъо  яц  цхьанне  а.  Б1арг  тоххача юкъа 
з1амига саг, г1адваха, д1аотт «йо1 яг1ача кора к1алха». Х1аьта, Таибат-м 
маьлхареи г1айг1анеи я. «Низткъа хаззал» цу йо1о аьнна ер дешаш поэ-
ман т1а хулачун айдалар дола моттиг я:

Соца	боккхий	нах	а	ба,
(Хоалуш	б1аргий	лир	цун	хаьлар)
Веший	бераш-бой	а	да.
Укхаза	уж	бита,	со	царех
Къаста	йиш	йолаш	а	яц.
Къахет	боех,	боккхийчарех.
Айса	фу	дергда-ма	хац.

Поэма пхелаг1ча даькъа т1а поэта хестабу къоначарна юкъера ц1ена 
безам. Йи1ийна новкъостал дар шийна хьат1а а ийца, цун даьи наьнеи 
пурамийца царех д1акхет з1амига саг. Цу г1улакха ч1оаг1а раьза йолаш 
я Таибат а. Цар безама раьза волча поэта йоах: 

Кер	чу	кхехка	безам	яхар
Доазув,	боарам	болаш	бац.
Цочул	хозаг1	сага	вахар
Тоадеш	х1ама	сона	хац.

Ялхлаг1ча  даькъа  т1а  автора  гойт,  к1ор  чуийбеш  боахкарашца 
д1а1ийна, з1амига саг цар вагона чувоалаш. Уж турпалхой в1ашаг1тох 
ч1оаг1ача безамо. Цох лаьца автора йоах:

Шак1а	санна	ц1ена	безам	–	
Из	деррига	ираз	да.
Ц1енча	безамца	саг	везар	–	
Из	да	вахар,	вахар	да!

Поэма чакхйоалаш, ворх1лаг1ча даькъа т1а Озиев Салмана юха а гучабо-
аккх мехках даьккхача г1алг1ай халкъа Даьхенца хинна боккха безам, гойт 
царна шоай Даьхе мел хьамсара яр. Автора из гойта дика торо хул безамах 
кхийна вола уж ши турпалхо кхолларца. З1амигача сагеи Таибат яхача йи-
1ийи безам цар шин дега чу мара бахац, х1аьта мехкацара безам дерригача 
къаман дегашка бах. Мехкацара безам мел боккха бар хьагойташ, поэта йоах:
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Бакъда,	Даьхенцара	безам
Беригнешка	кхоачаш	ба.
Безамашта	из	ба	безам	–	
Эггар	сийлахь	лоарх1аш	ба.

Цу  боккхача  безамах  а  кхийра  г1алг1ай  халкъ.  Г1алг1ашта  эггара 
боккхаг1а бола кхаъ хул шоай мехка ц1абаха, цигара фо даа, шовдаша 
лекхача ашарашка ладувг1а йиш хилар. Къоначарна юкъера безам а хул 
шоай мехка г1озаг1а. 

Поэма т1а бувца з1амига саги йо1и, балий чу болаш, б1аргех 1оухача 
хишца в1ашаг1кхет, мехках къоастабар бахьан долаш. Деррига халкъ 
а хилац ираз долаш, ший мехка мара. 

Поэма  чаккхйоалаш,  хоарцо  к1ал  а юсаш,  бакъдар  котдоалаш  гойт 
автора. Массадолчун нийса кхел яьй Дала. Халкъаш ц1енгахьа дийрзад:

Нах	шоай	ц1енах,	мехках	баьнна
Болхаш	хьийга	ц1енгахье
Дала	юхаелар	царна:
Шоай	ц1ен,	мехка	доалахье.
Ц1енна	бакъдар	ларде	лувцаш,
Дала	нийса	ший	кхел	йир.
1откъам	г1озаленца	хувцаш,
Халкъаш	ц1енгахь	дерзадир.

Сибарег1а йолхача вагонаш чу хиннарех ца1 ва Озиев Салман ше а. 
Цудухьа, цо ше хиннача тайпара гойт лаьтта хьал. Дукхаг1дараш шийна 
б1аргадайна, ше 1айша х1амаш да дувцараш. Хиннар, исбахьален меттаца 
хоза тоа а деш, говза сурт-сибаташ а кхоллаш, довзийт поэта дешачунна.

Къам Сибарег1а дахийтара темана хетаяьча поэзенна юкъе лейтмо-
тив хинна лел «тамаш яр» яха дешаш. Масала: «Халкъа майрал тамаш 
яр», «Наха лайнар тамаш яр». «Уйлаш… Уйлаш… – тамаш яр», «Цар 
х1анз безар дезал лаха /… Мичаб хацар – тамаш яр», «Даха деза кхы-
чахь гаьнна». –  / Из дог дохош тамаш яр», «Х1алакбора – тамаш яр», 
«Сиво лайнар тамаш яр», «Дезал кхыча юрта бахе / Го йиш яцар – тамаш 
яр», «Бакъда, ваь мохк бицлуш бацар / Цунцар безам тамаш яр», «Мас-
се г1ертар шоай ц1енгахьа – / Дегай г1озал тамаш яр», «Г1адбаха нах 
тамаш яр», «Къонбенна нах тамаш яр», «Сов г1аддаха дийла лоамаш – / 
Тамашийна тамаш яр!», «Ц1абийрзача царна денна / Хинна «совг1ат» – 
тамаш яр», «Цига тхона б1аргаяйнар / Ч1оаг1а йоккха тамаш яр».

Шийна т1ехьа ц1ена лар юташ, Даьхе езаш, из хозъеш д1аваха саг, 
виц ца волийташ, вай даьша лаьрх1алга гойт Озиев Салмана ший поэ-
машца. Халкъа мотт ц1ена бувцаш, тайп-тайпара дистараш, метафораш, 
кицаш юкъе а кхувлаш язъяьй уж произведенеш поэта. Ший мехка сур-
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таш а турпалхой аматаш а б1аьхийча исбахьален меттаца дехкад цо.
Сага дизза дола ираз ший Даьй-мехка мара хургдац, х1аьта, низаг1а 

мехках баьхарий дегашка лаьтта бала дешашца бувца а хала да. Из ишта 
долга гуш да цу темана хетадаь йоазонхой кхолламаш дешаш. 

Вай литературе къам мехках даьккха Сибарег1а дигара тема къаьгга 
лел,  х1ана  аьлча  цу  хана  къаман  дега  яь  хинна  чов  х1анз  а  лешаш  я. 
Цудухьа, 1илманхочо Танкиева Лидас яххача тайпара, «…г1алг1ай йо-
азонхошта из тема цар литературни кхолламе хьалха латташ, керттера 
лоарх1аш хиннай» [4, 296]. 
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ДЕПОРТИРОВАННЫЕ НАРОДЫ. 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ…

(на материалах Государственного архива 
г. Кокшетау, Республика Казахстан)

Все дальше уходят вглубь истории трагические для страны годы. 
Но невозможно предать забвению, исключить из памяти народной 
скорбные даты людских бедствий: голод и массовые репрессии, 
гонения и насильственную депортацию безвинных людей режимом, 
который заклеймен навеки как тоталитарный. 

 
…75 лет назад, на рассвете 23 февраля 1944 года, началась депортация 

чеченцев и ингушей в соответствии с постановлением Государственного 
комитета обороны СССР. В день ее окончания – 7 марта 1944 года – был 
издан Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о  ликвидации 
Чечено-Ингушской автономной республики. 

В проведении операции принимали участие 19  тысяч оперативных 
работников НКВД, НКГБ, СМЕРШ и до 100 тысяч офицеров и бойцов 
войск НКВД, стянутых из различных областей, значительная часть кото-
рых до этого участвовала в операциях по выселению карачаевцев и кал-
мыков, а затем будет еще депортировать и балкарцев.

Огромные массы людей, сорванные с родной земли, заведомо обрека-
лись на гибель. В докладе от 5 сентября 1944 года отдела спецпоселений 
НКВД СССР, созданного 17 марта 1944 года, отмечается, что под обслу-
живанием отдела числится 496 000 чеченцев и ингушей, а в справке этого 
отдела о размещении спецпереселенцев на 1 октября того же года их коли-
чество сокращается до 467 365 [1].

Большая  часть  –  380  397  человек  –  была  расселена  на  территории 
Казахской ССР, в том числе и в образованной в марте 1944 года Кокче-
тавской области. Ингуши и чеченцы высылались в бескрайние казахские 
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степи, в основном в северные регионы, с расчетом, что они погибнут на 
чужбине. Но  они  выжили,  выстояли  вопреки  всем  лишениям и  испы-
таниям, и во многом их спасли тепло и сострадание местных жителей, 
делившихся хлебом и кровом [2].

Документы,  долгое  время  хранившиеся  под  грифами  «секретно» 
и «совершенно секретно»,  свидетельствуют: сложно было как спецпе-
реселенцам, так и местным органам власти, занимавшимся вопросами 
их приема и обустройства, которым приходилось действовать в обста-
новке острейшей нехватки жилья, материальных и продовольственных 
ресурсов. Прибывших размещали в основном по колхозам и  совхозам 
существовавших тогда в Кокчетавской области десяти районов. Обеспе-
чение всех жильем при таком масштабном прибытии людей было одной 
из самых серьезных проблем, как для нашей области, так в целом и для 
страны. «…Значительно хуже обстоит дело в хозяйственно-бытовом от-
ношении со спецпереселенцами, переселенными за время Отечествен-
ной войны – чеченцами, ингушами… Семьи  этих  спецпереселенцев в 
основном проживают на жилищных площадях за счет уплотнения мест-
ных  колхозников,  рабочих  и  служащих  предприятий  и  совхозов. Осо-
бенно в неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях находятся 
спецпереселенцы, переданные в промышленность и на стройки… семьи 
их размещены зачастую  в тесных и непригодных для жилья помещени-
ях, временных бараках, землянках, в полуразрушенных домах, клубных 
зданиях и т.д. …В целом положение остается еще тяжелым», – из выше-
упомянутого доклада отдела спец.поселений [3].  

Столь грозное время весьма серьезно сказывалось  и на планах строи-
тельства, ремонта, покупки домов для спецпереселенцев. Судя по докумен-
там, в Кокчетавской области первые два года они почти не выполнялись: 
«…До сего времени ни в одном колхозе не созданы строительные бригады, 
не выделен транспорт, не выбраны лесорубочные билеты на строительный 
лес,  выделенный на  строительство  спецпереселенцам…»,  –  говорится 
в письме облисполкома от 1 марта 1946 года. Не осваивались и кредиты, 
выделенные правительством на эти цели, например, на 1 сентября 1946 года 
(за восемь месяцев) по области освоено всего лишь 697 тыс. руб. вместо 
2 млн 220 тыс. руб. [4]. 

«У большей части спецпереселенцев Северного Кавказа… нет обуви 
и теплой одежды… отсутствие которых в зимних условиях может гибель-
но отразиться на спецконтингентах и на их трудоиспользовании», –  го-
ворится в докладе отдела спецпоселений. А работать нужно было всем, 
и  трудились люди, несмотря ни на что, на  совесть.  «Спецпереселенцы, 
поселенные  в  колхозах,  совхозах  и  промпредприятиях,  в  большинстве 
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своем к труду относятся добросовестно и производственные нормы вы-
полняют на 100-200 процентов. Так, например, в колхозе «Кызыл-Уюм» 
Енбекшильдерского района из девяти семей спецпереселенцев работает 
12  человек,  отдельные из  них  являются  стахановцами:  колхозник Же-
наит Евлаев за 5 месяцев заработал 289 трудодней, его 15-летний сын 
Салман – 231. За хорошую работу Ж. Евлаеву колхоз выдал одну корову 
и овцу», – отмечается в докладной записке от 12 июля 1946 года, направ-
ленной в ЦК КП(б)К и Совет Министров КазССР. Архивные документы 
свидетельствуют, что умение плодотворно работать позволяло спецпе-
реселенцам трудиться и на более высоких должностях. Так, уже 29 июля 
1944 года Тархан Кулбужев (ингуш) был утвержден на работу в аппарат 
облисполкома  начальником  отдела  местной  топливной  промышленно-
сти, а в списке спецпереселенцев, занимавщих руководящие и матери-
ально-ответственные должности на механическом заводе на 15 декабря 
1952 года из 19 человек значатся семь ингушей, среди них бухгалтер Ал-
лаудин Измайлов, бригадир цеха Мадина Банхоева, мастер цеха Мурат 
Аушев, технолог цеха Магомет Чапанов и др. [5]. 

В помощь переселенцам выделялись промтовары и продовольствие: 
мука, продзерно, крупы, соль, сахар, шерсть и др. Однако, как показыва-
ют документы, не всегда они доходили до адресатов, а расходовались по 
распоряжению некоторых руководителей не по назначению, что ухудша-
ло и без того крайне тяжелое положение депортированных в отдельных 
районах области. «…Люди от недоедания имеют ослабленное здоровье, 
многие заболевают кровавым поносом, туберкулезом, рахитом. Особенно 
тяжело  ослаблено  здоровье  детей...  Колхозники-спецпереселенцы  име-
ют… истощенный вид, болезни…», – отмечается в документе о тяжелых 
материально-бытовых условиях ингушей, расселенных в колхозе им. Ле-
нина Арыкбалыкского района, которым в течение трех лет не выдавали ни 
натуроплаты, ни денег на трудодни из-за неурожая в связи с засухой [6]. 

Органами власти постоянно велась работа по недопущению и предот-
вращению подобных ситуаций, облисполкомом было принято решение 
от 16 июля 1946 года № 20/12, одним из пунктов которого было определено 
«…не допускать использования не по назначению выделяемых спецпере-
селенцам продовольственных, промтоварных фондов и стройматериалов 
и до 1 сентября 1946 года восстановить разбазаренные фонды» [7].

Непростые условия, в которых находились все слои общества, безыс-
ходность вызывали растерянность у некоторых местных руководителей, 
они не знали, что делать в тупиковой ситуации. К, сожалению, имели ме-
сто нарушения и перекосы. «…Следует отметить, что, несмотря на неод-
нократные указания Совета Министров КазССР, ЦК КП(б)К о принятии 
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решительных мер по пресечению издевательских отношений к спецпере-
селенцам, отдельные факты излишней недоверчивости к ним, оскорбле-
ния, избиения, ущемление их интересов в оплате труда, предоставлении 
квартир и другое до сих пор продолжают иметь место», – указывается 
в  докладной  записке  руководителя  бригады  Совета  Министров  Каз. 
ССР и   ЦК КП(б)К по результатам проверки состояния хозяйственного 
и трудового устройства спецпереселенцев Северного Кавказа. Случалось 
такое и в Кокшетауском районе. В докладной записке   начальника рай-
онного отдела МВД  от 28 февраля 1950 года говорится: «… действи-
тельно, выселенцы чеченцы ощущают острые недостатки в материаль-
но-продовольственном положении, правление колхоза относится к ним 
бюрократически, не дает причитающее за трудодни сено, транспорт для 
подвозки топлива…» [8].

Но, к счастью, такие факты не оставались без внимания. Например, 
вышеназванным  решением  облисполкома  управлению  МВД  области 
было  дано  поручение  расследовать  факты  случаев  издевательств  над 
спецпереселенцами с немедленным привлечением виновных к уголов-
ной ответственности. 

Улучшение  материально-бытовых  условий  спецпереселенцев  по 
сравнению с 1944–1945 годами отмечается в годовом отчете областно-
го переселенческого отдела за 1947 год, согласно которому на 1 января 
1948  года в области числилось 5 623  семьи ингушей,  291 – чеченцев. 
К этому времени многие из тех, кто пожелал строить себе дома, были 
обеспечены приусадебными участками, кто пожелал – получили огоро-
ды, улучшилась работа по предоставлению семьям постоянной жилой 
площади [9].

Но,  если  на  местах  власти  старались  упорядочить  жизнь  и  быт 
спецпереселенцев, то на более высоком уровне созревали все новые и 
новые  идеи  для  продолжения  геноцида  своего же  народа.  Документы 
рассказывают, что в 1952 году часть худо-бедно обустроенных спецпе-
реселенцев вынуждена была вновь спешно собираться и затем начинать 
все сначала на новом месте: «В порядке очищения от спецконтингента 
райцентров, пристанционных пунктов, с получением на это особого ука-
зания УМГБ, в ближайшие дни подлежат отселению в колхозы Кокшета-
уского района 103 семьи», – из письма райотдела МГБ. В их числе были 
27 чеченских семей и восемь ингушских [10].

В то время как одни, так называемые «враги народа», в тяжелейших 
условиях  старались выжить, другие, так называемые «стражи порядка», 
некоторые из которых впоследствии были расстреляны как действитель-
ные враги народа, получали высокие награды за свои бесчинства. Среди 
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участников операции по выселению ингушей и чеченцев были награж-
дены 714 человек (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мар-
та 1944 года). В свете происходивших в то время событий особо цинично 
вручение таких наград, как ордена Суворова, Кутузова, Отечественной вой-
ны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».  

Как известно, 1956 год в СССР стал годом массовой реабилитации ре-
прессированных народов. Так, поначалу, было и для чечено-ингушского 
народа. Однако радость была недолгой. Есть в фондах архива и пронзи-
тельные до боли документы за 1957 год, повествующие о приостановле-
нии выезда в родные места ингушей и чеченцев. После долгожданного 
восстановления  справедливости  и  полученного  ранее  разрешения  на 
выезд на родину этот народ был вновь ограничен в передвижении. Вряд 
ли мы сможем когда-либо до конца понять и оценить, что пришлось ис-
пытать этим людям в то время?! Справедливость для них восторжество-
вала лишь спустя два года – в ноябре–декабре 1958 года, когда в целом 
в Казахстане и  в Кокчетавской области начала проводиться  работа по 
организованному возвращению чеченцев и ингушей, изъявивших жела-
ние выехать на родину.

Депортация – трагедия народов, сотканная из тысяч трагических судеб 
отдельных людей. Прошло 75 лет со дня насильственного выселения 
чеченцев и ингушей, но народам никогда не забыть той суровой и траги-
ческой даты, оставившей неизгладимый след в их истории.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА: ДЕПОРТАЦИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
(1930–1950 гг.)

Многовековая  история  народов  России  полна  горьких,  драматиче-
ских страниц. И в их ряду особняком стоит величайшая трагедия, на-
чавшаяся в годы Великой Отечественной войны, тотальной депортации 
ингушского, чеченского, калмыцкого, карачаевского, балкарского наро-
дов, немцев Поволжья и крымских татар в Среднюю Азию, Казахстан 
и в Сибирь. Отдельная часть историков из собственных корыстных по-
буждений, в зависимости от политического строя и идеологии, нарушая 
принцип историзма и морали, поддерживали и поддерживают сегодня 
утверждения о чуть ли не массовых предательствах репрессированных 
малых народов и народностей. Спекуляция на  эту  тему поддерживает 
бериевскую версию о повальной «вине» народов. Такие историки не имеют 
права прикасаться к такому святому слову, как правда. Они потеряли 
это право своими деяниями, своим криводушием [1].

Создав «правовой механизм» в 1930–1940-х гг. для расправы с неу-
годными, врагов партии и государства искали повсюду: и среди рабочих, 
и  среди  колхозников  всех  народов. Перед И.  В.  Сталиным  была  одна 
цель – усмирить общество, создать мощную военную промышленность 
и стать единовластным диктатором величайшей в мире государственной 
машины. Одним из методов расширения социальной базы этой полити-
ки и обеспечения массовой поддержки репрессий стала активная пропа-
ганда идей абсолютного приоритета интересов государства над нормами 
человеческой морали, семейного, товарищеского долга. Сотрудничество 
с властями в подавлении «врагов народа» преподносилось как действие 
патриотическое и благородное. Преследовалась жестоким образом ма-
лейшая  критика  центрального  правительства  и  местных  «удельных 
князьков», поощряли подхалимов, создавая свои местные микрокульты. 
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Злоупотребления представителей «номенклатуры» происходят не от са-
мой системы бесконтрольности кадров, а от вражеских происков, вну-
шали людям. На врагов и вредителей было удобно списывать все много-
численные проблемы, существовавшие в обществе.

По данным, которые приводились в 1957 г. на июньском Пленуме 
ЦК КПСС, за два года (1937–1938 гг.) было расстреляно более 680 тыс. 
человек. Неизвестно количество осужденных к ссылке. Такая мера при-
менялась и в отношении родственников «врагов народа». 

Благодаря массовым репрессиям, многие делали головокружительные 
карьеры.

Постепенное прозрение охватывало определенные слои общества. 
Потрясающие  масштабы  репрессий,  невероятные  обвинения  в  адрес 
часто малограмотных и не имевших никакого отношения к политике 
людей – все  это рождало сомнения,  стимулировало самостоятельные 
поиски ответов. В стране провозглашалась демократизация, в то время 
как шли массовые репрессии. В начале 1941 г. количество заключен-
ных в лагерях и колониях ГУЛАГа составило около 2-х млн чел., из них 
свыше 20% составляли осужденные по политическим мотивам, квали-
фицированным как «контрреволюционные преступления».

Первой жертвой режима в 1940-е годы стали советские немцы (они 
были высланы 28 августа 1941 г.), компактно проживавшие на терри-
тории автономной республики немцы Поволжья, а также рассеянные 
по всей территории СССР. С осени 1943 г. репрессии обрушились на 
целые народы Кавказа и Крыма: 2 ноября 1943 г. были высланы кара-
чаевцы, 28 декабря 1943 г. – калмыки, 23 февраля 1944 г. – ингуши и 
чеченцы, 8 марта 1944 г. – балкарцы, 18 мая 1944 г. – крымские татары. 
Кроме того, были высланы месхетинские турки 14 ноября 1944 г., хем-
шиды – в ноябре 1944 г., греки – 27 июня 1944 г. и в июне 1949 г., кур-
ды – в ноябре 1937 г. и в ноябре 1944 г., корейцы в 1935 г. и в августе 
1937 г. и др. Они были обвинены в предательстве и депортированы 
поголовно,  включая фронтовиков,  партийных  и  советских  работни-
ков, депутатов, видных представителей интеллигенции, детей и ста-
риков. В самую тяжелую пору войны, несмотря на факты произвола 
и репрессий, проводимых органами НКВД в предвоенные годы, были 
созданы национальные воинские формирования в республиках Сред-
ней  Азии,  Казахстана,  Башкирии,  Кабардино-Балкарии,  Калмыкии, 
Чечено-Ингушетии. К началу Великой Отечественной войны в рядах 
Красной армии находилось 9 тыс. ингушей и чеченцев, призванных 
на воинскую службу, которые достойно сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
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Под подозрением оказались не только репрессированные, но и мно-
гие  другие народы. Так,  согласно постановлениям ГКО от  13  октября 
1943 г. и 25 октября 1944 г. в вооруженные силы не призывались пред-
ставители коренного населения Средней Азии, Закавказья и Северного 
Кавказа, как это уже было сделано в марте 1942 г. по отношению к ингу-
шам и чеченцам. Если бы не победа нашего государства в Великой От-
ечественной войне в 1945 г., то репрессиям, возможно, подверглись бы 
позже народы Средней Азии, Закавказья и кое-кто из Северного Кавказа.

Так называемая «ленинско-сталинская национальная политика» яв-
лялась на деле политикой не только духовного закрепощения, полити-
ческого гнета, но и физического истребления целых народов. В глазах 
советских людей, испытавших на себе все ужасы фашистской агрессии, 
пособники врага выглядели однозначно. Эти чувства Сталиным и Бери-
ей очень ловко использовались против малых народов, которым пред-
стояло стать жертвой очередного приступа вождийских амбиций.

Еще первые эшелоны с депортированными не успели доехать до Ка-
захстана, а на Кавказе уже вовсю кипела работа по разделу их территорий, 
домов,  скота,  имущества. Указом Президиума ВС СССР от  7 марта 
1944 г. территория ЧИАССР была поделена между Ставропольским краем 
(с образованием Грозненской области), Дагестанской, и Северо-Осетин-
ской АССР и Грузинской ССР. В Северо-Осетинскую АССР были включе-
ны г. Малгобек и следующие районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: 
Ачалукский,  Назрановский,  Пригородный,  за  исключением  его  южной 
части,  западная часть Сунженского района,  т.е.  территории проживания 
ингушей, а также восточная часть Курпского района Кабардино-Балкар-
ской АССР. Кампания, развернутая на исторической Родине репрессиро-
ванных народов по переименованию районов, городов, сел, улиц и даже 
рек, должна была уничтожить саму память о коренных народах. Народы 
эти были вычеркнуты из списка народов, населяющих территорию СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. 
«Об уголовной ответственности лиц за побеги из мест обязательного 
и постоянного поселения лиц,  высланных в отдельные районы Совет-
ского Союза в период Отечественной войны», было определено, что высе-
ление всех народов было произведено навечно [2]. Самовольный выезд 
из мест поселения карался 20 годами каторжных работ [3].

В результате этой чудовищной акции пришли в упадок их националь-
ная культура и искусство. Духовная жизнь репрессированных народов 
оказалась  замороженной. Умирали  хранители народной мудрости,  ты-
сячелетиями накопленного опыта, знатоки истории, обычаев, традиций, 
знатоки секретов древних мастеров по металлу, дереву и др., умирали 
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знатоки  фольклора.  Слишком  дорогую  цену  заплатили  депортирован-
ные народы за несправедливость, произвол и беззаконие, сотворенные 
сатрапами тирана «именем народа и социализма».

Поразительно,  что  воссоздать  автономию  для  ингушей  и  чеченцев 
могли бы на землях Казахстана, вдоль китайской границы. Этот регион 
Семиречья был издавна освоен русскими поселенцами. В годы граждан-
ской войны часть из них перешла границу и проживала в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе Китая. Родственные отношения казаки под-
держивали через границу. После Великой Отечественной войны многие 
реэмигрировали, возвратились домой, занимая земли, предназначенные 
для  автономии  ингушей  и  чеченцев.  Местные  органы  советской  вла-
сти их «раскулачивали» и превращали в нищих. Путь обратно в Китай 
преграждали пограничники [4]. Предполагавшееся создание автономии 
должно было стать барьером на пути расселения реэмигрантов. Вырван-
ные из своих родных мест ингуши и чеченцы могли получить относи-
тельную суверенность за тысячи километров от родины.

Депортация ингушей и других народов, ликвидация возможности их 
самостоятельного  развития  в  рамках  собственной  государственности, 
произвольное  изменение  административных  границ,  переподчинение 
различных территорий не могли не привести к обострению обстановки 
в государстве, дать козырную карту в руки этнической элиты. Неизбеж-
но должно было последовать восстановление нарушенных прав народа, 
решение проблем жизнеобеспечения на правовой основе, пересмотр на-
циональной концепции Советского государства.

Изменения наступили в годы хрущевской «оттепели». Начало реаби-
литации репрессированных народов было положено ХХ съездом КПСС 
(февраль  1956  года),  развенчанием  на  нем  культа  личности  Сталина. 
Несомненная заслуга в этом принадлежит лично Хрущеву Н. С. С его 
именем народы страны связывали курс партии на дальнейшее развитие 
всех сторон жизни общества, взятый ею на этом съезде. А с легкой руки 
видного писателя и яркого публициста того времени И.Эренбурга этот 
курс в средствах массовой информации получил широкое распростране-
ние как «хрущевская оттепель». Уже работа съезда, а также его решения 
открыли простор для широкого потока писем в центральные органы пар-
тии, власти, а также лично к различным партийным и государственным 
деятелям. В связи с чем секретариат ЦК КПСС вынужден был принять 
специальное Постановление «О письмах чеченцев, ингушей, балкарцев, 
карачаевцев, калмыков и немцев» [5].

В одном из таких писем на имя Хрущева Н.С., в частности, гово-
рится: «Решение	ХХ	съезда	КПСС	явилось	для	чечено-ингушского	наро-
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да,	впервые	за	12	лет,	величайшим	праздником,	который	положил	конец	
нашей	национальной	катастрофе,	чудовищному	извращению	ленинской	
национальной	 политики,	 позорившему	КПСС	 и	Советское	 правитель-
ство	в	лице	народов	Востока	и	Азии,	о	чем	великий	Ленин	предупреждал	
партию	в	своем	письме	от	31.12.1922	года	ХП	съезду	партии.	Решение	
ХХ	съезда	КПСС	вселило	в	нас	веру,	что	мы	полностью	реабилитирова-
ны	в	лице	советского	народа,	что	незаконно	отобранные	у	нас	при	куль-
те	личности	права	на	самоопределение	будут	нам	возвращены	в	тех	же	
местах,	где	они	были	у	нас	отобраны,	что	чечено-ингушскому	народу	
полностью	будут	возвращены	конституционные	права,	что	мы	станем	
равноправными	среди	равных	в	великой	семье	советского	народа» [6].

Из письма выделим лишь то, что созвучно с положениями, отме-
ченными в других письмах, и попробуем их проанализировать. Это: 
1). Право народов на самоопределение. 2). Поголовное участие ингуш-
ского народа в гражданской войне на стороне Советской власти. 3). Пре-
данность идеалам Коммунистической партии и Советского правительства. 
4). Непонимание причин происшедшего с народом: депортация и абсолют-
ное бесправие в местах ссылки. 5). «Происки» Берии. Ни в коей мере не 
претендуя на истину в последней инстанции, возьмем на себя ответствен-
ность изложить по отмеченным проблемам свою точку зрения.

Лозунг  «Право  народов  на  самоопределение»  появился,  насколько 
известно, в середине ХIХ столетия, в период пика развития мировой ко-
лониальной системы, в среде западно-европейской социал-демократии. 
В конце ХIХ – начале ХХ века, в период возникновения российской со-
циал-демократии, он сразу же был воспринят ею и в первой же Программе 
РСДРП был включен отдельным пунктом.

В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.), когда Россия уже хо-
дила «беременной» революцией, Ленин В. И. применительно к началу 
ХХ столетия и применительно только к России, в условиях надвигаю-
щейся  революции,  развивает  этот  лозунг  в  лозунг  «Самоопределение 
наций», а затем в лозунг «Самоопределение наций вплоть до отделения 
и образования самостоятельных государств». Лозунг «самоопределение 
народов» оставался для малочисленных народов в составе того или ино-
го самоопределившегося государства. В «Обращении II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов к трудящимся», приня-
том  в  первый же  день  социалистической  революции,  подчеркивалось, 
что «Советская власть … обеспечит всем нациям, населяющим Россию, 
подлинное право на самоопределение» [7].

Этот лозунг был с восторгом воспринят народами Северного Кавка-
за. Так, уже в апреле 1918 года на экстренном заседании чечено-ингуш-
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ской фракции Терского народного совета, на котором обсуждался вопрос 
об  объявлении  горскими  националистами  независимости  Северного 
Кавказа, была единогласно принята резолюция, подписанная Т. Эль-
дархановым, А. Шериповым, Г. Ахриевым и другими членами фракции, 
где,  в частности,  отмечалось: «…в	эпоху	 великого	принципа	 самоопре-
деления	 наций,	 провозглашенного	 великой	 российской	 революцией,	 не-
допустимо	обходить	целый	народ	и	 решать	 его	 судьбу	 за	 его	 спиной	
только	 на	 основании	 заявлений	 безответственных	 лиц…,	 это	 право	
самоопределения	чечено-ингушский	народ	сохраняет	за	собой» [8]. Там же 
А. Шерипов заявил: «Благодаря	великой	русской	революции	мы	получили	
ту	прекрасную	свободу,	 за	которую	столетиями	бились	наши	предки	и	
кидались	на	штыки	побежденные.	Теперь,	когда	мы	получили	гарантию	
права	на	самоопределение,	это	право	народ	никогда	никому	не	отдаст…	
Таковы	факты». В этом же направлении проводил свою работу первый 
Народный комиссар по делам национальностей в правительстве Терской 
Республики Гапур Ахриев. В осуществление этого лозунга создавались 
национально-государственные  образования  в  первые  годы  советской 
власти. Именно поэтому он остался в сознании ингушского народа (и дру-
гих народов) даже в невероятных условиях ссылки. С надеждой на его 
возрождение они ждали своего возвращения на Родину.

Однако  в  условиях  «ползучего»  антигосударственного  переворота, 
а тем более, находясь в изгнании, ингушский народ, продолжая верить 
коммунистической партии, не мог, разумеется, даже предположить, что 
это уже не та партия, которую представляли С.М.Киров и С.Орджони-
кидзе. Не та партия, которой он поверил и за которой пошел поголовно.

Выражая свое полное доверие советской власти, не допуская даже мыс-
ли о том, что эта власть хотя бы в малейшей мере причастна к его страда-
ниям, ингушский народ не мог даже допустить мысли о том, что это уже 
не та советская власть, за которую отдали свои жизни лучшие его сыны.

До 1917 года ингушский народ был одним из самых обездоленных 
народов России вообще и народов Северного Кавказа, в частности. Раз-
решить жгучие для него: земельный вопрос и вопрос создания собствен-
ной государственности, он в тех конкретно-исторических условиях мог 
только в борьбе. Именно поэтому он оказался в авангарде борьбы горцев 
Северного Кавказа за землю, за волю. В условиях же сталинского деспо-
тизма в первую очередь и подавлялось все свободолюбивое, вольнолю-
бивое. А поэтому волна репрессий, направленная против целых народов, 
никак не могла миновать ингушский народ.

В  условиях  советской  власти  все  сколько-нибудь  важные  вопросы 
развития общества решались в первую очередь партийными органами. 
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А затем для их практического решения передавались в государственные 
органы. Так решались и вопросы возвращения депортированных наро-
дов на их родину. Пройдем и мы путем принятия этих решений с необ-
ходимым анализом их. Первым документом, имеющимся в нашем рас-
поряжении, является материал «Из проекта постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О восстановлении национальной автономии 
калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей» [9]. Проект был 
подготовлен группой сотрудников Верховного Совета Союза ССР.

Эта  авторитетная  группа  сотрудников  Верховного  Совета  Союза 
ССР,  назвав  свой  проект:  «О  восстановлении  национальной  автоно-
мии…», тут же предлагает изучить вопрос об определении территории. 
Ведь сам собой возникает вопрос, а зачем ее определять, если речь идет 
о восстановлении? Таким образом, уже в этом стартовом документе за-
ложена идея не о восстановлении, а о редепортации, то есть депортации 
наоборот. И тут же – о создании автономии. Но ведь восстановление и 
создание – вовсе не синонимы. Восстановление с точки зрения русского 
языка означает не что иное, как возвращение к тому состоянию, которое 
было  до  ликвидации. Создание же  –  есть  создание  заново,  без  какого 
бы то ни было учета того состояния, которое было до ликвидации. Не-
вольно возникает вопрос: что это? Элементарное незнание членами столь 
ответственной комиссии русского языка или исполнение чьего-то заказа – 
увести дальнейшее развитие процесса в нужное кому-то русло. Вот эта 
путаница в терминах и неточность в формулировках пошла затем коче-
вать из одного постановления в другое, и, в конечном счете, не могла не 
отразиться отрицательно на практическом подлинном восстановлении. 
Это, во-первых. Во-вторых, невозможно отделаться от впечатления, что 
эти сотрудники готовили проект, не выходя из своего кабинета, а нужды 
и чаяния репрессированных народов им были также далеки, как каби-
неты Верховного Совета от степей Казахстана. Они не затруднили себя 
необходимостью ознакомления хотя бы с двумя-тремя письмами предста-
вителей ингушского народа.

С учетом рекомендаций, высказанных в этом проекте и предложений 
А. И. Микояна, Центральный Комитет партии принимает постановление 
от  24  ноября  1956  года:  «О  восстановлении  национальной  автономии 
калмыцкого,  карачаевского,  балкарского,  чеченского  и  ингушского 
народов» [10].

Однако прежде чем перейти к анализу документов, принятых госу-
дарственными органами, отметим еще один партийный документ. Име-
нуется  он:  «В Президиум ЦК КПСС». А  начинается  так:  «Комиссия 
по поручению Президиума ЦК с участием руководителей Грозненской 
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области, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР и представителей 
от  чеченцев  и  ингушей  рассмотрела  вопрос  о  территории Чечено-Ин-
гушской АССР». Из преамбулы к выводам, к которым пришла эта ко-
миссия, мы не можем не выделить следующее: «В	ЦК	КПСС	и	на	за-
седании	 Комиссии	 группа	 коммунистов	 чеченцев	 и	 ингушей	 просила	
учесть	 интересы	 их	 народов	 и	 образовать	 автономную	 республику	 на	
прежнем	месте,	в	ранее	существовавших	границах,	так	как	их	населе-
ние	ни	на	какую	другую	территорию	не	поедет,	а	представление	автоно-
мии	в	любом	другом	месте	будет	по	их	мнению	не	полной	реабилитацией	
этих	национальностей.	По	вопросу	о	том,	что	их	бывшие	районы	заселе-
ны,	чеченцы	и	ингуши	заявляют,	что	выселять	никого	не	нужно,	они	будут	
дружно	жить	и	работать	вместе	с	проживающим	там	населением» [11]. 
Тут же  далее:  «Секретарь Северо-Осетинского  обкома КПСС  т. Агка-
цев высказался против возвращения Чечено-Ингушской АССР районов, 
переданных Северо-Осетинской АССР, мотивируя тем, что эти районы 
заселены, главным образом, осетинами и возвращать назад их было бы 
нецелесообразно» [12].

9  января  1957  года  Президиум  Верховного  Совета  СССР  принимает 
Указ «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР» [13].

Не может не обратить на себя внимание тот факт, что Указ Президи-
ума Верховного Совета РСФСР (почти с тем же названием, что и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР) «О восстановлении Чечено-Ин-
гушской АССР и упразднении Грозненской области» был принят бук-
вально в тот же день, что и Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
9  января  1957  года.  Только  в  отличие  от  первого,  этот  был  опублико-
ван. Далее, как нам уже известно, Указ Президиума Верховного Совета 
СССР принимался на основе проекта, подготовленного и утвержден-
ного Постановлением Центрального Комитета партии. Кем подготав-
ливался и кем утверждался проект Указа Президиума Верховного Сове-
та РСФСР, остается тайной за семью печатями. Совершенно очевидно, 
что в основу этого указа было положено не постановление высшего пар-
тийного органа, а справка, составленная комиссией Микояна. Справка, 
носящая  лишь  рекомендательный  характер  и  не  имеющая  под  собой 
абсолютно никакой решающей силы.

А поэтому закона «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР» 
в том формате, в котором она была восстановлена, то есть с оставлением 
Пригородного района в составе Северной Осетии, такого закона нет.

Мы вполне допускаем, что такая категоричность нашего утвержде-
ния может вызвать сомнения. Ведь вполне может быть, что закон та-
кой в свое время был принят. А мы обнаружить его по тем или иным 
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причинам не смогли. Однако все дело в том, что в таком утверждении 
мы не одиноки. Вот что пишет И.А.Дементьева в своей знаменатель-
ной для нашей темы статье: «ВОЙНА и МИР Пригородного района»: 
«Исса	Магометович	Костоев,	опытный	правовик,	переворошил	кипы	
бумаг	в	архивах,	пытаясь	отыскать	хоть	какой-то	серьезный,	пусть	
по	тем	временам,	законодательный	акт,	закрепляющий	Пригородный	
район	за	Северной	Осетией.	И	–	не	нашел!» [14].

А вот мы нашли. Но только именно по тем временам, но довольно 
серьезный. А именно: буквально через две недели после депортации че-
ченцев и ингушей, 7 марта 1944 года, издается Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об адми-
нистративном устройстве ее территории. Так вот пункт 4-й этого указа 
гласит:  «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-Балкар-
ской АССР» [15].

По логике вещей этот Указ, чтобы обрести силу Закона, должен был 
быть утвержденным Верховным Советом Союза ССР. Но по принципу: 
на безрыбье и рак рыба, хотя и через два года, 25 июля 1946 года, и не 
Верховный Совет Союза, а лишь Верховный Совет Российской Федера-
ции принимает Закон об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о пре-
образовании Крымской АССР в Крымскую область.

При этом, поскольку Верховный Совет Республики не вправе утверждать 
Указ, принятый Президиумом Союза, да еще принятый два года назад, то и 
формулировка постановляющей части дается мудреная. Она гласит: «Вер-
ховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики постановляет: Утвердить упразднение Чечено-Ингушской АССР 
и  преобразование Крымской АССР  в Крымскую  область».  Этим  самым, 
очевидно, подразумевалось и закрепление за Северной Осетией Пригород-
ного района. Вот такие законодательные акты о судьбе Чечено-Ингушской 
АССР вообще и Пригородного района, в частности, существуют. И по тем 
временам они были, очевидно, довольно серьезными.

Однако,  как мы чуть ранее отметили, пункт 3-й Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года «О восстановлении Че-
чено-Ингушской  АССР  и  упразднении  Грозненской  области»  гласит: 
«Считать	 утратившим	 силу	 Указ	 Президиума	 Верховного	 Совета	
СССР	от	7	марта	1944	года	«О	ликвидации	Чечено-Ингушской	АССР	
и	об	административном	устройстве	ее	территории». А этим самым 
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совершенно ведь недвусмысленно утверждается, что и решение о при-
соединении Пригородного района к Северной Осетии утрачивает силу. 
А поэтому у нас достаточно оснований для того, чтобы утверждать: 
в 1944 году Пригородный район был присоединен к Северной Осетии в 
результате сталинского беззакония. Перечитывая этот указ, не переста-
ешь поражаться тому, что Пригородный район в нем даже не упомянут. 
Наконец приходишь к выводу: поражаться тут, в общем-то, нечему. Со-
ставители указа, очевидно, просто решили: нет упоминания – нет про-
блемы. И тем самым создали проблему межнациональных отношений 
на Северном Кавказе на многие и многие десятилетия вперед.

В  Указе  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  «О  восстановлении 
Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области» от 9 янва-
ря 1957 года есть формулировка о внесении на утверждение Президиума 
Верховного Совета РСФСР описание границы между Северо-Осетинской 
АССР и Чечено-Ингушской АССР с учетом упразднения территориальной 
разобщенности Моздокского района с основной территорией Северо-Осе-
тинской АССР. Если Моздокский район не является основной территорией 
Северной Осетии, то чем же он в таком случае является? 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года, 
то есть буквально через неделю после депортации ингушского народа, но 
еще за неделю до указа о ликвидации ЧИАССР, в состав Северной Осетии 
из Ставропольского края был включен город Моздок с русским населени-
ем. Ингушские районы ликвидированной ЧИАССР, переданные Северной 
Осетии, плюс Моздокский район Ставропольского края, в результате этих 
манипуляций  стали основной  территорией Северной Осетии и никакой 
разобщенности в ее территории не было и не могло быть.

В  связи  с  тем,  что  восстановленной Чечено-Ингушской АССР воз-
вращается город Малгобек с пригородной зоной, Моздокский район ока-
зывается теперь уже отрезанным от действительно основной (не считая 
Пригородного района) территории Северо-Осетинской АССР. Вот тут-
то  составителями указа  и  изобретается  эта  неуклюжая формулировка: 
с учетом упразднения территориальной разобщенности... А причем тут 
«упразднение»? Ведь никакой разобщенности 13 лет не было. А поэтому 
и упразднять нечего. Однако возник вопрос в угоду Северной Осетии, по 
ингушской  территории  через Малгобекский  район  прорубить  коридор 
для осуществления хозяйственных, административных и прочих связей 
основной территории Северной Осетии с Моздокским анклавом.

Довольно примечательным является следующее утверждение А. А. Цу-
циева: «Хотя	дорога	Моздок-Дарьяльское	ущелье	прокладывалась	через	
пределы	тогда	еще	Малой	Кабарды,	вопрос	о	том,	на	чьих	землях	
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закладывались	данные	укрепления,	не	имел	сколько-нибудь	существен-
ного	значения,	не	только	потому,	что	этнические	границы	или	границы	
землепользования	были	достаточно	аморфными	и	изменчивыми,	но	имен-
но	потому,	что	России	считала	уже	эту	территорию	своей	и	распоря-
жалась	ею	соответственно» [16].

Вывод из сказанного А. Цуциевым и с его помощью, состоит в сле-
дующем: город Моздок и прилегающие к нему земли никогда Северной 
Осетии не принадлежали. Крепость Моздок, как утверждает А.А. Цуци-
ев, закладывалась Россией в пределах тогда еще Малой Кабарды. 
Но Россия эту территорию уже считала своей и распоряжалась ею со-
ответственно. Теперь же Северная Осетия в условиях сталинско-бери-
евского беспредела захватывает эту территорию, под покровительством 
новой  России  бесцеремонно  ее  удерживает  и  распоряжается  ею  соот-
ветственно вплоть до  закрепления  за  собой пресловутого коридора, 
цинично  прорубленного  сквозь  исконно  ингушскую  территорию. При 
этом спросить у ингушского народа согласия на это не подумали, просто 
было утверждено указом. 

И  тут,  как нельзя,  кстати,  следует  вспомнить  слова  секретаря Се-
веро-Осетинского  обкома  ВКП(б).  Х.  Д.  Кулов  в  своем  докладе  на 
XIII  областной партконференции  (февраль  1949  года)  заявил: «В	 на-
чале	1944	года	в	жизни	нашей	республики	произошли	крупные	исто-
рические	 события.	Благодаря	постоянным	заботам	большевистской	
партии,	 лично	 товарища	 Сталина	 в	 феврале	 1944	 года	 Советским	
правительством	были	приняты	государственной	важности	решения	
по	дальнейшему	развитию	и	укреплению	Северо-Осетинской	АССР». 
Далее  перечисляются  районы,  присоединенные  к  Северной Осетии 
в  результате депортации соседа – ингушского народа. Страдания на-
рода-соседа  воспринимались и  выдавались  за  крупные исторические 
события на партийной конференции.

А  поэтому  действительного  восстановления  Чечено-Ингушской 
АССР осуществлено не было. Закон СССР «О восстановлении нацио-
нальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и 
карачаевского народов» от 11 февраля 1957 года, относительно ингуш-
ского народа остается неисполненным. А что уж говорить о законах, при-
нятых Верховным Советом Российской Федерации в начале 90-х годов.

После  прохождения  всей  законотворческой  процедуры  26  апреля 
1991 года Верховным Советом Российской Федерации был принят Закон 
«О реабилитации репрессированных народов». Принят был по сути дела 
единогласно. Против проголосовал лишь один депутат. Вряд ли он вой-
дет в историю. Три депутата воздержались.



 131

СТАТЬИ

По  свидетельству  очевидцев  этого  поистине  исторического  события 
все присутствующие в зале в едином порыве встали и долгой овацией при-
ветствовали принятие закона. У многих на глазах были слезы. В общем же 
в зале создалась атмосфера убежденности в том, что Россия вступает в 
новую полосу своего развития, в полосу развертывания подлинной демо-
кратии. Однако уже ближайшие месяцы стали показывать, что насколько 
триумфальным было принятие этого Закона, который тут же стали имено-
вать «Законом века», настолько трагичным оказалась его судьба.

И сразу же, если не ранее, под него начался подкоп, в результате которо-
го буквально через полтора месяца после его принятия и подписания, 
13 июня 1991 года, в ЦК КПСС принимается Постановление Секретариата 
ЦК «О некоторых проблемах, связанных с реабилитацией репрессирован-
ных народов». Первое же, что не может не броситься в глаза: «Постановле-
ние» принимает не Пленум ЦК, не Политбюро ЦК, в конце концов, то есть 
политические органы, которые в период между съездами партии только 
и имели право принимать политические решения. «Постановление» прини-
мает Секретариат ЦК, в задачи которого входило готовить материал к съез-
дам, к заседаниям пленумов и политбюро ЦК и следить за исполнением их 
решений партийными организациями. К чему бы это? Это, во-первых.

Во-вторых,  и  главным образом. Еще  в  сентябре  1989  года  по  всем 
каналам  массовой  информации  был  опубликован  Проект  платформы 
КПСС по национальной политике в современных условиях. На основе 
положений, заложенных в этом проекте, 14 ноября 1989 года Верховным 
Советом СССР была принята Декларация «О признании незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся на-
сильственному переселению и обеспечении их прав». На первый взгляд, 
решения двадцатого и последующих съездов партии не давали основа-
ний сомневаться в том, в каком направлении движется история развития 
межнациональных отношений и в СССР вообще, и в России, в частно-
сти.  Закон  «О  реабилитации  репрессированных  народов»  был  принят 
именно в духе требований времени. Оказалось же, что это действитель-
но лишь на первый взгляд. Ибо в Секретариате ЦК усмотрели некоторые 
проблемы, связанные с реабилитацией народов, ставших в свое время 
жертвами сталинско-бериевского произвола.

Нести  в массы идеи перестройки и  в  то же  время  усматривать  ка-
кие-то  «проблемы»  в  Законе  «О  реабилитации  репрессированных  на-
родов» – такова морально-нравственная сущность каждого из ведущих 
«перестройщиков». А отсюда и  судьба перестройки, и  судьба Закона 
«О реабилитации репрессированных народов». «Проблемы» эти в сути 
статей 3-й и 6-й Закона «О реабилитации репрессированных народов».
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Подрывная пропаганда против 3-й и 6-й статей, а через них и против 
Закона  в  целом,  все  более  и  более  разворачивалась,  набирала  обороты. 
Так у В. Шнирельмана читаем:	«Однако	сразу	же	после	принятия	этого	
закона	 в	ЦК	КПСС	стали	поступать	многочисленные	письма,	 с	 одной	
стороны,	от	граждан,	живших	на	спорных	территориях	и	опасавшихся	
новых	этнических	чисток,	а	с	другой,	от	лидеров	самых	разных	нацио-
нальных	движений,	выдвигавших	территориальные	требования,	нередко	
конфликтующие	друг	с	другом.	Эти	письма	были	рассмотрены	отделом	
национальной	 политики	ЦК	КПСС,	 который	 еще	 раз	 поставил	 вопрос	
о	 выработке	 законодательных	 механизмов	 защиты	жителей	 спорных	
территорий	и	предупредил	о	вероятности	межэтнических	конфликтов,	
провоцировавшиеся	законом». И тут же: «После	осетино-ингушского	кон-
фликта	все	недостатки	закона	«О	реабилитации	репрессированных	на-
родов»	стали	очевидны	(Здравомыслов,	1998.	С.	50	–	53)»	[17].	И	это	по-
сле	того,	как	в	разработке	закона,	как	нетрудно	понять,	приняло	участие	
значительное	 число	 специалистов-юристов,	 историков,	 экономистов,	
политиков,	 работавших	 в	 комиссиях	 и	 комитетах	 Верховного	 Совета	
России,	 министерствах,	 ведомствах,	 научно-исследовательских	 инсти-
тутах,	 куда	 постоянно	 обращались	 народные	 депутаты,	 работавшие	
над	проектом	закона,	после	того,	как	более	1000	депутатов	Верховного	
Совета	Российской	Федерации	под	овации	приняли	этот	закон,	в	СМИ	
названный	Законом	века,	после	всего	этого	А.	Здравомыслову,	а	через	него	
и	В.	Шнирельману	«стали	очевидны	все	его	недостатки».

С  большим  удовлетворением  отметив  значительную  по  масштабам, 
по научной значимости работу В. Шнирельмана, его стремление осветить 
проблемы  современной  истории  народов Северного Кавказа  с  позиций 
объективности, с не меньшим сожалением должны отметить, что относи-
тельно закона «О реабилитации репрессированных народов», он на этих 
позициях не удержался.

Закон  «О  реабилитации  репрессированных  народов»  вызвал  мутную 
волну его неприятия, открытого и откровенного  глумления над ним. Так 
уже буквально через три дня после его принятия, когда в печати он еще 
не был даже опубликован, сессия Верховного Совета Северной Осетии 17 мая 
1991 года по докладу его председателя А.Х. Галазова обсуждает текст доку-
мента [18]. Исходя из положений доклада, депутаты требуют отчета: поче-
му депутаты от Северной Осетии в Парламенте России не сумели отстоять 
свои позиции и дали Верховному Совету России принять этот закон.

Речь-то  здесь идет не  о  том,  как  более  безболезненно для  своей ре-
спублики исполнить закон, принятый высшим органом законодательной 
власти России, а о том, почему депутаты, представлявшие в этом высшем 
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органе законодательной власти свою республику, оказались не в состо-
янии сорвать принятие этого закона, и что теперь необходимо предпри-
нять с тем, чтобы не допустить его исполнения.

Иногда же исполнению закона препятствуют такими вот заявления-
ми, с каким выступил юрист Маргиев: «Ни	Верховный	Совет	СССР,	ни	
Верховный	Совет	РСФСР	не	убедили	нас	в	том,	что	так	называемые	
репрессированные	 народы	 были	 высланы	 необоснованно»  [19].  Это-
го	юриста,	видите	ли,	надо	убеждать	даже	в	том,	в	чем	он	должен	
быть	убежден	уже	в	силу	избранной	профессии.	Другой	юрист,	канди-
дат	юридических	наук	Цомартов	В.	недоумевает	по	поводу	того,	что	
в	«Конституционном	суде	Российской	Федерации	нет	жалобы	на	закон	
«О	реабилитации	репрессированных	народов»,	на	«закон-убийцу»  [20]. 
Подобные эпитеты со стороны юристов, писателей, ученых, политиков 
в адрес закона века можно продолжать и продолжать.

Как бы отвечая всем им, тоже юрист, доктор юридических наук, про-
фессор А. И. Коваленко пишет: «Принципиальная	правовая	оценка	произ-
вола	и	беззакония,	практиковавшегося	сталинским	режимом	по	отноше-
нию	к	целым	народам,	должна	послужить	юридическим	уроком	для	тех	
должностных	лиц,	которые	уклоняются	или	препятствуют	до	сих	пор	
восстановлению	их	законных	прав	и	интересов.	Предусмотренные	Зако-
ном	 РФ	 «О	 реабилитации	 репрессированных	 народов»	 меры	 осущест-
вляются	лишь	в	тех	дозах,	в	которых	они	считают	целесообразным	их	
реализовать.	Тем	самым,	данный	закон	не	достиг	своей	цели:	обеспечить	
всестороннюю	 реабилитацию	 репрессированных	 народов.	 Ярким	 тому	
подтверждением	является	трагическая	судьба	ингушского	народа»	[21].

События 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе – это про-
лонгирование сталинского террора в XXI веке – и стало это возможно 
потому, что реального перелома в государственной политике России в 
плане  разоблачений  и  политико-юридической,  моральной  ликвидации 
всех последствий сталинизма не произошло.

Так  называемая  реабилитация  в  отношении ингушей  обернулась 
закреплением «стратегических» территорий, принадлежащих ингушам 
на Кавказе, за осетинами.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ИНГУШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СССР ПО МАТЕРИАЛАМ ОБРАЩЕНИЙ 

ИНГУШСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
(1956–1992 гг.)

Депортация по национальному признаку, которой были подвергнуты 
наряду с некоторыми другими народами СССР ингуши и чеченцы, кос-
нулась всех социальных слоев этих народов. Высылке подверглись и кол-
хозники, и профессора, и воюющие фронтовики, и женщины с детьми. 
Однако в борьбе за избавление от беды, обрушившейся на народ, попыт-
ках восстановления справедливости в тяжелейшие годы, последовавшие 
за моментом  депортации,  различные  социальные  страты  ингушского 
общества играли неоднородную роль.

Если  для  основной  массы  населения  по  прибытии  в  места  «отбы-
тия наказания», в степи Казахстана и Киргизии, главной и практически 
единственной кратко- и среднесрочной задачей стало элементарное вы-
живание, то интеллектуальная элита, как обычно, была обречена в силу 
своего  гражданского  самосознания  и  исторической  традиции,  на  куда 
большее и более трудное бремя. 

Перед ее представителями стояла задача не только выживания,   она, 
увы,   была общей для всех депортированных. Историческая традиция, 
о которой сказано выше, состояла в том, что на протяжении предыдущих 
десятилетий в сложных ситуациях, в которых оказывался периодически 
весь ингушский народ, именно его образованная прослойка, его интелли-
генция становилась  авангардом на  пути по выходу из сложившейся ситуа-
ции. Задача эта предельно осложнялась не только  внешними факторами, 
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которые  воздействовали  на  ингушский  народ  в  условиях  депортации. 
Проблема заключалась и в том, что интеллектуальная прослойка, несмо-
тря на образовательный скачок первых десятилетий советской власти, 
все же по-прежнему была в ингушской среде недостаточно мощной. 

Интеллигенция была немногочисленной. Представителям ее в новых су-
ровых условиях первых недель и месяцев депортации было особенно труд-
но. Выброшенные в снег люди, непривычные, в отличие от основной массы 
ингушей к тяжелому физическому труду, подобно всякой интеллигенции да-
лекие от житейской смекалки и изворотливости, помогающей выжить, пере-
живали не только физические страдание и лишения, но и особенно сильный 
и глубокий психологический стресс в  связи со всем произошедшим.

Стресс этот дополнительно усиливало отсутствовавшее у малограмот-
ной массы понимание того, что произошедшее – это никакая не ошибка, не 
недоразумение, которое будет исправлено уже вскоре (чего искренне ждали 
многие простые ингуши),  а хорошо продуманная и холодным умом про-
считанная акция, освященная высшим политическим руководством страны. 
Интеллигенции не надо было объяснять, что это означает в тоталитарном 
государстве. Иными словами, ингушские интеллигенты сразу поняли: то, 
чему подвергли их народ – это всерьез и надолго, если не навсегда. 

Тем большие смелость и мужество (как гражданские, так и личные) 
требовались  от  тех  представителей  интеллектуальной  элиты,  которые 
едва  оправившись  от первых  тягот  обустройства,  начали  сначала  роб-
кую, а затем все более и более активную работу по отстаиванию спра-
ведливости, взявшись за попытки добиться исправления «допущенных 
в отношении ингушского народа ошибок и недоразумений». Именно так 
на языке тоталитарных эвфемизмов надлежало называть преступления, 
исправить последствия которых были призваны многочисленные письма 
и обращения ингушской интеллигенции к властям предержащим. 

Все 13 лет пребывания в ссылке не прекращались индивидуальные и 
коллективные обращения ингушей разных возрастов и социального поло-
жения к верховному руководству страны [1, c.185]. Особенно активизиро-
вался этот процесс после смерти Сталина и начала перемен в стране. 
В марте 1956 г. было направлено новое обращение в адрес Первого секре-
таря ЦК КПСС Н. С. Хрущева с просьбой разрешить возвращение ингу-
шей на родину. Под обращением стояли подписи Д. Д. Мальсагова, 
А. С. Льянова, Д. Х. Яндиева, Б. Х. Зязикова, И. М. Базоркина, Х. Ш. Мута-
лиева, С. М. Бакаева, З. М. Тонгиева, А. Д. Цароева. Для иллюстрации сти-
ля и тенденций содержания письма очень характерна следующая выдерж-
ка из обращения: «Отношение народа к переселению выразили старики, 
краткие реплики которых в момент объявления о переселении сводились 
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к следующему: «Мы теряем имущество – это небольшая беда, имущество 
можно нажить; мы теряем места,  где наши деды жили много лет –  это 
великое несчастье, но еще большее несчастье в том, что те люди, которые 
вчера боролись против советской власти и ненавидят нас за наше участие 
в боях за революцию, будут торжествовать» – и эти люди торжествовали… 

Ингушский народ знал и знает, что национальная политика партии су-
ществует и не может не существовать; он знал и знает, что в отношении 
него будет восстановлена правда и справедливость. Это сознание дает 
ему силу жить.

И он живет уверенностью, что его место в семье народов Советского 
Союза будет ему возвращено, что он получит обратно те места, где его 
предки жили так долго» [2, c. 55].

Обращение заканчивалось словами: «Мы знаем, как знает и наш народ, 
что на наших землях живут люди, что разорять их и изгонять из мест, где 
они обжились, было бы несправедливо. Но мы знаем, это знает также и весь 
наш народ, что места на нашей родной земле хватит и нашему народу и тем, 
кто там ныне живет. Наш народ не будет спорить из-за домов и имущества, 
пусть все это останется у тех, кто ими ныне владеет. Мы построим новые 
дома, лучшие, чем те, что у нас были, мы честным трудом приобретем все, 
что надо советскому человеку для обеспеченной и культурной жизни.

Ингушский народ живет мечтой о своих родных местах, он считает, 
что  его  право  на  эти места  обеспечено  ему  священными принципами 
национальной политики Коммунистической партии и Советской консти-
туции» [7, c. 210]. 

Как  видно  из  текста  и  стиля  обращения,  в  нем  преобладают  унас-
ледованные  от  предыдущих  сталинских  лет  интонации:  смесь  верно-
подданнических уверений с мольбами о разрешении пользоваться тем, 
что, собственно, всякий народ имеет по факту – своей землей, своими 
домами (хотя, как видно из вышеприведенного отрывка, вопрос о домах 
авторы обращения согласны даже не ставить на повестку обсуждения), 
наконец,  правом жить  на  своей  родине  в широком  смысле.  Страх  пе-
ред жестокой машиной тоталитарного  государства,  впитавшийся в  со-
знание за десятилетия государственного террора, определял стилистику 
и  характер  обращения.  Это  и  неудивительно:  сам факт  обращения  по 
логике того времени являлся при определенном ракурсе рассмотрения 
составом преступления. Ведь содержащиеся в нем просьбы при всех их 
просительных  и  верноподданнических  интонациях  означали  несогла-
сие с принятыми партией, правительством, а значит и лично «любимым 
вождем и учителем», решениями. При том, что официальное или даже 
полуофициальное (как ХХ съезд) развенчание культа последнего еще не 



 138

Матиев Т. Х.

состоялось  и  он,  по-прежнему,  считался  «гением  всех  времен и  наро-
дов», а принятые им решения непогрешимыми и единственно верными. 

Так  что  даже  составленное  в  таких  более  чем  осторожных  тонах  и 
выражениях обращение для своего времени было поступком с большой 
буквы, продиктованным искренней болью за судьбы своего народа, па-
триотизмом высшего порядка с изрядным элементом самопожертвования.

Считается,  что  окончательное  решение  по  восстановлению  Чече-
но-Ингушской АССР было принято на заседании Президиума ЦК КПСС  
22 декабря 1956 г. Всем членам Президиума была направлена служебная 
записка  за  подписью А. Микояна, Л.  Брежнева, Н.  Беляева,  в  кото-
рой, в частности, указывалось, что «при изучении положения чеченцев 
и ингушей в Казахстане и Киргизии работниками аппарата ЦК КПСС 
рассматривался вопрос о возможности образования Чечено-Ингушско-
го национального объединения на территории нынешнего проживания. 
Однако чеченцы и ингуши отнеслись к этому крайне отрицательно». 
В записке отмечалось, что «в ЦК КПСС и на заседании Комиссии группа 
коммунистов  чеченцев и ингушей просила учесть интересы народа и об-
разовать автономную республику на прежнем месте, в ранее существо-
вавших границах, так как их население ни на какую другую территорию 
не поедет. По вопросу о том, что их бывшие районы заселены, чеченцы и 
ингуши заявляют, что выселять никого не нужно, они будут дружно жить 
и работать вместе с проживающим там населением» [3, c. 533]. 

Таким  образом,  даже  после  принятия  принципиального  решения  о 
восстановлении  государственности  ЧИАССР,  в  действиях  и  риторике 
представителей интеллигенции репрессированных народов (а именно она 
составляла костяк сформированных оргкомитетов по восстановлению го-
сударственности) присутствовал неизжитый пиетет, граничащий со стра-
хом  к административно-бюрократической системе,  которая осуществила 
депортацию и теперь после смерти своего архитектора проявила впервые 
готовность к ограниченному пересмотру его одиозных решений. Эта осто-
рожность диктовалось не только непривычностью к разговору с Молохом 
государства с позиции требований, пусть и законных прав, гарантирован-
ных конституцией, но и опасением спугнуть еще не полученную, а только 
проговариваемую, пусть и половинчатую реабилитацию. 

Возможно  эти страхи сыграли свою роковую роль в том, что ингуш-
ской  интеллигенции  не  удалось  добиться  от  партийно-государственной 
элиты более твердой позиции по вопросу территориальной реабилитации в 
1956–1957 гг. – в период,  когда такое решение было бы, безусловно, наиболее 
своевременным и столкнулось бы с наименьшими по сравнению с последу-
ющими годами организационными и психологическими трудностями.
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Так или иначе, ЧИАССР была восстановлена в 1957 г. Однако терри-
ториальная реабилитация ингушского народа не была завершена. При-
городный район и правобережная часть г. Орджоникидзе остались в со-
ставе Северной Осетии. Это создало многолетний очаг межэтнической 
напряженности в регионе.

Проблема завершения территориальной реабилитации стала новым 
центром повестки дня ингушской интеллектуальной элиты в постдепор-
тационный период. В 1972 г. группа представителей ингушской обще-
ственности  и  творческой  интеллигенции  обратилась  с  письмом  в ЦК, 
названном «О судьбе ингушского народа» [8, c.183]. 

2 декабря 1972 г. пять представителей ингушского народа – Джабраил 
Картоев, Идрис Базоркин, Султан Плиев, Ахмед Газдиев и Ахмед Куштов 
передали в Центральный Комитет КПСС на имя Генсека партии Л. И. Бреж-
нева письмо-заявление «О судьбе ингушского народа» на 80 страницах. 

В  своем  письме  представители  ингушской  интеллигенции  писали: 
«Мы  согласны  на  любые  возможные  варианты  решения  ингушского 
вопроса,  которые  дадут  возможность  восстановить  территориальную 
целостность  и  национальную  государственность  Ингушетии.  На  наш 
взгляд, наиболее целесообразны следующие два варианта:

1. Ингушская АССР. Для развития собственной автономии Ингуше-
тия располагает всеми необходимыми условиями.

2. Осетино-Ингушская АССР. Этот вариант мы предлагаем в целях 
сохранения исторически сложившейся территориальной целостности.

Мы хотим такого решения ингушского вопроса, при котором ингуш-
ский  народ  снова,  как  и  в  первые  годы Советской  власти  и  его  само-
стоятельного  автономного  существования,  получил  бы,  сохраняя  це-
лостность своей территории, возможность в полной мере проявить свои 
творческие созидательные силы, чтобы занимать подобающее ему место 
в братской семье советских народов.

Из предложенных выше двух вариантов решения ингушского вопро-
са с учетом экономических, культурных и исторических особенностей 
предпочтение  мы  отдаем  первому  варианту.  Но  независимо  от  этого 
вопрос  о  возвращении  в Пригородный  район и Кескемские  хутора  их 
коренных жителей необходимо решить, как можно быстрее, ибо это – 
вопрос жизни и смерти ингушского народа, вопрос дружбы между ин-
гушским и осетинским народами».

Впервые в письме 1972 г.  указывались все 39 населенных пунктов, изъ-
ятые у ингушей, с ингушскими названиями, с которыми они стали впервые 
известны ученым, исследователям и представителям русской администра-
ции:  Базоркино, Шолхи,  Онгушт  (Ангушт),  Ахки-юрт,  Длинная  Долина, 
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Гадаборщево, Яндиево, Камбилеевка, Чернореченское, Джерахой-юрт, Гал-
гай-юрт, Таузен-юрт, Балта, Нижний Ларс, Верхний Ларс, Чми, Эзми, Редант, 
Планы, пос. Базоркинский консервный завод; хутора Баркинхоев, Цороев, 
Шадиев, Гетагазов, Патиев (первый), Патиев (второй), Бартабос, Яреча, Вин-
заводский, Томов, Мамилов, Мецхальский, Льянов, Гвелети. [5, c. 221]

Процитированный  документ  хорошо  иллюстрирует  свое  время  – 
не  менее  ярко,  чем  письмо  1956  г.,  показывает  особенности  периода, 
предшествовавшего  ХХ  съезду.  В  данном  письме  хотя  и  сохраняется 
апеллирование  к  коммунистическим  ценностям  и  по-прежнему  рьяно 
демонстрируется  верность  существующей  государственной  власти,  по 
отношению к которой  авторы письма все  еще выступают как  смирен-
ные просители, уже виден, тем не менее, и новый акцент. Здесь уже нет 
готовности к всевозможным уступкам и отказам от всего и вся в обмен 
на право возвращения на родину. Открыто называется несправедливо-
стью  допущенное  по  отношению  к  ингушскому  народу  –  и  в  1944  г., 
и в период незаконченной реабилитации, что вынуждает авторов пись-
ма обращаться  в  высшие инстанции  государства. Обращение касается 
прежде всего конкретных предложений, которые выдвигают ингушские 
интеллектуалы для решения проблемы реабилитации. Более  того,  они 
уже идут дальше, не боясь открыто назвать более желательные для них и 
соответственно именуемые ими более правильными, варианты решения. 

Непосредственным развитием идей письма 1972 г. стали события января 
1973 г. – мирный митинг ингушского народа в Грозном с требованиями за-
вершения процесса территориальной реабилитации. Подавление митинга 
и последовавшие за ними жестокие репрессии в отношении наиболее ак-
тивной части национальной интеллектуальной элиты на определенное вре-
мя загнали прогрессивную общественность в подполье [3, c. 547]. Вышла 
она оттуда и громко заявила о себе уже в годы перестройки в СССР.

В 1988 г. начался новый этап национального движения. С подготов-
ленным обращением ингушского народа к руководителям ЦК КПСС и 
Советского Правительства в октябре 1988 года негласно в Москву выеха-
ла ингушская делегация из пяти человек в составе: Шукри Дахкильгова, 
Башира Тимурзиева, Джабраила Куштова, Магомеда Илиева и Беслана 
Костоева. В Москве делегацию принял и разместил у себя бессменный 
редактор писем и обращений ингушей в центральные органы, препода-
ватель Литературного института им. М.Горького, литературный критик 
Алихан Костоев. 18 октября документ был вручен адресатам, состоялись 
встречи членов делегации в ЦК КПСС, Прокуратуре СССР.

И. Кодзоев, писатель и один из активистов национального движения, 
так  характеризовал  позже  этот  шаг:  «Документ  юридически  несовер-
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шенный, неконкретный, составленный старой гвардией ингушских ком-
мунистов-правдоискателей,  в  котором  требования  ингушского  народа 
были  высказаны  неясно.  В  подписных  листах формулировка  требова-
ния народа была неконкретной – или создать Ингушскую Республику, 
или вернуть в состав ЧИАССР Пригородный район, или же вернуть се-
лениям Пригородного ингушские названия. Состав делегации: Шукри 
Дахкильгов, Алихан Костоев, Беслан Костоев, Магомед Илиев, Башир 
Тимурзиев, Дажбраил Куштов. В Москве их принял некий Солодовников – 
зам. зама какого-то отдела, лицо не то что второстепенное, но даже еще 
мельче. Но и этот прием народ принял за добрую весть – нас начинают 
понимать. Боже, как мы были наивны! Как наивны!» [4, c. 268]. 

В обращении, которое было весьма объемным (почти 30 страниц ма-
шинописного текста)  говорилось: «Данное обращение является совер-
шено  свободным,  равноправным  демократическим  волеизъявлением 
ингушского народа, каждого в отдельности и всех вместе, подписавших 
этот документ (около восьми тысяч человек взрослого населения), равно 
как и той многочисленной массы народа, которая стоит за ними…Каж-
дый из нас, как свободный гражданин Страны Советов, поступает в данном 
случае свободно и добровольно» [6, c. 1].

Далее в тексте говорилось: «Ни для кого не секрет, что после смерти 
В. И. Ленина совершенствование межнациональных отношений пошло 
по волюнтаристскому сталинскому пути с трагическими для многих на-
родов  последствиями»  [6,  c.  2].  Таким  образом,  в  документе  делается 
ставка на типичный для советской перестроечной идеологии того вре-
мени постулат об извращения социализма сталинским режимом и необ-
ходимости возвращения к ленинским нормам.

В «Обращении» поднимался вопрос и о грозненских событиях 1973 г., 
которые открыто оправдывались, обосновывая это тем, что ингуши были 
доведены до отчаяния. В отличие от предыдущих обращений в нынешнем 
варианте уже указывалось, что со дня неполного восстановления автоно-
мии чеченцев и ингушей в Северной Осетии не было возвращено движи-
мое и недвижимое имущество. Ингуши в Северной Осетии по существу 
оказались бесправными гражданами на положении пасынков. Ингушский 
народ разъединен,  раздроблен и  разбросан по  всей  стране. В Северной 
Осетии незаконно оставлены исконно ингушские земли, включая главный 
район  Ингушетии  –  Пригородный,  Кескемские  хутора  Малгобекского 
района, правобережная часть города Орджоникидзе» [6, c. 24]. 

Всплывали в обращении и проблемы, существовавшие в самой Чече-
но-Ингушетии. Авторы обращения писали, что «история Ингушетии не из-
учается не только в Северной Осетии, но и в Чечено-Ингушетии, где вольно 
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или невольно проводится мысль, что ингуши являются не отдельным само-
стоятельным народом, а всего лишь частью вайнахского населения со своим 
диалектом и поэтому-де они не заслуживают особого внимания»[6, c. 13]. 

«Долгие годы мы терпеливо ждали, – пишут авторы. – Это было про-
диктовано  революционной  дисциплиной,  этикой  в  межнациональных 
отношениях и надеждой на то, что наше тяжелое положение и без нашей 
помощи будет замечено. Но, к сожалению, наши надежды не сбылись. 
Мы расцениваем это как безучастность к нашей судьбе и бесчувствен-
ное отношение к жизни нашего народа» [6, c. 26].

Как результат, главным требованием обращения наряду с территори-
альной проблемой становится воссоздание ингушской государственности. 
Это четко сформулировано в цитируемой ниже части документа: «На наш 
взгляд, наиболее оптимальным из всех альтернатив является образование 
Ингушской АССР (с административным центром в правобережной части 
города Орджоникидзе). Ингушский народ, насчитывающий сегодня более 
250 тысяч человек и имеющий компактную территорию, будет представ-
лен равноправной автономной республикой в составе РСФСР» [6, c. 24].

Обращение 1988 г. было уже типичным перестроечным документом. 
Вернее, того этапа перестройки, который пришелся на 1988–1989 гг. Это 
время можно назвать зенитом перестройки. Гласность, ставшая главным 
содержанием этого периода, и провозглашенная М.С. Горбачевым на ян-
варском пленуме 1987 г., сделала произносимыми и обсуждаемыми спер-
ва некоторые, а затем и практически все ранее находившиеся под запретом 
темы. К сожалению, разворачивался этот этап преобразований в стране 
на фоне начавших ее раздирать межнациональных конфликтов,  вспыш-
ка которых и стала одним из следствий озвучивания долгие десятилетия 
подспудно копившихся взаимных обид и претензий к центральной власти. 

Развитие  ситуации  вокруг  Пригородного  района,  как  известно,  не 
стало  еще  одним  советским  межнациональным  конфликтом.  Оно  об-
рело  печальную  известность  первого  российского  этнополитического 
конфликта. Однако возможность эволюции его в таком направлении уже 
ощущалась и осознавалась активистами национального движения. Ав-
торы  «Обращения  ингушского  народа»  отдавали  себе  отчет  в  опасно-
сти нерешения данной проблемы и открыто заявили об этом централь-
ной советской власти. Это письмо было еще далеко от ультиматумов и 
предупреждений, которыми давили на Москву национальные движения 
последних лет и месяцев перестройки. Но грозные для Центра интонации,  
напоминавшие,  что  за  ошибки и  преступления прежних призывов  со-
ветских руководителей придется платить именно власти, начавшей пе-
рестройку, звучали и здесь. К сожалению, это предупреждение не было 
услышано, и центральные власти, как союзные, так и российские, пред-
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почли закрывать глаза на проблему или ограничиваться полумерами, 
что в итоге и привело к кровавой развязке осени 1992 г.

Таким образом, на основе анализа трех обращений ингушского наро-
да, каждое из которых отделены друг от друга временным промежутком 
по 15–20 лет, мы можем сделать ряд выводов. Двигателем и инициатором 
этих обращений была ингушская интеллигенция. С одной стороны, можно 
отметить преемственность и последовательность в действиях ингушской 
интеллектуальной элиты. Она ставила вопрос о завершении процесса ре-
абилитации как в относительно либеральные, так и в самые жестко-тота-
литарные периоды новейшей советской истории. Напомним, что обраще-
ние 1956 г., рассматриваемое в данной работе, не было первым или тем 
более единственным. Такие обращения в разной редакции, хотя и схожие 
по  содержанию, шли в Москву на протяжении  всего пребывания ингу-
шей в депортации. Следовательно, нельзя утверждать, что национальное 
движение оживало только во время «оттепелей» в советской внутренней 
политике, впадая в анабиоз при очередной «подморозке». 

Другое дело, что национальная интеллигенция как самая образован-
ная и чувствительная к переменам в обществе часть социума, чутко ре-
агировала  на  малейшие  изменения  в  политической  жизни  Советского 
государства и быстро оценивала то, как это может сказаться на решении 
самого важного для народа вопроса – проблемы территориальной реаби-
литации. Эта гибкость мышления и умение использовать политический 
момент хорошо иллюстрирует стиль и тональность всех трех обраще-
ний, рассмотренных в настоящей статье. Общим у всех этих документов 
было одно – все они преследовали одну цель и отражали воззрения и ча-
яния большинства народа, сделавшего выразителем и поборником своих 
прав наиболее передовую и активную часть общества – интеллигенцию.
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СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Почти до конца 1980-х гг. депортация народов в СССР была одной из са-
мых табуированных тем. До середины 1950-х гг., когда прозвучали первые 
хрущевские  разоблачения,  из  общественного  обихода  были  исключены 
не только какие бы то ни было сведения о депортациях и депортирован-
ных, но и сами упоминания о высланных народах. Профессор Стенфорд-
ского университета США Роберт Конквест вспоминал: «Я решил написать 
о высылке чеченцев, калмыков, балкарцев, крымских татар и столкнулся 
с полным отсутствием материала. Калмыки просто исчезли с географи-
ческой карты – можно было писать детектив. И уже после этого заинте-
ресовался сталинизмом, как системой тотального террора и обмана» [1].

Впервые о депортации в СССР целых народов заговорили на Западе. 
Представители кавказского зарубежья в своих статьях и выступлениях, 
защищая права человека на свободу и независимость, не могли обойти 
молчанием проблему «наказанных народов», пытались рассказать об их 
судьбе. За короткий период (1951–1956 гг.) в Мюнхене, Анкаре и Стам-
буле вышли работы М. Асланбека  (Дудова), А. Авторханова, М. Бала, 
Вассан-Гирея, Б.  Бейтугана,  Р. Трахо и  др.  [2]. Акт  депортации одной 
трети населения Северного Кавказа в Среднюю Азию и Казахстан они 
оценивали, как геноцид, то есть как акт народоубийства, подпадающий 
под соответствующие параграфы конвенции о геноциде, принятой ООН.

Роль  защитника  балкарского  и  карачаевского  народов  в  эмиграции 
взял на себя М. Дудов, опубликовавший в 1951 г. в Мюнхене сначала на 
английском,  а  затем на русском языке статью «Истребление Советами 
карачаевского народа», а в 1952 г. на турецком языке книгу «Трагедия 
карачаевских и балкарских тюрков».
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Среди зарубежных авторов было немало политэмигрантов из Советского 
Союза. Это обстоятельство накладывало определенный отпечаток на харак-
тер их трудов. В них сразу же обозначались приметы времени – разгар хо-
лодной войны и стремление актуализировать тему защиты прав обездо-
ленных народов, которые отодвинули на второй план научно-историческое 
содержание проблемы депортации народов.  Заметно было стремление 
дать ей соответствующее идеологическое объяснение, прочно вошедшее 
в арсенал зарубежной историографии. Сознательные противники тота-
литарной  системы  дали  во  многом  справедливую  оценку  сути  стали-
низма, отразили свое видение просчетов, допущенных при сталинской 
модернизации, причин, их породивших. Но все же, основой для постро-
ения теоретической базы проблемы послужил заведомо тенденциозный 
материал, что обедняло содержание и качество даже плодотворных на-
блюдений. «И как ни парадоксально,  авторы своим желанием помочь, 
поддержать  лишь  усугубляли  положение  «наказанных  народов»,  под-
тверждая  и  усиливая  огульные  сталинские  обвинения  этих  этносов  в 
измене родине, в антисоветских настроениях и действиях. За что могли 
быть  так  наказаны Сталиным целые народы,  задавались  вопросом  за-
рубежные авторы и отвечали согласно своим интересам и нормальной 
логике:  за  антибольшевистское,  антисоветское национально-освободи-
тельное движение», – пишет С. У. Алиева [3].

Подобный идейно-политический стандарт в подходе к проблеме депор-
тации народов во многом утвердился благодаря М. Дудову и А. Авторхано-
ву. Большую часть своей долгой жизни М. Дудов посвятил ознакомлению 
мировой общественности с историей и практикой национальной политики 
советского государства на Северном Кавказе. Его единомышленник А. Ав-
торханов в эмиграции интенсивно занимался изучением современного ему 
положения в Советском Союзе и по праву считался признанным аналити-
ком пороков тоталитарной системы и культа личности в СССР.

Интересные факты приводит в своих воспоминаниях бывший нарком 
внутренних  дел  Северо-Осетинской  АССР,  комиссар  госбезопасности 
Г. Такоев. Он, будучи наркомом, был участником выселения народов из 
соседних республик. В конце 1940-х годов Такоев бежал из СССР и ра-
ботал в Лондонском университете. На страницах журнала «Социалисти-
ческий вестник» он пишет, по каким рецептам и кем готовилась акция по 
выселению народов Северного Кавказа: «Генштаб СССР в начале 1940 г. 
пришел к письменному выводу, что в случае войны в южном направле-
нии народы Кавказа могут стать занозой в чувствительном месте воен-
ной машины, и что поэтому было бы стратегически целесообразно принять 
своевременные «особые» меры. …Так было положено фактическое начало 
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того, что произошло в 1943–1944 гг. А обвинение в сотрудничестве с не-
мецкими фашистами выдумали уже позже для оправдания этой акции» [4].

Заслугой названных авторов следует признать постановку проблемы, 
конкретные  действия,  направленные  на  разоблачение  сталинской  поли-
тики массового террора, что позволило привлечь мировое общественное 
внимание к трагической судьбе депортированных народов. В целом же эти 
работы носят скорее публицистический, нежели строго научный характер.

После кончины Сталина в отношении властей к репрессированным на-
родам обозначались позитивные изменения. Первое официальное упоми-
нание о депортациях народов в СССР прозвучало в докладе Н.С. Хрущева 
«О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС в 1956 г., где 
было признано, что власти не считают более выселение северокавказских 
и некоторых других народов законным и правильным [5]. Съезд призвал 
советских историков избавиться от догматизма и извращений сталинской 
эпохи.

До  восстановления  автономии  репрессированных  народов  Северного 
Кавказа и их возвращения на родину историки не касались проблемы де-
портации. Исследование политически  сложных вопросов,  которые могли 
бы бросить тень на национальную политику советского государства и друж-
бу народов, было затруднено и после. Партия требовала освещения текущей 
практики социалистического строительства, а не упущений прошлых лет.

Любопытно, что перемены в судьбах репрессированных народов после 
XX съезда КПСС сразу же привлекли внимание иностранцев. 6 сентября 
1957  г.  к  заместителю  Председателя  Совета Министров  КБАССР  об-
ратился первый секретарь  английского посольства в Москве  господин 
Орчард и заявил, что он желает побеседовать о том, как проходит обу-
стройство возвращающихся балкарцев. В ходе беседы с Ч.Б. Уянаевым 
Орчард выяснял, как происходит расселение балкарцев, полностью ли 
они реабилитированы, много ли их работает в государственных учреж-
дениях, какие недостатки имеются в организации переселения [6]. Под-
робности бесед он опубликовал в печати и рассказал о посещении 
г. Нальчика корреспондентам английских газет.

Проблемы обустройства возвращающихся балкарцев нашли отражение 
и в отчете английских альпинистов об экспедиции 1958 г. в Приэльбрусье [7].

Эти материалы были использованы английским ученым политологом 
Р. Конквестом. Собранные и обобщенные им имевшиеся на Западе мате-
риалы легли в основу книги «Советские депортации народов», изданной в 
1960 г. в Лондоне. [8] Этнические депортации военного времени в СССР 
он рассматривал как естественное продолжение колониальной политики 
царской России. Несмотря на скудость источников, Р. Конквест сумел дать 



 147

СТАТЬИ

набросок хронологии депортаций и статистику смертности в ходе их осу-
ществления. Книга Р. Конквеста существенно дополняла то, чем распола-
гала европейская наука к середине прошлого века. Он же составил первую 
карту депортации народов в СССР.

Сам  автор  не  считал  свою  работу  итоговой.  Он  тщательно  изучил 
Справочный  отдел  Британской  библиотеки  и  Гуверовский  архив  при 
Стенфордском  университете  в  Калифорнии  –  эти  хранилища  самых 
полных и авторитетных собраний документов о советской стране. Ров-
но через десять лет история «наказанных народов» получила более раз-
вернутое описание в изданной в Нью-Йорке книге Р. Конквеста «Наро-
доубийцы:  советская  депортация  национальностей»  [9]. Уже  название 
издания в какой-то мере отражает уровень человеческих ценностей в за-
падной демократии. С этой точки зрения истребление голодом и репрес-
сиями более трети населения, потеря родины и государственности, огра-
ничения в политических и  гражданских правах, отчуждение людей от 
родного языка и культуры, лишение возможности этнокультурного раз-
вития зарубежные авторы квалифицировали как геноцид. Особо остро 
эти вопросы поставлены в статье Сальмерин Дорджи (США) «Геноцид 
калмыцкого народа» [10].

Специалисты по национальным отношениям в СССР не спешили от-
кликнуться на «грубое попрание национальной политики советского госу-
дарства». Представители же репрессированных народов просто не имели 
профессиональных историков, которые могли бы приступить к разработке 
проблемы.

Под влиянием и свежим впечатлением от недавно происшедшей ре-
абилитации,  а  также  творческого духа  в науке,  пробудившегося после 
XX и XXII съездов КПСС и Всесоюзного совещания историков 1962 г., 
началось возрождение исторических исследований, особенно в области 
истории советского периода.

Особого  внимания  заслуживает  исследование  Х.  И  Хутуева  «Бал-
карский народ в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период. Восстановление  автономии балкарского народа»,  защищенное 
в 1965 г. в Ростовском университете как кандидатская диссертация. Ча-
стично материалы диссертации Х. И. Хутуева  были опубликованы 
в ряде его работ. Публикации Х. И. Хутуева и его диссертационное ис-
следование были по существу первым в отечественной историографии 
прикосновением  к  теме  депортации,  в  которых  автором поставлены и 
решены некоторые вопросы этой острой и непростой проблемы. Перед 
Х. И. Хутуевым стояла практическая задача опровержения измышления 
о  поголовном  сотрудничестве  балкарцев  с  оккупантами  и  раскрытия 
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на фактах их участия в общей борьбе против  гитлеровской Германии. 
Эту работу автор проделал с блеском. Впоследствии такой подход был 
детально развит в коллективной монографии «Вклад репрессированных 
народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне» [11].

Очень  важна попытка Х.И. Хутуева  вскрыть корни предпринятых 
государством  пагубных  мер.  Значительное  внимание  в  исследовании 
уделено вопросам упразднения и восстановления автономии балкарского 
народа. Материалы этой работы использовались всеми исследователями 
проблемы депортации народов.

С середины 1960-х годов всяческое упоминание о репрессиях стало 
запрещаться. В результате административного вмешательства тема де-
портации в исторической науке оказалась табуированной и закрытой для 
исследования на десятилетия. Идеологические установки полностью де-
терминировали теоретические и методологические ориентиры местных 
историков. Наиболее наглядно это проявилось в обобщающих трудах по 
истории автономии Северного Кавказа и областных партийных органи-
заций региона, вышедших в конце 60-x – начале 70-х гг. XX в. [12] В них 
проблема депортаций ограничивалась констатацией факта ликвидации 
автономии  народов  и  авторы  определяли  его  как  грубое  нарушение 
принципов  ленинской  национальной  политики  и  социалистической 
законности. Только в «Очерках по истории Калмыцкой АСССР» (Т. 2. 
М., 1970) Д. Ц.-Д. Номинханов представил содержательный материал, 
отражающий жизнь, труд и правовое положение калмыков на спецпо-
селении. Вскользь упоминается сюжет о выселении и в монографиях 
по Великой Отечественной войне [13].

В целом же до конца 1980-х годов проблематика «наказанных народов» 
образует белое пятно в  отечественной историографии. Провозглашение 
главенства  идейных  и  методологических  постулатов  над  исторической 
реальностью по сути отменила саму процедуру научного исследова-
ния – от всестороннего познания фактов к их пониманию и концептуаль-
ному обобщению. Идеологам сусловского пошиба удалось вырастить еще 
одно поколение, не знавшее собственной истории, благодаря чему правда 
времен горбачевской гласности грянула как антикоммунистический шок, 
хотя могла бы уже стать просто школьным уроком истории.

Тем  больший  интерес  представляли  публикации  Х.  Хазера  [14], 
И. Лютфи и Д. Хасана [15], изданные за рубежом. Статьи написаны 
в целом традиционно, с повторением ряда утвердившихся в предше-
ствующей  литературе  положений.  Но  факт  их  постоянного  присут-
ствия в зарубежной историографии говорит о широком и устойчивом 
интересе к данной проблеме за границей.
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Турецкие авторы Ш. Мурат и С. Езбай особое внимание уделяли исто-
рии репрессивной политики сталинизма в отношении карачаевцев и бал-
карцев [16] в значительной степени из-за принадлежности этих народов к 
тюркскому миру. Эти публикации появились, когда сама депортация вос-
принималась пережитой и частично «исправленной» историей, когда де-
портированные народы Северного Кавказа вернулись на Родину. Однако 
авторы не преминули указать, что руководство Советского Союза ничего 
не сделало для того, чтобы возместить народам тяжелый моральный и ма-
териальный ущерб, который был нанесен им в период ссылки.

По мере освоения темы исследовательская задача усложняется и укруп-
няется. В 1970-е годы западные историки стремятся к более широкой 
ее интерпретации. В этом смысле показательно исследование А. Некрича 
«Наказанные народы», опубликованное сначала на русском, а затем на ан-
глийском языке [17]. Интерес к проблеме со стороны автора не был слу-
чаен, а отражал сферу его научных интересов. Ко времени издания своей 
книги А. Некричу принадлежало несколько работ по истории Ве-
ликой Отечественной войны, впрочем, написанных еще в СССР. Важней-
шей частью данного издания является раскрытие политической сущности 
проблемы, описание депортации из Северного Кавказа, Калмыкии и Кры-
ма,  отдельно рассматривается пребывание наказанных народов  в  статусе 
спецпоселенцев,  детализируются  трудности  при  их  возвращении  на  ро-
дину. А. Некрич отнюдь не скрывал своих источниковедческих слабостей, 
выразившихся прежде всего в основательном использовании материалов, 
содержащихся в работе Х. И. Хутуева, которому он отвел почетное место 
в историографии проблемы.

Автор уловил существование связи между тоталитарным обществом 
и таким явлением как насильственное выселение народов – обстоятельство, 
которое длительное время оставалось непонятным многим советским исто-
рикам. Все это способствовало расширению информированности западно-
го общества относительно депортации целых народов в СССР. Независимо 
от натянутости некоторых положений, по научности и меткости сужде-
ний книга А. Некрича наиболее интересна и является одним из первых 
серьезных опытов в освещении темы в зарубежной историографии. Впро-
чем,  точнее было бы считать ее плодом неподцензурной отечественной 
исторической мысли.

С началом в 1985 г. эпохи либерализации советского общества, по 
мере распространения гласности на прежде заповедные темы, пробу-
дился интерес к проблематике «наказанных народов». В числе первых 
публикаций  необходимо  назвать  статьи  Х.  Бокова,  Х.-М.  Ибрагим-
бейли, Н. Ф. Бугая, Ф. Урусбиевой, В. Лукъяева, появившиеся в конце 
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80-х годов, главным образом в центральной печати [18]. В них раскрыва-
ются масштабы трагедии народов и поднимается проблема восстановле-
ния их попранных прав. Эти работы носили постановочный характер 
по причине отсутствия источниковой базы.

Одновременно появились публикации, фактически обосновывающие 
оправданность и мотивированность выселения кавказских народов [19]. 
Такого типа работы появлялись и впоследствии [20]. Отдельные авторы 
хотя и не оправдывают сталинские репрессии, но берут на веру их аргу-
ментацию и документацию [21]. Национальное сознание и обществен-
ное мнение  репрессированных  народов  крайне  болезненно  реагируют 
на любые попытки прямо или косвенно оправдать депортацию [22].

С  принятием ВС СССР Декларации  «О  признании  незаконными 
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся на-
сильственному переселению, и обеспечению их прав» (1989 г.) и Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (1991 г.) и других 
актов, создались условия, позволившие активизировать научно-исследо-
вательскую работу в этой области. 

За короткое время Н. Ф. Бугай и В. Н. Земсков сделали достоянием 
гласности сотни важнейших документов. Впервые ими в центральной и 
местной печати с привлечением документов были рассмотрены пробле-
мы репрессированных народов, приведены статистические материалы о 
положении различных категорий спецпоселенцев, ход их освобождения.

В 90-е  годы происходило  становление историографии по  каждому из 
подвергшихся депортации народов Северного Кавказа [23]. Работы напи-
саны на основе новых материалов и документов. Довольно обстоятельно 
освещены  события,  предшествовавшие  выселению  народов,  приведены 
сведения  о  тех,  кто  руководил  преступными  акциями,  показано  участие 
спецпереселенцев в производственном процессе в местах нового расселе-
ния, рассматривается начальный этап реабилитационных мер. Д. В. Шабае-
вым впервые прослеживается судьба оставшегося от балкарцев имущества.

В публикациях 1990-х годов попытки обобщения накопленного эмпири-
ческого материала встречается реже. Среди них особенно значимы иссле-
дования Н. Ф. Бугая, которые опирались на солидную источниковую базу. 
Его взгляды полнее всего отражены в монографии «Л. Берия – И. Сталину: 
Согласно Вашему указанию  ...»  (М.,  1995),  в  которой находим итоговый 
взгляд автора на проблему. Возглавляя департамент по делам депортирован-
ных народов Миннаца РФ, он получил доступ к хранившимся в спецхране 
ГАРФ документам НКВД-МВД СССР, засекреченным материалам других 
архивохранилищ.  Благодаря  широкому  охвату  источников,  Н.  Ф.  Бугай 
впервые в историографии изучил историю принудительных переселений 
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в СССР на протяжении 30-50-х гг. прошлого столетия как социально-по-
литическое явление в истории советского государства и показал основные 
закономерности этого явления. В издании подробно освещены депортация 
народов Северного Кавказа, последствия этой акции, а  также реабилита-
ционные процессы. Поэтому мимо работы Н. Ф. Бугая не может пройти 
ни один исследователь, занимающийся проблемами «наказанных народов».

Основной материал и выводы по народам Северного Кавказа, содержа-
щиеся в монографии, с доработками вошли в книгу, изданную Н. Ф. Буга-
ем совместно с A. M. Гоновым [24]. Анализируя причины и предпосылки 
выселения карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей, Н. Ф. Бугай 
и А. М. Гонов много внимания уделяют тому, насколько неплодотворны-
ми оказались попытки внедрения советской властью новых принципов 
общественных  отношений  в  1920-1930-е  годы  среди  горцев  Северно-
го Кавказа,  насколько  сложным и противоречивым был  здесь процесс 
коллективизации. Этим самым авторы затрагивают одну из глубинных 
проблем, возможно подтолкнувших сталинское руководство принять в 
свое время решение о депортации. В целом, в книге собран интересный 
документальный материал. Однако  на  страницах  печатных  изданий 
указывается на ряд спорных положений. Пожалуй, самое главное из 
них – авторы завышают масштабы банддвижения среди депортирован-
ных народов Северного Кавказа, основываясь на преувеличенных оцен-
ках НКВД СССР и их республиканских органов. 

Весомый вклад в историографию проблемы внес В.Н. Земсков. В его 
книге «Спецпоселенцы в СССР» (М., 2003) рассматриваются социаль-
ные,  демографические  и  иные  последствия  насильственных  выселе-
ний больших масс людей и целых народов, пришедших на сталинский 
период правления. Автор в деталях, цифрах, в динамике представляет 
целостную  панораму  спецпоселенческой  политики  в  СССР  за  всю  ее 
30-летнюю историю. Обстоятельства и условия пребывания народов на 
спецпоселении рассмотрены и в монографии В.А. Бердинских «Спецпо-
селенцы. Политическая ссылка народов Советской России» (М., 2005).

Богатый  фактический  материал  можно  почерпнуть  из  четырехтом-
ного издания «Спецпереселенцы» Б .Б. Темукуева [25]. Оно уникально 
тем, что в нем дан мартиролог жертв сталинской депортации, который 
содержит более 40 тыс. балкарских имен.

Проблема  бандитизма  подробно  анализируется  в  книге  «Черекская 
трагедия» (Нальчик, 1994), представляющей собой материалы специаль-
ной комиссии Верховного Совета КБР. На основе документов централь-
ных и местных архивов, воспоминаний участников и очевидцев, члены 
комиссии сумели прояснить многие детали и обстоятельства черекских 
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событий осени 1942 г., внести существенные уточнения в цифры банд-
групп в Кабардино-Балкарии.

Эта же линия прослеживается в ряде работ (В. П. Сидоренко, Т. М. Ба-
ликоева, М. М. Ибрагимова) по истории Северного Кавказа периода Ве-
ликой Отечественной войны. В настоящее время лучшим исследованием 
по этой теме является монография С.И. Линца «Северный Кавказ накану-
не и  в  период немецкий оккупации:  состояние и  особенности  развития» 
(Ростов-на-Дону,  2003).  Автор  на  основе  отечественных  и  зарубежных 
источников, литературных материалов, попытался дать реальную картину 
коллаборационизма и  бандитизма  в Северо-Кавказском регионе  в  целом. 
Бандформирования на Северном Кавказе были не только в Карачае, Чече-
но-Ингушетии и Балкарии. По данным В.П. Сидоренко, в 1941–1943 гг. 
в указанном регионе было ликвидировано 963 бандгруппы (17 563 чел.). 
В первой половине 1943 г. на Северном Кавказе действовали 314 бандгрупп. 
Они не имели какой-либо объединяющей их национальной политической 
структуры, за исключением Чечни.

Заслуживает внимания обращение П. М. Поляна к истории и геогра-
фии принудительных миграций  в СССР.  [26] Использование широких 
географических  рамок  позволило  ему  определить место  принудитель-
ных  миграций  народов  в  рамках  европейской  истории.  Любопытны 
исторический экскурс в предысторию вопроса и предложенная им клас-
сификация. Депортацию народов Северного Кавказа он отнес к тоталь-
ным, депортациям «возмездия». Совместно с О. Б. Глезером он составил 
карту депортаций в 1930–1950-х гг.

В публикациях Х. И. Хутуева, Ю. О. Оглаева, М. П. Иванова, С. И. Ак-
киевой, В. М. Викторина, Б. М.  Зумакулова, Е. Б. Кузнецовой  показаны 
этапы и меры по реабилитации народов, восстановление их автономии, 
указаны  трудности  по  реализации  Закона  РСФСР  «О  реабилита-
ции  репрессированных  народов».  На  этом  фоне  более  чем  стран-
ным  кажется  игнорирование  вопросов  упразднения  и  воссоздания 
государственности балкарского народа в коллективной монографии 
А. Х. Борова, Х. М. Думанова и В. Х. Кажарова «Современная го-
сударственность  Кабардино-Балкарии:  истоки,  пути  становления, 
проблемы» (Нальчик, 1999). В обобщающем плане применительно к 
народам Северного Кавказа тему рассматривали Н. Ф. Бугай, A. M. Гонов, 
Х.-М. А. Сабанчиев, А. И. Тетуев и М. М. Шахбанова [27].

В августе 1960 г. в Нальчике состоялось совещание с повесткой дня 
«О завершении трудового и хозяйственного устройства возвращающего-
ся на прежние места жительства населения и мероприятиях по заверше-
нию этой работы». В работе совещания приняли участие руководители 
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северокавказских  республик  и  специалисты  заинтересованных  мини-
стерств и ведомств РСФСР. В выступлениях внимание ораторов оказа-
лось сфокусировано на деятельности центральных и местных органов 
власти  РСФСР по  реабилитации  репрессированных  народов Северно-
го Кавказа в 1957-1960 гг. и ее итогах. Отмечалось, что за этот период 
основная часть депортированного населения вернулась на родину, вос-
становлены  упраздненные  национальные  автономии  и  реабилитация 
карачаевцев,  калмыков,  чеченцев,  ингушей  и  балкарцев  полностью 
завершена. В современной историографии это мнение поддерживают 
и активно продвигают А.Х. Боров и Н.Ф. Бугай [28].

Возвращение на родину и восстановление национальной автономии – 
это еще не полная реабилитация, а необходимое и главное ее условие. 
Под  реабилитацией  жертв  политических  репрессий  как  самостоятель-
ным правовым институтом следует понимать совокупность юридических 
норм, регулирующих общественные отношения, связанные с признанием 
лиц или народов в судебном или ином установленном законом порядке 
жертвами политических репрессий или пострадавшими от политических 
репрессий,  возвращение  утраченных  прав  и  преимуществ,  ликвидацию 
правоограничений, возмещение причиненного материального и мораль-
ного ущерба, а также восстановление правоспособности [29].

Впервые за долгие годы исследователи обратились к правовой сторо-
не проблемы. В исследованиях Б. М. Лазарева, Б. С. Цоя, А. Г. Петрова, 
Х.-М. А. Сабанчиева [30] анализируются административно-правовое по-
ложение спецпереселенцев, различные стороны Закона РСФСР «О реа-
билитации репрессированных народов», а также последовавших за ним 
нормативно-правовых актов по реабилитации народов.

Закон  о  реабилитации,  получивший  в  целом  положительную  оценку, 
имеет и своих критиков [31]. Так В.А. Тишков писал: «В апреле 1991 года 
был  принят  Закон  «О  реабилитации  репрессированных  народов»,  кото-
рый… по своей идеологии был ущербным и конфликтогенным. Его субъ-
ектом были не граждане, непосредственно пострадавшие от репрессий, а 
коллективные тела под названием репрессированные народы, в отношении 
которых должна быть восстановлена «историческая справедливость» [32].

Не вступая в полемику с В. А. Тишковым, с подобными выводами не 
согласны  ряд  авторов. По мнению И. М. Сампиева,  депортация  народов 
Северного Кавказа в 1940-е годы – не просто историческое событие, это 
актуальный фактор, определяющий этнополитическую ситуацию в регио-
не. Многие современные взрывоопасные проблемы на Северном Кавказе 
порождены именно репрессиями по национальному признаку, а не Законом 
о реабилитации, как пытаются внушить обществу его противники [33].
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В свете высказывания В. А. Тишкова заслуживает внимания уточне-
ние А. Г. Петрова, что в отличие от других государств, в СССР репрес-
сиям подвергались не только отдельные граждане, но и целые социаль-
ные общности и народы. Поэтому субъектами процесса реабилитации 
выступают государство и его органы (действующие субъекты реабили-
тации, претворяющие ее в жизнь), а также отдельные граждане и на-
роды, к которым государство и его органы применяли незаконные меры 
принуждения по политическим мотивам [34]. «В нормативных актах о 
реабилитации репрессированных народов нужно различать права этих 
народов  и  права  конкретных  лиц  из  их  состава,  –  пишет  профес-
сор Б. М. Лазарев. – Нет сомнений в том, что «народы», в том числе 
репрессированные,  являются как особые социальные общности,  спец-
ифическими  субъектами  права.  Являются  ими  персонально  граждане, 
принадлежащие к этим народам. Правовой статус народа и конкретных 
лиц, из которых он состоит, взаимосвязаны, но не тождественны» [35].

Б. М. Лазарев обращает внимание еще на один аспект проблемы: 
«Право  иметь  свое  национально-государственное  образование  при-
надлежит именно народу как общности людей, а не какому-либо че-
ловеку персонально. Право на восстановление территориальной це-
лостности  путем  устранения,  допущенного  в  прошлом незаконного 
перекраивания границ тоже принадлежит народу, а не каждому вхо-
дящему в его состав человеку. То же касается возвращения прежних 
исторических наименований местностям и населенным пунктам, где 
некогда  жили  репрессированные  народы.  Однако  право  раннее  ре-
прессированного народа возвратиться в места прежнего проживания 
означает право и каждого человека из нынешнего состава этого наро-
да вернуться на землю предков» [36].

Поскольку другие авторы повторяют или развивают тезисы  В. А. Тиш-
кова, нет надобности специально на них останавливаться.

Привлекает  обращение  Д.  М.  Эдиева  к  другому  малоизученному 
аспекту  –  исследованию  демографических  потерь  десяти  тотально 
депортированных народов  [37].  Значительный интерес  представляют 
сведения о демографической истории народов Северного Кавказа, как 
в  период  депортации,  так  и  до,  и  после  нее,  полученные  им  оценки 
человеческих потерь и дефицита рождений среди балкарцев,  карача-
евцев,  чеченцев  и  ингушей  в  период  ссылки,  а  также  долгосрочных 
демографических  потерь,  вызванных  депортацией.  Автор  пришел  к 
выводу, что масштаб демографических потерь был велик, демографи-
ческие последствия депортации проявились в деформации структуры 
населения, практически всех его демографических характеристик.
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Теме культурной памяти посвящена статья Дж. Я. Рахаева, в которой 
рассматривается динамика представлений о депортации карачаевцев 
и балкарцев, циркулировавших в СССР/России в 1940–2010 гг. [38].

После  некоторого  перерыва  за  рубежом  вышел  новый  цикл  работ  по 
истории  депортации.  В  Турции  их  появление  было  связано  с  созданием 
обобщающих трудов по истории карачаевцев и балкарцев, проживающих 
в этой стране. Их авторами выступили потомки мухаджиров, которые по-
бывали на родине своих предков, собрали интересный историко-этнографи-
ческий материал. Среди них отметим книгу Хаят Бидже «Переселение из 
Кавказа в Анатолию» (Анкара, 1991). Как видно из заглавия книги, X. Бид-
же большое внимание уделяет вопросу мухаджирства балкарцев и карача-
евцев, но не только ему. В ней есть также специальный раздел, где подробно 
описывается сам процесс депортаций 1943–1944 гг., трудности и лишения, 
которые пришлось пережить балкарцам и карачаевцам на спецпоселении. 
Отмечается, что десятки тысяч людей – особенно стариков, женщин и де-
тей – погибло от голода, холода и болезней в пути следования и в местах 
ссылки, климатически непривычных для уроженцев Кавказа.

В небольшой, но содержательной статье Уфук Таукул рассматривает 
проблему на общем фоне политики советского государства на Северном 
Кавказе в предвоенные и военные годы [39]. Отмечает патриотизм боль-
шинства балкарцев и карачаевцев, их героизм в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, подчеркивает, что многие погибли в боях с 
врагом. Причин, которыми обусловливалось выселение балкарцев и ка-
рачаевцев, он называет несколько: властвовавший режим Сталина и де-
формации в сфере национальных отношений; неприятие горцами таких 
преобразований как коллективизация, в ходе которой крестьян насильно 
загоняли в колхозы и обобществлялся частный скот; недееспособность 
местных  органов  советской  власти  накануне  и  политический  паралич 
власти в период оккупации; действия эмигрантских кругов, направлен-
ных на объединение Карачая и Балкарии, которые ломали сложившиеся 
формы национально-государственных образований в регионе.

Известный французский историк Н. Верт ошибочно трактует суть со-
бытий на Северном Кавказе в 1942–1943 гг. и пишет об антисоветских 
восстаниях «трех горных мусульманских народов: карачаевцев, кабар-
динцев и балкарцев» [40]. Здесь автор отождествляет вооруженные вы-
лазки отдельных групп бандитов с целыми народами.

Неверное обобщение сделал и австрийский историк немецкого про-
исхождения А. Каппелер, который отнес балкарцев, карачаевцев, чечен-
цев и ингушей к числу тех народов, которые в ходе Кавказской войны 
оказали России наибольшее  сопротивление. Экстраполируя  этот  тезис 
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на советскую эпоху, он увязывает его со сталинской депортацией [41].
В 1991 году специальный заказ Хельсинской группы по правам чело-

века был выполнен научным сотрудником Русского исследовательского 
центра Гарвардского университета Дж. Критчлоу [42]. Перед ним стояла 
задача  охарактеризовать  современное  положение  десяти  тотально  де-
портированных народов. В основу отчета легла информация, получен-
ная от представителей этих этносов. 

Среди зарубежных ученых отметим и Д. Дитмара, который в статье, 
посвященной основным аспектам депортации российских немцев, упо-
минает все подвергшиеся насильственному выселению народы в СССР, 
в том числе Северного Кавказа [43].

Попытка дать обобщенный очерк советских депортаций предпринята 
в книге французского историка Ж.-Ж. Мари «Депортированные народы 
Советского Союза» (Париж, 1995). Здесь хронологически даны основ-
ные депортационные операции в СССР, кратко освещены вопросы пре-
бывания народов на спецпоселении, их полуреабилитации и полурепа-
триации. Французский ученый заключает, что трагические последствия 
сталинских депортаций до сих пор тревожат национальную память ре-
прессированных в СССР народов, порождая немало проблем в нацио-
нальных отношениях и современной политике.

Данная концептуальная установка в более широких хронологических 
рамках развита в монографии Александра Григорьянца «Проклятые Рос-
сией. Выселение народов как метод правления» (Париж, 2002). В книге 
повествуется о том, как сперва царизм, а затем советская власть органи-
зовывали переселение целых народов, начиная с эпохи Ивана Грозного 
до сталинских времен. Автор утверждает: как бы ни менялся режим, рос-
сийская власть пренебрегала элементарными правами человека, а с целыми 
народами обращалась как с врагами, изгоняя с родных мест и создавая им 
невообразимые условия существования.

Американка  Карен  Байкер  трижды  побывала  в  Кабардино-Балкарии, 
встречалась с очевидцами депортации и записывала их рассказы. В итоге 
появилась книга «Балкарцы Южной России и их депортация. 1944–1957», 
в которой профессор анализирует не только изгнание и жизнь в ссылке, но 
и продолжительное действие депортации на последующие поколения [44].

В последние годы активно развивается изучение проблем депортиро-
ванных народов с позиций «принимающих сторон» – Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана. Монографии на эту тему опубликовали М. Ч. Калыбе-
кова, Ж. А. Ермекбаев, Б. Х. Кубаев, С. И. Бегалиев, Ж. И. Сулайманов, 
Л. Н. Дьяченко  и  др.  [45]  Значительное  внимание  историки  уделили 
депортации  народов Северного Кавказа  в  республики Средней Азии 
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и Казахстана, вопросам реального положения спецпереселенцев в рай-
онах расселения, их адаптации и интеграции в местный социум, роли 
депортированных народов в подъеме экономического потенциала цен-
тральноазиатских республик, а также начальному этапу реабилитации. 
Тем самым были закрыты некоторые лакуны проблемы депортации 
и реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа.

В  историографических  обзорах  Н.  Ф.  Бугая,  В.  Г. Шнайдера  и 
Х.-М. А. Сабанчиева прослеживается критическое осмысление до-
стигнутых  исследователями  результатов  в  изучении  проблемы  де-
портации и реабилитации народов Северного Кавказа [46].

Современная историография обогатилась постановкой ряда проблем, 
и вопросы принудительных миграций оказались «на перекрестке» несколь-
ких направлений отечественной науки. Однако освещение различных сто-
рон темы еще далеко не равноценно. Историки в своих публикациях больше 
внимания обращают на  количественные характеристики  событий,  связан-
ных с депортацией и начальным этапом реабилитации, затрагивают вопросы 
жизни и труда спецпереселенцев в условиях спецпоселения и уходят от тео-
ретического осмысления проблемы. В целом, многие важные сюжеты темы 
не нашли должного отражения в отечественной и зарубежной литературе.

Целый  ряд  конкретно-исторических  аспектов  проблемы  на  новом 
научном и  теоретическом уровне разработаны в монографических ис-
следованиях последних лет К. Н. Максимова, В. Г. Шнайдера, В. Б. Убу-
шаева, Х.-М. А. Сабанчиева, А. А. Алафаева, Н. Ф. Бугая, Ф. М. Гадабор-
щевой, С. И. Аккиевой [47].

Специалистами  изучены  истоки  и  причины  массовых  репрессий  в 
СССР,  их  эволюция  в  структуре  депортационной  политики  советско-
го  государства,  ее  особенности. Достаточно  полно  исследованы  пред-
посылки,  истинные  причины,  составные  процессы,  организационные 
принципы и правовые основы депортации народов Северного Кавказа, 
их  особенности и  социально-политические последствия. Х.-М. А. Са-
банчиев выдвинул и обосновал совершенно новый в историографии по-
сыл, согласно которому причины депортации мусульманских и тюркских 
народов Кавказа и Крыма были обусловлены подготовкой власти к воз-
можному театру военных действий на юге Союза ССР [48].

Реструктуризация национально-государственных  автономных обра-
зований депортированных народов Северного Кавказа сопровождалась 
перекройкой исторически сложившихся этнических границ, существен-
ными  изменениями  административно-политического  деления  региона. 
Установлены конкретные формы и характер этих изменений, рассмотрены 
сущность переселенческого процесса на опустевшие территории.
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Исследованы такие вопросы как география расселения спецпересе-
ленцев в Средней Азии и Казахстане, их климатическая, социальная 
и хозяйственная адаптация в новых местах жительства, социальные, де-
мографические и иные последствия депортации. Более полно показана 
жизнь спецпереселенцев на новых местах, детально охарактеризованы 
хозяйственно-бытовое  устройство  и  направления  трудового  использо-
вания спецпоселенцев, определены морально-психологическое состоя-
ние и особенности спецпоселенческого менталитета, показана степень 
вовлечения спецпереселенцев в общественную жизнь регионов прожи-
вания. Специально изучены особенности спецпоселенческой политики 
режима,  административно-правовое  положение  и  социальный  статус 
спецпоселенцев, их судьбы в послевоенное время (1946-1953 гг.).

Всесторонне исследованы проблемы реабилитации народов Юга Рос-
сии,  реальные  этапы  и  весь  комплекс  реабилитационных  процессов. 
Углубленно  изучены  такие  вопросы,  как  возвращение  гражданских  прав 
спецпереселенцам, процесс формирования в руководстве СССР политики 
по  реабилитации  репрессированных  народов,  воссоздание  национальной 
государственности  северокавказских  народов  и  их  политико-правовой 
реабилитации,  а  также  связанное  с  ними  национально-культурное 
возрождение этносов.

С 1992 г. одна за другой в Элисте, Нальчике, Карачаевске, Магасе 
и  Грозном  были  проведены Всероссийские  и Международные  конфе-
ренции, посвященные 50-60-70-летию депортации в контексте «исто-
рия  и  современность».  Ученые  высветили  глубину  и  масштабность 
трагедии, проблемы, стоящие перед государством и обществом в деле 
преодоления последствий депортации. В ходе научных дискуссий были 
определены подходы к изучению темы и основные направления научно-
го поиска, важные с точки зрения методики и методологии исследования 
проблемы. Вместе с тем материалы конференций качественно изменили 
статус темы сталинских депортаций в общественном сознании.

В последние годы наблюдается активизация интереса к теме принуди-
тельных миграций на различных научных форумах зарубежных общество-
ведов. Проблема стала предметом дискуссионного обсуждения на семина-
ре в Австрии (1994 г.), международных конференциях в Германии (1995 г.), 
Турции и Англии (2006 г.). Ученые из Австрии, Англии, Германии, Польши, 
России, Турции и других стран особое внимание уделили выявлению и ха-
рактеристике мер по наказанию народов со стороны режимов, функциони-
ровавших в разных странах в 30–40-е годы прошлого столетия.

Зарубежная  литература  интересна  не  столько  с  информативной, 
сколько  с  аналитической  точки  зрения.  Западным  исследователям 



 159

СТАТЬИ

удалось сформулировать довольно точные модели «этнических крис- 
таллизаций» населения восточноевропейских стран.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. появляется ряд кандидатских дис-
сертационных исследований,  в  числе других  своих  задач,  затрагиваю-
щих причины депортации и реабилитации северокавказских народов.

В 1998 г. И.В. Алферова представила диссертацию, посвященную го-
сударственной политике в отношении депортированных народов в конце 
1930-х – начале 1950-х гг. [49]. Диссертантка отстаивает мнение о том, 
что главной целью репрессивной политики государства было стремление 
обезопасить границы от явных и «потенциальных» внутренних врагов.

Диссертационные исследования Э. А. Аджиевой «Депортация наро-
дов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны: причины 
и следствия (на примере карачаевского и балкарского народов)» (2001), 
Р. Агиева «Трагедия чеченского и ингушского народов в 30–50-х гг. XX века: 
депортация, спецпоселение, реабилитация» (2002) и М. А. Арапиева «Высе-
ление чеченского и ингушского народов: развитие, решение и послед-
ствия  проблемы»  (2006),  самим  названием  отражают  задачу  рассмо-
трения причин выселения. Авторы единодушны в том, что депортация 
народов Северного Кавказа явилась антигуманной и беззаконной акцией 
сталинской тоталитарной системы.

Кандидатская диссертация Д. С. Кокорхоевой [50] затрагивает проблему 
депортации ингушского народа в контексте истории становления и разви-
тия государственности ингушей с 1917 по 1944 гг. Депортация ингушского 
народа как предмет исследования в данной работе стоит в одном ряду с по-
нятием геноцида. В этом плане автор вплотную примыкает к обобщениям 
ранее защищенной диссертации О. О. Айшаева «Борьба балкарского народа 
против политики геноцида и этапы его возрождения» (1977).

Депортация ингушского народа стала предметом диссертационного 
исследования  на  соискание  ученой  степени  кандидата  политических 
наук Л. Я. Арапхановой [51].

Правовой  и  исторический  анализ  депортации  и  реабилитации  кал-
мыцкого народа сделаны в диссертационных исследованиях К. В. Убу-
шаева по юриспруденции [52] и Б. А. Тюменева по истории [53].

В большинстве случаев авторы диссертаций, по мнению В.Г. Шнай-
дера, могут претендовать не только на обобщение предшествовавшего 
им опыта, но и на открытие новых тем и аспектов исследования одной 
из наиболее трагичных страниц истории советского периода [54].

Такова  в  общих  чертах  история  изучения  вопроса. Подводя  итоги, 
следует  отметить,  что  зарубежные  соотечественники первыми по  све-
жим следам выступили в западной печати с разоблачениями сталинской 



 160

Сабанчиев Х-М. А.

депортации. В результате их усилий мир был информирован о постигшей 
народы Северного Кавказа трагедии. Следует также признать не только 
нравственный, но и научный приоритет зарубежных исследователей в по-
становке проблемы. Не имея в своем распоряжении первоисточников, они 
порой путем эмпирических рассуждений пришли к принципиальным вы-
водам в выявлении причин репрессивных акций против целых народов.

Отмечая содержащиеся в зарубежной историографии материалы, на-
блюдения и выводы, приходится, однако, признать, что интерес авторов 
к депортированным народам первоначально сочетался с идеологически-
ми мотивами. И в советской историографии изучение вопроса происхо-
дило под прямым партийно-идеологическим воздействием, надолго за-
консервировавшим сложный сюжет национальной политики Советского 
государства. В течение длительного периода рассматриваемая тема изу-
чалась односторонне и недостаточно полно.

Новый  период  в  историографии  проблемы  обозначился  в  конце 
1980-х  годов. Это выразилось в смене идеологических установок, изме-
нении  и  расширении  тематики  исследований,  появлении  в  научном  обо-
роте ранее недоступных архивных материалов. Распад советской системы 
предопределил  историографический  прорыв  темы  национальной  поли-
тики  сталинизма.  Разработка  проблемы  этнических  депортаций  в  СССР 
превратилась в одно из ведущих исследовательских направлений. Однако 
еще  сохраняются  слабоизученные  сюжеты.  Необходимы  исследования, 
раскрывающие значительный ущерб, нанесенный депортациями дружбе 
народов, который привел к межнациональным конфликтам на Северном 
Кавказе. Осмысление процессов адаптации и интеграции принудительно 
переселенных народов в местный социум, темы культурной памяти фак-
тически только начинается. Нуждаются в дальнейшем изучении вопросы 
возвращения депортированных народов на историческую родину, их эко-
номического и культурного возрождения.
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К ВОПРОСУ О ЖИЗНИ ИНГУШЕЙ                                  
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕПОРТАЦИИ (1944 г.)

ХХ век принес ингушскому народу неисчислимые бедствия и страда-
ния. Тысячи сынов и дочерей народа стали жертвами преступной политики 
сталинского режима.

23 февраля 1944 г. Сталиным и его подручными ингуши и чеченцы 
были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что еще в пути следования в депор-
тацию  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 
в 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, продук-
тов питания, которые закончились еще в пути следования, на рост забо-
леваемости  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 депор-
тированные, вскоре началась эпидемия тифа. Поэтому уровень смертно-
сти 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, ка-
рачаевцы и балкарцы потеряли 23,7%; крымские татары, болгары, греки 
и армяне – 19,6%; калмыки – 17,4%; турки, курды – 14,6% населения [1]. 
Это по явно заниженным официальным данным, а фактически потери сре-
ди спецпереселенцев в первые годы депортации были значительно выше. 

В местах расселения депортированных ингушей в Казахстане, как и в 
других местах, где проживали спецпереселенцы, был установлен жесткий 
комендантский  режим,  согласно  которому  передвижение  спецпереселен-
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цев было строго ограничено пределами населенного пункта расселения, 
обслуживаемого данной комендатурой.

Под страхом заточения в тюрьму запрещалось переезжать из одного на-
селенного пункта в другой или навещать своих родственников без специ-
альных пропусков. Разрешения давались крайне редко. Выезд без разреше-
ния рассматривался как побег и влек за собой ответственность в уголовном 
порядке [2].

Приведу лишь один пример, подтверждающий бесчеловечную сущ-
ность данных запретов. Когда в одном населенном пункте Северного Ка-
захстана глубокой осенью 1944 г. умер юноша-ингуш, родственники по-
койного попросили коменданта разрешить похоронить его на кладбище 
соседнего села, расположенного рядом, за рекой, где были похоронены 
все родственники покойного. Комендант не разрешил. Люди, участво-
вавшие в похоронной процессии, вынуждены были, стоя по пояс в ле-
дяной 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 спецпересе-
ленцы, 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 обла-
вам на базарах. Произвол,  насилие,  самодурство и  садизм работников 
НКВД выдавались за образец служебного рвения. 

Хочется поведать об одном 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 обме-
нять 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  расскажет 
о случившемся,  то он посадит ее в  тюрьму на 20 лет. Бедная женщина 
поделилась горем со своей сестрой и, не перенеся позора, той же ночью 
повесилась. Вскоре комендант, который надругался над несчастной жен-
щиной, пропал без вести. Его долго искали, и только весной, когда сошел 
лед на реке, нашли обезглавленный труп бывшего коменданта. Спецпере-
селенцы еще долго шепотом рассказывали друг другу, что это, наверное, 
братья несчастной женщины отомстили ему за его злодеяние. 
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Депортированные не имели права избираться депутатами, работать 
на руководящих должностях, служить в армии, учиться в высших и сред-
них специальных учебных заведениях и т. д.

Сталинскому режиму и этого показалось мало. 26 ноября 1948 г. был 
выпущен новый варварский документ – Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязатель-
ного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдельные районы Со-
ветского Союза в период Отечественной войны», в котором указывалось: 
«переселение в отдельные районы Советского Союза чеченцев, карачаев-
цев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар произведено 
навечно, без права возврата их к прежним местам жительства». Указ уста-
навливал 20 лет каторжных работ за побеги из мест ссылки [3].

Вскоре вышел приказ Министра внутренних дел СССР и Генераль-
ного прокурора СССР от 2 декабря того же года, который требовал рас-
следование дел всех бежавших с мест обязательного поселения пересе-
ленцев органами МВД по месту задержания заканчивать в 10-дневный 
срок, и дела незамедлительно направлять на рассмотрение Особого со-
вещания. 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 дру-
гих 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 вооб-
ще не имели возможности посещать школу. 

Распоряжением Совета Народных комиссаров (СНК) СССР от 20 июня 
1944  г. формально был установлен порядок обучения детей  спецпере-
селенцев – чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских та-
тар,  согласно  которому  обучение  должно  было  производиться  на  рус-
ском языке в действующих начальных школах по месту их поселения, 
а обучение спецпереселенцев в средних и высших учебных заведениях 
Казахстана, Киргизии и Узбекистана должно было производиться в су-
ществующих учебных заведениях, с правом переезда учащихся к месту 
нахождения этих заведений [4].

Однако это распоряжение, как и ряд других распоряжений СНК и по-
становлений правительства, направленных на создание более или менее 
сносных  условий  для  учебы  подрастающего  поколения  переселенцев, 
выполнялось плохо. Так, в постановлении Совета Народных Комисса-
ров и ЦК КП  (б) Казахской ССР от 26  апреля 1945  г.  «О недостатках 
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в хозяйственном устройстве спецпоселенцев, расселенных в Казахской 
ССР» наряду с другими недостатками отмечалось, что «Наркомпрос Ка-
захской ССР не проводит достаточных мер по охвату детей спецпересе-
ленцев учебой, в связи с чем из 50 329 детей школьного возраста в текущем 
году посещают школу только 6 099 детей. Отсюда следует, что обуча-
лось в школе лишь 12% детей школьного возраста» [5].

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 1945 г. по всей территории 
расселения были учтены 91 943 ребенка школьного возраста, не охва-
ченных обязательным обучением. Из них 38 289 детей спецпереселен-
цев, 33 702 ребенка народностей, выселенных с Северного Кавказа [6].

Многие дети спецпереселенцев не могли пойти в школу по элемен-
тарной причине – нечего было одеть. А к тем, кто ходил в школу, часто 
было, мягко говоря, предвзятое отношение. Вот что пишет в своих вос-
поминаниях Султан Хамчиев: «Была у нас в школе учительница геогра-
фии  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» [7]. Не трудно представить себе, что творилось в душе 
школьника-спецпереселенца.

Кроме того, вышеупомянутое постановление Совета Народных Ко-
миссаров не выполнялось и в той части,  где рекомендовалось органи-
зовать обучение детей на русском языке, а обучение, как правило, осу-
ществлялось 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 ме-
сту нахождения этих заведений выдавались крайне редко.

В  подавляющем  большинстве  случаев  переселенцы,  желающие  обу-
чаться в вузах, встречали запрет на переезд к месту нахождения вуза, а если 
отдельные единицы добивались этого, то им или отказывалось в праве по-
ступления 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 спецпереселен-
цы – чеченцы, ингуши, карачаевцы и т.д. Есть приказ их не принимать» [8].
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Поэтому высшее и среднее специальное образование из переселен-
цев-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 уго-
ловном порядке [9].

Была еще одна проблема, усугублявшая положение спецпереселенцев – 
непривычный резко континентальный климат: летом жара до 30 граду-
сов, зимой холод до минус 40 градусов. Голод, холод, отсутствие жилья 
и нормальной питьевой воды оказались губительными для переселенцев 
с 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 1944 г. 29 812 семей 
не имеют жилплощади. «Семьи спецпереселенцев, проживающие в ба-
раках и на уплотнении в квартирах колхозников и рабочих предприятий, 
расселены крайне скученно, помещения содержатся в антисанитарном 
состоянии, в результате чего имеется завшивленность, возникают эпи-
демические  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 умень-
шении нормы и полном лишении спецпереселенцев полагающегося им 
продовольствия [10]. Это отмечалось в официальных документах. А фак-
тическое положение дел в жизни спецпереселенцев было еще хуже.

В местах поселения депортированных в Казахстане и Киргизии мест-
ные власти убеждали коренных жителей в том, что с ними рядом посели-
лись опасные государственные преступники или даже каннибалы [11].

Однако несмотря на это, местные жители, особенно казахи, с сочув-
ствием относились к спецпереселенцам. По воспоминаниям очевидцев, 
даже сосланные ранее казаки оказывали им материальную помощь [12].

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. До-
статочно сказать, что лезгинка была запрещена как «контрреволюционный 
танец».  Тем  самым  дискриминация  была  распространена  на  народ-
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ную, а также на профессиональную культуру, и та постепенно приходи-
ла в упадок. 

Расселенные в Казахстане и Киргизии ингуши, как отмечалось выше, 
в полной мере познали всю тяжесть этнической дискриминации: школь-
ники не могли учиться на родном языке, высокообразованные люди не 
могли получить работу по специальности, и им нередко приходилось до-
вольствоваться малоквалифицированной и низкооплачиваемой работой. 
За самый незначительный проступок они могли быть уволены, а време-
нами 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 про-
изведениях  советских  авторов  чеченцы  и  ингуши  представлялись  «по 
природе своей порочным народом» [13].

Главной  опасностью  для  переселенцев  был  голод,  особенно  из-за 
плохого урожая 1948 г. По неполным данным, только в северных и севе-
ро-восточных районах Казахстана на 1 апреля 1949 г. было учтено почти 
200 тысяч переселенцев, остро нуждающихся в продовольствии. Боль-
ных тифом, туберкулезом, дистрофией, опухших от голода были десят-
ки тысяч. Встречались случаи, когда голодные люди, чтобы не умереть, 
употребляли в пищу трупы павших животных [14].

Вот  свидетельство  дочери  известного  ингушского  писателя  Идриса 
Базоркина – Азы Базоркиной. На базаре отец увидел женщину – скелет, 
обтянутый кожей, которая протягивала людям трупик младенца и просила 
милостыню для спасения еще живых детей. «Рассказывали, что участи-
лись случаи обмена детей на продукы» [15]. Родители жертвовали одним 
ребенком, чтобы сохранить жизнь другим детям.

Мы, дети спецпереселенцев, чтобы хоть как-то утолить голод, вынужде-
ны были  есть придорожную траву спорыш, пастушью сумку, бузину, корень 
камыша. Из-за повального голода многие ингушские семьи вымерли полно-
стью. Наша семья, которая во время депортации насчитывала двенадцать че-
ловек, потеряла в Казахстане в первые годы депортации девять человек. 
И такую трагедию пережила почти каждая семья спецпереселенцев-ингушей.

Как  отмечалось  выше,  продукты,  продовольственные  ссуды,  выде-
ленные 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 [16].

Так же плохо осваивались мизерные средства, выделяемые государством 
на строительство жилья для спецпереселенцев. Например, по состоянию на 
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20 июня 1946 г. в Казахской ССР план по строительству был выполнен лишь 
на 28%, по ремонту – на 29%. В Джамбульской, Карагандинской, Актюбин-
ской областях к строительству жилых домов для спецпереселенцев вообще 
не приступали [17]. Все это значительно ухудшало положение спецпересе-
ленцев, в связи с чем в 1945–1950 гг. смертность среди них в два раза превы-
шала рождаемость. За указанные годы у чеченцев, ингушей, карачаевцев 
и балкарцев родилось 53 557 детей, а умерло 104 903 человека [18].

Есть много примеров, подтверждающих невыносимые условия жизни 
в ссылке ингушей и представителей других депортированных народов. По 
свидетельству  очевидцев,  в  комендатурах  висела  инструкция  ограниче-
ний для спецпереселенцев: в партию не принимать; в высшие учебные за-
ведения не принимать; использовать спецпереселенцев только как черно-
рабочих; 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 [19].

Ингуши, попавшие в Северный Казахстан в марте 1944 г., испытывали 
большие трудности с трудоустройством, решением других бытовых проблем. 
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: «Распыле-
ние сыпняка ввиду сплошной завшивленности и исключительной грязности 
прибывшего контингента, его одежды, белья, постельных принадлежностей, 
наличия тифозно-больных… принимает угрожающий характер» [20].

Особенно тяжело было детям и людям преклонного возраста. Непри-
вычные  климатические  условия,  моральный  гнет,  ущемление  консти-
туционных прав, оскорбления и грубость со стороны руководителей и 
отдельных должностных лиц, голод и постоянная нужда были, к сожа-
лению, нормой в тогдашней повседневной жизни чеченцев и ингушей.

Весной 1944 г. и зимой следующего года было особенно тяжело. Ингу-
шам и чеченцам, 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 полу-
подвалах, бывших складских помещениях без отопления, в землянках с 
земляным полом, без окон, отопления и без света» [21]. 

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» 
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Конюховского района, 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» [22].

Тем,  кто  сегодня пытается  обелить  существовавший режим,  хотелось 
бы напомнить,  что  почти  с  каждым из  представленных  в  данной  работе 
документов  был  ознакомлен Сталин.  Каждый  из  них  он  утверждал  сво-
ей 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.
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ТЕМА ДЕПОРТАЦИИ ИНГУШСКОГО НАРОДА 
В ТВОРЧЕСТВЕ  С. ЧАХКИЕВА

Двадцатый век в истории человечества ознаменован множеством тра-
гических событий. 

Появление темы репрессий стало антиестественным фактом в нашей 
недавней истории. Долгое время эта тема была под запретом. Сама тема  
выселения целых народов с родных земель на чужбину  была крамоль-
ной для всей литературы. О ней не только писать, но и упоминать было 
запрещено. Даже А. Твардовский свои знаменитые слова напишет зна-
чительно позже: 

О	том	не	пели	наши	оды,
Что	в	час	лихой,	закон	презрев,
Он	мог	на	целые	народы
Обрушить	свой	верховный	гнев.

И все-таки были смелые люди, очевидцы трагедии, которые доверяли 
бумаге свои мысли, писали рукописи сердцем, ничего не утаивая, со стра-
хом ожидая самого страшного наказания. За такое «преступление» можно 
было угодить на каторгу на десять, пятнадцать, а то и на двадцать лет. 

После реабилитации репрессированных народов на прилавки книж-
ных  магазинов  хлынул  поток  литературы  о  спецпереселенцах.  Это 
произведения  писателей  –  представителей  разных  народов.  Назовем 
лишь  некоторые  из  них:  повести Ахмеда Ведзижева  «Орден», Влади-
мира Лукьяева «А вы вернетесь, верьте мне…», поэма Ивана Минтяка 
«Возвращение огня», поэзия Азамат-Гири Угурчиева, Гирихана Гагиева, 
роман в стихах Магомеда-Саида Плиева «Скорбный день», роман Ана-
толия Приставкина «Ночевала тучка золотая», конечно же, поэма Алек-
сандра Твардовского  «За  далью даль»  и многие  другие  произведения. 
Раскрепощенная тема стала плодотворной. В этом плане особо следует 
отметить  творчество  известного  ингушского  художника  слова  Саида 
Чахкиева. 

User
Карандаш
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Эта тема давно волновала его. К ней он обращается и в поэзии, 
и в прозе. Большинство его произведений, посвященных этой теме, 
автобиографичны.

Саиду Чахкиеву было шесть лет, когда его, как и всех ингушей, нарек-
ли «врагами народа» и в товарных вагонах для скота в морозный февраль 
сорок четвертого отправили в далекую Сибирь. 

Данной  теме  он  посвятил  свое  известное  стихотворение  «Золотое 
кольцо» и цикл стихотворений о журавлях. Этот цикл аллегоричен. При 
помощи образа журавлей, их страданий, автор передает горе целых на-
родов. Этой теме посвящены и его рассказы «Крошки хлеба», «Выйти 
замуж за огонь», повесть «Завещание отца».

Но самое знаменитое произведение, посвященное депортации нашего 
народа, это, конечно же, роман «Золотые столбы». Он долго «шел» к чита-
телю, был написан давно и ждал своего часа. В те годы роман каким-то чу-
дом проскочил в печать и был опубликован в четырех номерах ингушского 
литературного альманаха «Утро гор». 

Но  партократы  быстро  спохватились,  и  издание  романа  отдельной 
книгой было остановлено. Вскоре роман был переведен на русский язык 
писателем Геннадием Русаковым. Но и русский вариант пролежал в сто-
ле писателя двадцать пять долгих лет. И вот, наконец, в тысяча девятьсот 
девяносто первом году роман пришел к читателям. Но как тернист и тру-
ден был его путь! Книгу эту Саид Чахкиев начал писать еще со студенче-
ской скамьи. Она была его дипломной работой. О романе очень хорошо 
отзывался его наставник, известный детский писатель Лев Кассиль. 

И Лев Кассиль, и все другие писатели, научные работники, полити-
ческие деятели, высказывавшиеся по поводу романа, отмечали полити-
ческий и художественный такт, проявленный Чахкиевым при написании 
книги. «Чахкиев с огромным тактом коснулся одной из горчайших тем, 
по-настоящему никем не  разработанных  в  нашей  литературе... Он  су-
мел придать теме, очень трудной и таящей многие опасности, характер 
чрезвычайно поэтический и человеколюбивый... Я считаю, что Чахкиев 
очень умно, с большим чутьем рассказал о трагедии своего народа» [1].

Он буквально боролся за издание этой книги. Куда только он не обра-
щался, кому только не писал. 

Прежде  всего, Кассиль морально поддержал  самого писателя Саида 
Чахкиева, писал во все издательства Москвы. Написал в то время и на имя 
первого  секретаря  Чечено-Ингушского  обкома  партии,  и  председателю 
правления Союза писателей Чечено-Ингушетии Р. С. Ахматовой. Он проявил 
завидное мужество в это сложное время, заняв однозначно безапелляцион-
ную позицию в решении столь небезопасного вопроса. Словом, молодого 
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ингушского писателя поддержали многие известные люди. При защите ди-
пломной работы, когда обсуждался роман «Золотые столбы», его оппонент 
Виктор Панков – критик, литературовед, в частности, говорил: «Это очень 
серьезное произведение. В нем,  как  в историческом документе,  отражена 
судьба целого народа. Я вижу, что автор сам внутренне очень здоровый чело-
век. Несмотря на трагедию, которую перенес, он все события передает так, 
что вы чувствуете вот эту здоровую нравственную основу писателя» [2].

О своих мытарствах, перенесенных им при стремлении издать этот 
роман, Саид Чахкиев говорил сам: «Если бы тогда мою книгу не под-
держали такие известные писатели, как Лев Кассиль, Александр Исбах, 
профессор-литературовед Виктор Панков,  старейший писатель,  совре-
менник А. М. Горького Павел Щебунин,  я бы, наверное, не  только не 
защитил дипломную работу, а был бы изгнан из стен литинститута» [3].

Как  отмечено  выше,  роман  в  какой-то  степени  автобиографичен. 
Прототипом одного из главных героев романа, шестилетнего Мусы, яв-
ляется сам Саид Чахкиев. А прототипом матери Мусы – Роздан – стала 
его мать Совдат. 

Роман «Золотые столбы» – это трагическая страница в многовековой 
истории ингушей. Автор на судьбе относительно небольшого круга се-
мей одного ингушского села показал трагедию всего ингушского народа, 
а точнее сказать, трагедию всех народов, насильно выселенных с родных 
мест в далекую Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. 

Это были семьи Асхаба, Хизира, Жамарзы, Рааса, Исропила... Их про-
звали «врагами народа», обвинив в уклонении от воинской службы. 
И это в то время, когда, к примеру, старший сын Асхаба воевал на фронтах 
Великой Отечественной с первых дней войны, и уже около года от него 
не было вестей. Хизира, потерявшего на войне ногу, комиссовали. Он не 
менее усердно отдавался работе в тылу, делая все возможное для дости-
жения скорейшей победы. 

А  с  чем  сравнить мытарства,  отчаянный бунт майора Элберда,  ко-
торый погубил себя,  совершив поджог ненавистной ему комендатуры, 
никому не доверив, сохранивший до смерти свой орден Ленина, который 
получил за смелость, проявленную в бою при штурме Берлина. Элберд 
с горечью говорит Асхабу: «Кто я теперь, «враг народа», а тогда я был 
сын Отечества, воевал за свободу своей Великой Родины» [4]. 

Все персонажи романа воевали за установление советской власти на 
фронтах революции, гражданской войны, были увлечены романтикой бла-
городных идеалов свободы и справедливости. И эти люди теперь стали 
«врагами народа». Конечно же, они не верили, думали, что это ошибка, 
и очень скоро их вернут обратно домой. 



 177

СТАТЬИ

Это была великая  трагедия. В  творчестве С.Чахкиева она показана 
через восприятие и взрослых, и детей. Через весь роман проходит образ 
золотых столбов. Старый Асхаб рассказывает внукам сказку о том, что 
скоро все будут жить счастливо, дороги, по которым ходим, будут фар-
форовые, даже телеграфные столбы будут золотыми. 

Это был символ веры во всеобщее счастье. Но сказка оказалась об-
манчива. Это Муса понял  сразу. В  тот же  вечер  он проверил. Столбы 
были  серые  деревянные,  занозистые...  Этот  образ  и  дальше  световым 
пунктиром проходит  через  весь  роман. В произведении много  трагиче-
ских сцен, написанных с высоким художественным мастерством, которые 
стали обвинительным актом сталинизму. 

Это и убийство в день высылки инвалида войны Хизира, которого род-
ные не смогли похоронить по законам ислама. Хоронившие не смогли даже 
сделать надгробие. В качестве чурта (так ингуши называют каменную пли-
ту, которую ставят у изголовья похороненного человека) Хизиру постави-
ли его же деревянный протез, заменявший ему ногу, потерянную на войне. 
Искалечена  и  судьба  орденоносца  майора Элберда,  высланного  вслед  за 
своим народом в Казахстан, и судьба отличного парня Бийберда, младшего 
сына Асхаба, которого эта трагедия толкнула на «скользкий путь». Он стал 
спекулянтом и вором. Особенно потрясает судьба старца Исрапила. Еще в 
гражданскую, в бытность свою красногвардейцем, при штурме Перекопа 
он нарвался на мину и с той поры ослеп и оглох. Заботу о нем взяла на себя 
его верная жена Миновси, которая при переселении умерла в дороге от 
тифа. И с тех пор он остался один. Исрапил не мог понять, почему с ними 
сотворили такое зло. Он решает вернуться домой.  Логика старца проста: 
эшелон привез его сюда,  значит, надо по железной дороге идти обратно. 
Когда-нибудь можно добраться до родины, думает он. Он нашел-таки же-
лезную дорогу и упорно шел вперед, ни на что не обращая внимания. Горь-
ко звучит короткая авторская ремарка: «Это шел на родину Исрапил!..» 
Но Исрапил не дошел. Он не мог видеть мчавшегося ему навстречу поезда 
и не мог слышать его гудка... Бийберд похоронил его тут же, на насыпи. 
Далеко был виден белый чурт, поставленный Бийбердом на могиле этого 
страдальца. Это ли не обвинительный акт сталинизму? 

Не случайно Н. Е. Шундик, выступая на обсуждении романа, говорил 
о Саиде Чахкиеве, что пережитое им и его народом – это такие трагиче-
ские вещи по социальному накалу, по своему противоречию самой идее 
человеческого естества, которые и Шекспиру не снились. 

Страшная картина убийства солдатом молодой ингушки, которая хоте-
ла воспользоваться остановкой поезда, чтобы купить чего-нибудь съест-
ного.  Слишком  четко  выполнял  инструкцию  солдат,  застреливший  ее. 
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Миновси не успели похоронить. Состав тронулся, никакие уговоры не 
подействовали на молодого лейтенанта, чтобы покойницу поднять в ва-
гон и похоронить на следующей станции. И осталась она лежать одна 
черной точкой на белом снегу. Кругом никого, ни станции, ни домов. 
Это был маленький разъезд. Женщины рыдали,  лишь Муса по-детски 
непосредственно высказал то, чего боялись взрослые: «Миновси оста-
вили? А они ее не съедят? Волки!» А ведь всем известно, что значит, 
для горца не предать земле покойника. 

Но  жизнь  продолжалась,  живые  жили  (существовали).  Маленький 
Муса думал о золотых столбах. Где они, где эта страна из сказки деда? 
Когда-нибудь  закончатся  ли  эти  серые  потрескавшиеся  деревянные 
столбы? Может быть, потом пойдут  золотые? А пока что – серые стол-
бы. Столбы. Столбы... 

И третий раз приводит автор образ золотых столбов: Роздан, спасаясь 
от гнавшихся за ней пьяных уркачей, в трескучий мороз вошла в воду… 
Она добрела до телеграфного столба, что высился посреди залитого про-
странства, провела по нему рукой, усмехнулась, вспомнив, как Асхаб рас-
сказывал детям о золотых столбах. – Вот тебе и золотые! – сказала она 
вслух, оттолкнулась от столба и пошла дальше. Ног своих она не чувство-
вала. Через неделю ее схоронили. К ней так и не вызвали врача. На селе 
больницы не было, а для поездки в город требовалось разрешение комен-
данта. Асхаб получил его через две недели после похорон, пишет автор. 

Можно ли это простить или забыть? Сумеют ли когда-нибудь понять те, с 
такой легкостью бросившие целые народы на эшафот, этот почти животный 
страх смерти, страх неизвестности, рвущий детскую душу? Может быть, 
это были Муса, Марем, Шарип или шестеро малышей Кайпы и Жамарзы... 

Может быть, их голодные, не по-детски вдруг состарившиеся, глаза 
видел тогда на станции Колька Кузьменыш из повести А. Приставкина 
«Ночевала тучка золотая». Они смотрели на мир сквозь огромные щели 
товарного вагона, просили – хий, хий  (воды, воды). Даже сирота, дет-
домовец Кузьменыш был поражен увиденным. Он по-детски непосред-
ственно протянул детям собранные им ягоды. 

Но были люди, в жесточайших условиях остававшиеся человечными. 
Это солдат Пчелкин, согревший под своей шинелью маленького Мусу. 

– Враги народа, – думал он, – слово-то вроде малое, а смысл страш-
ный... А того не знаешь, джигит, что теперь ты не просто чумазый постре-
ленок с мокрым носом, а самый что ни есть «враг народа». И покатишь 
ты из родных мест, куда глаза глядят за свои «тягчайшие преступления» ...

И тетя Глаша, помогавшая «врагам народа» и бог весть, за что, про-
сившая прощения у Роздан. Стрелочник на маленькой станции, который 
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не взял денег у старика на похороны трупа «врага народа». Солдат, ехав-
ший на побывку, всю рыбу, которую вез домой, раздал голодным: «Бери-
те, братцы! Не надо мне ваших денег, не за то воевал». Турсун-апа, Иван 
Федорович, Сядык, Анастасия Елизаровна и другие, которые помогали 
чем могли, не дали умереть от холода и голода спецпереселенцам. «Мир 
не без добрых людей, – сказала Роздан. – Богата земля праведниками, 
и покуда они есть, есть и надежда». 

Роман заканчивается картиной пожара комендатуры. Ее поджег Эл-
берд. Комендант Кадин успел вынести из горящего здания лишь портрет 
Сталина. Он со злобой бросает в толпу молча стоящих в стороне людей- 
спецпереселенцев: 

– Вот вас, сволочей, теперь Сталин... 
– Будь проклят, твой Сталин! – выкрикнул кто-то из толпы.
– Да не лежать ему в своей могиле! – глухо добавил Жамарза. 
– Да сгореть ему в адском огне! – бросил Асхаб [4: 39]. 
Все это сбылось. Исполнились все три проклятия. Народ же вернулся 

на свою малую родину, на землю своих предков. Но далеко не все. Больше 
половины похоронены на чужбине. 

Автор пишет, что впереди были победы и поражения, утраты и обрете-
ния. И его предсказания сбылись. 

Однако Саид Чахкиев тогда и не предполагал, что некоторые из вер-
нувшихся до сих пор будут стоять у порога своего дома.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Из интервью, данного С. Чахкиевым автору статьи.
2.  Панков	В.	«Золотые столбы» С. Чахкиева // Из личного архив Чах-

киева С. И. печатается с согласия его наследников. – С. 21.
3.  Из интервью, данного С. Чахкиевым автору статьи.
4.  Чахкиев	С. В тисках. – Назрань, 1998. – С. 39.



 180

ХАРСИЕВ Б. М-Г.,
кандидат философских наук, зав.отделом этнологии 

Ингушского НИИ им. Ч. Э. Ахриева

ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ                    
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Депортации  (насильственные  миграции)  –  это  одна  из  специфиче-
ских форм или разновидностей политических репрессий. Одной из форм 
депортации  является принудительная миграция  – перемещение  значи-
тельных масс людей, предпринятое государством по отношению к своим 
или чужим гражданам. Мнений и проектов принудительных миграций, 
как важного фактора покорения и владения Кавказом было множество. 
Например, еще в XIX веке декабрист Пестель предлагал самым реши-
тельным образом покорить все народы, живущие на Кавказе, а затем раз-
делить их на две категории: «мирные» и «буйные». И далее у Пестеля, 
так  уважаемого  будущими  поколениями  революционеров,  следует  по-
трясающий по своей прозорливости пассаж [4, 127]: «Первых оставить в 
своих жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых 
силой переселить… перераздать все земли, отнятые у прежних буйных 
жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки 
прежних (то есть теперешних) его обитателей…» [3, 167].

Проекты выселения горцев Кавказа неоднократно «запускались» 
в российской печати, о чем в конце XIX века писал молодой горец, в буду-
щем известный публицист и юрист Басият Шаханов. В статье «По поводу 
одного удивительного проекта», отвечая на проект Карцова о выселении 
горцев в Туркестан, он с негодованием замечает: «Подумал ли г. Кар-
цов, как будет себя чувствовать кавказский туземец, выросший среди 
родных гор, где каждый клочок земли, каждый камень связан с памя-
тью его предков, будучи выброшенным, по собственному признанию 
г. Карцова, в пустыню? Знает ли г. Карцов, как привязан туземец к сво-
ей родине? Известно ли автору этого остроумного проекта, что деся-
тина земли в горах ценится в 2-3 тысячи рублей, и что горцы все-таки 
предпочитают свои жалкие клочки  десяткам десятин удобной земли, 
которые они могли бы получить, выселившись всего за 30–40 верст 
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от родных аулов на плоскость? А г. Карцов предлагает им переселиться 
в среднеазиатские пустыни!» [5, 42].

Ровно  через  120  лет  несбывшийся  план  декабриста  суждено  было 
почти в точности реализовать более успешным революционерам и праг-
матичным политикам во главе с «отцом народов» СССР И. Сталиным. 
Сталинизм, как наивысшая политическая модель тоталитаризма мог су-
ществовать только на кровавом классовом, этническом и ином антаго-
низме. Декларируя псевдонаучные идеи коммунистических ценностей, 
на самом деле сталинизм развил ненависть между классами и народами, 
объявляя врагами советского общества то одних, то других. 

Тактика  политических  репрессий,  направленная  против  граждан 
СССР,  открывала  перед Сталиным  огромные  возможности  по  распре-
делению бесплатных, рабских трудовых ресурсов для освоения эконо-
мической провинции Страны Советов. Индустрия сталинского режима 
с  начала  30-х  готов ХХ  столетия  была  основана  на  античеловеческой 
политике. Для больших темпов промышленного строительства нужны 
были неограниченные трудовые ресурсы. Жертвами политики депорта-
ции в СССР стали по разным оценкам около 6 миллионов человек, среди 
которых были и кавказские народы.

29 января 1944 года Берия утвердил «Инструкцию о порядке прове-
дения выселения чеченцев и ингушей», а 31 января ГКО издал сразу два 
постановления, посвященных ингушам и чеченцам: 

1.  «О  мероприятиях  по  размещению  спецпереселенцев  в  пределах 
Казахской и Киргизской ССР». 

2. «О порядке принятия на Северном Кавказе скота и сельскохозяй-
ственных продуктов». 

17 февраля 1944 года Берия доложил Сталину, что подготовка дан-
ной операции заканчивается, и что на учет, как подлежащие переселе-
нию,  взяты  459  486  чел.,  включая  проживающих  во  Владикавказе 
и  Дагестане.  В  ходе  первой же массовой  операции  (так  называемой 
фазы «первых эшелонов») должны были быть отправлены 310 620 че-
ченцев и 81 100 ингушей.

20 февраля 1944 года вместе с И. Серовым, Б. Кобуловым и С. Ма-
муловым в Грозный прибыл Л. Берия и лично руководил операцией, 
в  которой были  задействованы небывало крупные силы – до 19  тыс. 
оперативных работников НКВД, НКГБ и «СМЕРШ» и около 100 тыс. 
офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых со всей страны для участия в 
«учениях в горной местности». 22 февраля 1944 года Берия встречался 
с руководством Чечено-Ингушской республики и высшими духовными 
лидерами. Он предупредил их об операции, намеченной на 23 февраля, 
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и потребовал провести необходимую работу  среди населения,  чтобы 
избежать  сопротивления  действию  властей. Несмотря  на  эти меры, 
в ходе операции по выселению было арестовано 2016 человек.  

23 февраля 1944 г. было выселено 333 739 чел., из них 176 950 по-
гружены  в  вагоны.  29  февраля  1944  года  ушел  эшелон,  увозивший 
с  родных  мест  национальную  политическую  элиту  Чечено-Ингу-
шетии в Алма-Ату. К 1 марта было отправлено 478 479 чел., из них 
387 229 чеченцев и 91 250 ингушей. Снег, выпавший в горах, затор-
мозил выселение из горных районов. В частности, в горных районах 
республики из-за  снегопада депортация растянулась до  2 марта. Из 
ингушей и чеченцев на родине никто не вправе был оставаться, по-
этому  в  ряде  сел  войска  НКВД фактически  ликвидировали  мирное 
население, в том числе и таким варварским способом как сожжение 
(с. Таргим, с. Хайбах).

После выселения ингушей их территория была включена в состав 
СОАССР,  за исключением Сунженского и Галашкинского (Ассинская 
долина) районов, включенных в Грозненский округ, а также южной ча-
сти Пригородного района (Джераховская долина), отошедшей к Грузии 
(кстати, к Северной Осетии отошла и часть Курпского района Кабар-
дино-Балкарии, где до депортации также проживали ингуши; Указом 
от 1 марта 1944 года  к Северной Осетии из Ставропольского края был 
отнесен город Моздок. После депортации ингушей  Пригородный рай-
он заселили в основном осетинами из Грузии, а Сунженский район – 
русскими.

Соответственно, изменены были и все ингушские названия, их заме-
нили осетинскими или русскими. Так, Указом ПВС РСФСР от 29 апре-
ля 1944  года районы, отошедшие от Чечено-Ингушетии к Северной 
Осетии, были переименованы: 1. Пседахский  в Аланский; 2. Назранов-
ский  в Коста-Хетагуровский; 3. Ачалукский  в Нартовский (с переносом 
центра из с. Ачалуки в с. Нартовское – бывшее с. Кантышево). Другим 
Указом  ПВС  РСФСР  (от  30  августа  1944  года)  переименованы  все 
районы и их центры в Грозненской области.

Подавляющее большинство ингушей и чеченцев были направлены 
в Казахстан (239 768 чеченцев и 78 470 ингушей) и в Киргизию (70 097 че-
ченцев и 2278 ингушей). Районами сосредоточения депортированных 
граждан  из  Чечено-Ингушетии  стали  Акмолинская,  Павлодарская, 
Северо-Казахстанская,  Карагандинская,  Восточно-Казахстанская, 
Семипалатинская области, а в Киргизии – Фрунзенская и Ошская. «В ка-
честве ареалов концентрации ингушей выделялись северные области 
Казахстана…» [3, 154]. 
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Сотни  спецпоселенцев,  работавших  на  родине  в  нефтяной  про-
мышленности, были направлены на месторождения нефти в Гурьев-
скую область. 

Постепенно в места спецпереселения прибывали демобилизован-
ные с фронта солдаты и офицеры, а также проживавшие в различных 
городах СССР ингуши и чеченцы. Осужденные, находившиеся в ис-
правительных учреждениях (тюрьмах, лагерях) на территории Север-
ного Кавказа были переброшены в Карагандинские лагеря.

  «По  сведениям  отдела  спецпереселений  НКВД  СССР,  за  период 
только с 1944 по 1948 год умерли 144 704 человека, в том числе: в Ка-
захстане – 101 036 человек [1].

«Определяющими особенностями депортаций как репрессии явля-
ются их административный (внесудебный) характер и их списочность, 
направленность не на конкретное лицо, не на индивидуального граж-
данина, а на целую группу лиц, подчас весьма многочисленную и от-
вечающую заданным сверху критериям. Решение о депортации прини-
малось, как правило, руководителями партии и правительства» [3, 12]. 
Подготовительную работу по насильственным депортациям народов 
СССР осуществляли органы ОГПУ-НКВД-КГБ и ряда других сило-
вых ведомств. 

Органы  госбезопасности  были  сориентированы  на  сбор  инфор-
мации  пригодной  для  репрессий.  Клеймо  идеологической  неблаго-
надежности,  от  которого  зависела  судьба  «подданных»  режима,  по 
усмотрению вождя и  его  «опричнины»,  стало  главным показателем 
вины.

Движущим мотивом принудительных миграций в истории всегда 
являлись политические, чаще всего прагматические,  экономические 
факторы  (то  есть,  бесплатная,  или  почти  бесплатная  рабочая  сила, 
переброшенная  в  нужное  место).  Для  скорейшего  восстановления, 
разрушенного войной промышленного и сельского хозяйства страны, 
сталинизм прибег к уже опробованным на стройках довоенных пяти-
леток технологиям,  заключенным в огульном обвинении и бесправ-
ном  порабощении  граждан  СССР.  Новая  национальная  политика, 
предусматривающая  переселения  малых  народов  и  их  кабальную 
эксплуатацию,  должна  была  по  задумке  вождя  принести  ощутимые 
результаты для экономического подъема отсталых районов СССР. 

Однако выселение ингушей и чеченцев резко отрицательно сказа-
лось не только на сельском хозяйстве, ибо были заброшены такие важ-
ные отрасли,  как отгонное животноводство,  горное  террасное  земле-
делие, но и на промышленности бывшей республики. Невыполнение 
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плана трестом «Малгобекнефть» и сокращение добычи нефти в 1944 году 
стало прямым следствием депортации коренного населения.

В 1960 году в США вышла книга Роберта Конквеста под названием 
«Советские  депортации  народов».  Автор  этой  книги  рассматривает 
этнические депортации военного времени в СССР, как естественное 
продолжение  колониальной  политики  царской  России.  Р.  Конквест 
дал первый и реалистичный материал, содержащий хронологию и ста-
тистику депортации «наказанных народов». Таким образом, связь между 
вспышками принудительных миграций и историческими катаклизмами 
является достаточно очевидной. 

9 января 1957 года подписан Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении 
Грозненской области». В частности, в нем устанавливается: «3. Счи-
тать утратившими силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об адми-
нистративном устройстве ее территории» и статью 2. Указа от 16 июля 
1956  года  в  части  запрещения  чеченцам и ингушам возвращаться на 
прежнее местожительство».

Со  смертью Сталина  тоталитарная  система  не  перестала  суще-
ствовать.  Либеральная  модернизация  была  абсолютно  неприемле-
мой и губительной для тоталитаризма. Весной 1957 года в восста-
новленную Чечено-Ингушскую АССР возвратились уже 140 тысяч 
насильственно депортированных. В то же время для их проживания 
были закрыты не только нескольких горных районов ЧИАССР, но и 
предгорные территории, переданные соседним народам. Латентная 
сегрегация продолжилась в новом политическом облике неостали-
низма.

Ингуши и чеченцы после возвращения из ссылки не получили ничего 
из всего того, что ими было оставлено на родине. 

Не  была  возвращена  существенная  часть  ингушских  земель:  При-
городный район  (один из пяти ингушских районов, переданных после 
депортации  Осетии),  полоса  земель  по  правому  борту  Дарьяльского 
ущелья от границы с Грузией до реки Армхи (этот участок, как и Джей-
рахское ущелье, в 1944–1956 гг. входил в состав Грузии), а также часть 
Малгобекского  района,  связывающая Осетию  с Моздокским  районом. 
Антиконституционный характер действий Советского государства в от-
ношении репрессированных народов и в период ссылки, и после частич-
ного возвращения на Родину хорошо известен сегодня. 

Смерть  Сталина  и  последовавшая  за  ней  хрущевская  оттепель 
лишь  частично  решили  проблему  репрессированных  народов,  осо-
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бенно ингушей. Ярое противодействие возвращению ингушей в свои 
дома в город Орджоникидзе и села Пригородного и части Малгобек-
ского  районов до настоящего  времени оказывают руководители Се-
верной Осетии, используя для этого все властные полномочия. Раз-
умеется,  при  таком  отношении  к  законам  государства  руководства 
страны, законы просто не могут работать, что и происходит в целом 
по стране и, в особенности на Северном Кавказе.

Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  при  всех  своих 
стремлениях выправить ситуацию на Кавказе, постоянно натыкает-
ся на сопротивление сил, противодействующих выполнению феде-
ральных законов и Конституции РФ при решении ингушского воп- 
роса.

После  принятия  Закона  и Постановления ВС РСФСР от  26  апреля 
1991 года «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О реабили-
тации репрессированных народов», которым Совету Министров РСФСР 
предписывалось организовать до конца 1991 года практическое восста-
новление законных прав каждого репрессированного народа, осталось 
на бумаге, и исполнительная власть не только не выполнила Постановле-
ние Верховного Совета РСФСР, но даже пошла навстречу сталинистам, 
фактически выступая против  закона, подписанного первым Президен-
том России Б. Н. Ельциным, в нарушение Федеральных законов, Консти-
туции РСФСР – РФ и международного права.

К этой теории тесно примыкает и другая, применяемая противни-
ками  территориальной  реабилитации  ингушей.  Здесь  идет  спекуля-
ция  Конституцией  РФ  с  подменой Основного  Закона  понятиями  без 
временной  оценки  нарушений  Конституций  СССР,  РСФСР,  РФ  и  ее 
субъектов не только политиками, юристами, учеными РСО-А, но и чи-
новниками  в  российских  коридорах  власти,  обволакивая  ингушский 
вопрос  инсинуациями.  Умышленно  искаженное  толкование  термина 
«нарушение  территориальной  целостности  Российской  Федерации» 
преследует  цель    не  допустить  возврата  репрессированным  народам 
преступным путем отнятой у них Родины.

СССР  –  государство  с  неустанно  декларируемыми  ценностями 
интернационализма  и  демократии  на  практике  тяготело  к  сугубо  на-
ционалистическим целям и методам. Ярким примером тому является   
депортация народов, давно и прочно вошедших в его состав. Предста-
вителей этих народов «наказывали» высылкой со своей исторической 
родины. Вместе с родиной у «наказанных народов» отбиралась, если 
она была, национальная автономия, то есть его относительная госу-
дарственность. 
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«ПОЭЗИЯ ВЫСЕЛЕНИЯ» КАРАЧАЕВЦЕВ

Перелом в общественном сознании, связанный с переменами в соци-
альной и духовной жизни общества последних десятилетий прошлого 
века,  вызвал к жизни в национальных литературах небывалое количе-
ство произведений, основной темой которых является человеческая не-
свобода. Абсолютное большинство этих произведений имеют автобио-
графическую природу, что придает им особую ценность.

Напомним, что наряду с некоторыми другими народами Северного Кав-
каза, депортации подверглись карачаевцы и балкарцы, которые в одночасье 
оказавшись на чужбине, в непривычных климатических условиях, выжили, 
не сломались, не потеряли своего родного языка, обычаев и устоев. Долгих 
четырнадцать лет народ мечтал о возвращении на историческую родину, не 
теряя мужества и веры. Истоки этого национального оптимизма необходи-
мо искать в традиционных горских адатах (морально-нравственных прави-
лах), культивировавших свободолюбие, мужество, благородство, взаимовы-
ручку, способность к сопереживанию, толерантность. 

Надежда на возвращение свободы, духовная основа оптимизма наци-
онального самосознания опиралась на многовековой опыт и народную 
мудрость: все имеет не только свое начало, но и свой конец. Исламская 
философия смирения, терпения, наложившаяся на древний горский эти-
кет,  создала  концепцию  свободы,  которая  оказалась  необычайно  жиз-
неспособной. В рамках  этой концепции идеи  свободы личности пере-
плетаются с идеями свободы всего народа, а оптимизм национального 
самосознания – с идеями выдержки и терпения.

Почувствовав  на  уровне  инстинкта  всю  опасность,  нависшую  над 
ними, как над этнической единицей, карачаевцы в период ссылки обра-
щаются к своим истокам. Не будет преувеличением сказать, что выжить 
им помогла литература.

Ф. Эфендиев верно замечает, что на оптимизм национального самосо-
знания влияло устное народное творчество. [8] Оно было для высланных 
народов его духовной опорой, возможностью не раствориться в инонаци-
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ональной среде, сохранить свой язык, а значит и себя как народ. Фольклор 
был исторической памятью ссыльных, нуждавшейся в условиях полного 
забвения в крепкой моральной опоре. Национальной памяти сосланных 
бесправных народов был нанесен непоправимый вред, который не впол-
не еще преодолен и сегодня. Традиционные духовные ценности, имевшие 
непосредственное отношение к развитию национального самосознания, 
к их менталитету были поставлены под удар существованием в простран-
стве несвободы, что для горцев с их свободолюбивым нравом особенно 
пагубно. Выхода из неволи нет, предпочесть ей смерть не позволяет рели-
гиозная мусульманская  традиция,  трактующая  самоубийство  как  один 
из самых тяжких грехов. 

В этих условиях устная литература формировала и укрепляла нрав-
ственный  облик  тех,  кто  вынужден  был жить  вдали  от  родной  земли, 
давала им иллюзию свободы. 

Все писатели-спецпереселенцы были исключены из Союза писате-
лей СССР, не имели права печататься, были лишены возможности доне-
сти до народа свои мысли, чувства, переживания, но, несмотря на это, 
творческие искания литераторов репрессированных народов не прекра-
тились. Наиболее тонко чувствующие и одаренные литературно карача-
евцы сами слагают песни-плачи, стихи о своем положении. «Страницы 
эти пропитаны слезами и кровью, пронизаны неизбывной болью, про-
диктованы  кричащей  памятью  незаслуженных  обид  –  памятью,  влив-
шейся в гены детей и внуков» [1, 18].  

В 1943–1957 гг. вновь стали востребованными все фольклорные фор-
мы, бытовавшие в дописьменный период карачаевской литературы, в эти 
годы слагались песни о далекой родине и свободе, без которой жизнь гор-
цу не мила, вручную переписывались и распространялись стихи и пере-
воды карачаевских поэтов. К сожалению, многое из созданного в ссылке,  
безвозвратно утрачено. Даже после возвращения карачаевцев на истори-
ческую родину и официальной их реабилитации проявлять повышенный 
интерес, как к самой теме депортации, так и к литературе, в те годы воз-
никшей, было небезопасно. И только в последние два десятилетия про-
шлого века появилась возможность собирать и систематизировать фоль-
клорные памятники выселения. Так, большую работу в этом направлении 
провел карачаевский поэт И. Аппаков, который сам перенес все тяготы вы-
селения. Свой труд, систематизированный и классифицированный, он опу-
бликовал под названием «Ийнарла» на страницах журнала «Минги-Тау» 
в 1992 г.  [2,12] Итогом кропотливой собирательской и исследовательской 
работы явились изданный С. Алиевой трехтомник документов «Так это 
было» и сборник художественных текстов [6; 7].
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В 1991 году вышел в свет поэтический сборник на карачаево-бал-
карском языке «Кезлерибизден къан тама. Песни-плачи» («А из наших 
глаз  капала  кровь»)  [5],    в  состав  которого  вошли  произведения  не-
скольких народных певцов-сказителей, свидетелей геноцида. Судя по 
датам создания произведений, можно сделать вывод о том, что практи-
чески с первых дней депортации создавались песни-плачи, песни-про-
тесты, песни-проклятия, необычайно эмоционально повествующие 
о народном горе. 

Примечателен факт, что в то время, когда более оправданным было 
бы  стремиться  выстоять физически,  отдав  этому  все  силы,  народ  пы-
тался сохранить свою литературу, тем самым, делая все для духовного 
выживания и дальнейшего возрождения. 

Изданная Ф.  Байрамуковой  в  1991  году  «Книга  скорби»  («Бушуу 
китаб») включает в себя большое количество документального, «сви-
детельского»  материала.  Это  цикл  документальных  рассказов-свиде-
тельств, записанных со слов очевидцев трагедии [3]. В народной поэ-
зии карачаевцев всегда особенно выделялся жанр песни как исконный 
для  духовной  жизни  людей,  способный  вмещать  в  себя  универсаль-
ность интеллектуальной деятельности. История, философия, религия, 
законы и обычаи – все народ вмещал в песенную форму. Естественно, 
что, находясь в экстремальных условиях, не имея надежды на скорые 
перемены к лучшему, карачаевский народ выражал в песнях свою боль 
и тоску по родине, черпая художественные образы в родном фолькло-
ре. 

В основном пелись песни-плачи, песни протеста, песни-проклятия 
и  песни  надежды,  являющиеся  неотъемлемой  частью  художествен-
ного наследия карачаевского народа. Поэзия выселения,  как память 
народа, сохранила в художественной форме историю депортации, что 
способствует сегодня лучшему осмыслению этого этапа. 

В этих лирико-драматических песнях рассказывается об изгнании 
народа со своей родины, о лишении свободы, потере жилищ, массо-
вой гибели безвинных людей, о вопиющей несправедливости их по-
стигшей.  В  основном,  создав  текст,  написав  мелодию,  авторы  этих 
песен сами же и исполняли их, что было далеко не безопасно. 

К особенностям песен-плачей можно отнести присущие им устой-
чивые поэтические  образы,  символизирующие  горе:  природа и мир 
материальных вещей в них сопереживают автору. Каждая песня-плач 
имеет свою устоявшуюся композицию, музыкальный мотив, богатый 
и выразительный поэтический язык:
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Яркие	звезды	этого	мира,
Солнца	свет,	–	
Все	это	принадлежало	нам	до	выселения.
Были	у	нас	мечты,	были	обычаи,
Хотели	мы	радостей	жизни.
А	теперь	счастья	нет	для	моего	народа.
Назвали	нас	бандитами.
Нет	нам	сегодня	ни	славы,	ни	почестей,
И	нечего	нам	есть,	и	нет	у	нас	домов,
Выгнали	нас	с	земли	наших	отцов.
(Подстрочный перевод М. Ч. Архив автора)

Песням-плачам соответствовала своя поэтика, отличавшая их от всех 
других  жанров  карачаево-балкарского  фольклора:  постоянные  эпитеты, 
простая рифма, стройная композиция. В текстах песен-плачей часто ис-
пользуются такие средства художественной выразительности как ритми-
ческие восклицания и аллитерации, антитеза, рефрен, сравнения, эпите-
ты, метафоры и т.д. Песни отличаются искренностью, естественностью, 
простотой формы и содержания. 

Для  национального  самосознания  кавказских  народов  традици-
онным  было  тесное  соприкосновение  с  миром  природы.  С  самого 
младенчества  в  психологию  горца  закладывались  понятия  о  живом 
и растительном мире родной земли как об одном из необходимых ус-
ловий его жизни, что находит подтверждение в устном поэтическом 
творчестве карачаевцев и балкарцев. В архаической традиции окру-
жающий мир осмысливался как единое целое, а человек – его равно-
правная  и  равнодействующая  часть.  Вместе  они  и  составляли Все-
ленную.  Такое  представление  было  основой  карачаево-балкарского 
фольклорно-эпического мышления  («Песня  о Бийнегере»,  нартский 
эпос  и  др.).  Традиционными  для  карачаево-балкарского  фольклора 
являются  и  символика  антропоморфизма  (Конь,  Волк,  Тур,  Орел), 
метафоричность оппозиции (Душа-Тело, Человек-Природа), активно 
использовавшиеся авторами песен-плачей. В песенных текстах часто 
встречаются такие традиционные для фольклора карачаевцев и бал-
карцев мифические единства как Земля-Небо, Море-Гора, Вода-Огонь, 
Человек-Зверь, Дерево-Цветок.

В трагический момент расставания с родными местами горец об-
ращается  к  знакомым  ему  с  детства  горам,  рекам,  траве,  деревьям. 
Родная земля разделяет с ним его горе, она протестует, не хочет от-
пускать своих сыновей: «солнце погасло», «реки высохли, «Эльбрус 
тает и проваливается сквозь землю», «деревья ссохлись», «небо чер-
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ное»,  «скалы  рыдают,  «мертвые  протягивают  руки,  чтобы  не  отпу-
стить ссыльных с родной земли». Их родные горы – символ мудрости, 
стойкости, терпения оплакивают страдания людей:

Наших	сыновей	взяли	в	армию.
А	их	бедные	семьи	–	в	тюрьму.
Несчастье,	которое	мы	испытываем
Оплакивают	камни	гор.
(Подстрочный перевод Ч. А. Архив автора)

Мифологема горы, камня часто используется авторами песен-плачей. 
Традиционные для национального карачаевского фольклора эти архетипы 
олицетворяют в поэзии  выселения неподвижное, монументальное  горе, 
трагедию. В ее символическом значении гора является осью мира, местом 
соединения неба и земли, точкой пересечения двух пространств – челове-
ческого и божественного. Священная гора есть почти у каждого народа, 
для карачаевцев и балкарцев – это Эльбрус. Священная гора – это и архе-
тип внутренней горы в человеке. Достигнув ее вершины, можно познать 
самого себя. 

Значение воды и рек чужбины как начала, несущего семантику гибель-
ности как образа, связанного, прежде всего с идеей разрушения, соотне-
сенного с представлениями о смерти, ярко выражено в песнях-плачах. 
Образ каждой из рек, которые упоминаются в них, так или иначе, прое-
цирует произведение в пространство смерти.

Семантика воды восходит в своих истоках к мифологической осно-
ве – не как первоначала, творящего хаос, а как разрушительной стихии. 
Согласно мифологическим представлениям, водная бездна – олицетво-
рение опасности или метафора смерти. В поэзии выселения мы можем 
наблюдать двоякую трактовку этого архетипа: когда речь идет о реках 
покинутой родины, вода ассоциируется с чистым, хрустальным симво-
лом свободы:

Мы	вернулись	в	наше	отечество!
Напейтесь	вволю	кубанской	воды.
Нас,	карачаевцев,	мало	осталось,
Будьте	добры	друг	к	другу.
(Подстрочный перевод Ч. А. Архив автора)

В этой песне воды родной реки Кубани, у истоков которой издревле 
жил карачаевский народ, символизируют свободу, радость, возможность 
прикоснуться к истокам. А в другой песне, река чужбины Сырдарья ка-
жется автору грязной, проклятой, чужой:

Днем	и	ночью	все	глубже
Погружаемся	в	адский	огонь.
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Ой,	Аллах,	Аллах,	когда	увидим
Этой	жизни	свет?
Проклятая	Сырдарья	не	дает	напиться,
Пока	не	вычистишь	ее	русло.
(Подстрочный перевод Ч. А. Архив автора)

В карачаево-балкарском фольклоре традиционно обращение к при-
роде как к союзнику. Горцы черпают силы в общении с родными горами 
и реками. А на чужбине даже природа враждебна. Обращаясь к реке Сыр-
дарье,  автор  использует  эпитеты  «худжу»,  «къараннгы»  («проклятая», 
«беспросветная»), считая ее воды непригодными для питья. Таким обра-
зом, в тексте противопоставляется мутная вода Сырдарьи и хрустальная 
чистота горных рек. 

Для выражения своей скорби, горечи автор употребляет такие поэти-
ческие выражения и лексические обороты, которые передают его чувства, 
мысли и переживания применительно к конкретной ситуации, что тради-
ционно для песни-плача – как можно сильнее выразить чувство горечи 
и тоску по родине. В песне используется весьма характерное для данного 
жанра обращение: «Ой, Аллах…», в данном случае к Всевышнему. Суще-
ствует и песня-плач по сожженному Корану, что приравнивается к потере 
человеческого облика [4, 31].  Примечательно, что в более ранних текстах 
песен-плачей в карачаевском фольклоре, скорбящий обращается к различ-
ным силам природы, поскольку ислам карачаевцами был принят срав-
нительно поздно. Но в текстах песен-плачей, созданных в годы ссылки, 
обращение к Богу встречается очень часто: народ, лишенный нравствен-
ных ориентиров, стремился обрести опору в религии. 

Постоянные эпитеты «худжу», «къараннгы», («проклятый», «беспро-
светный»)  используются  в  данном  тексте  для  передачи  внутреннего 
монолога и показывают отношение автора к переселению. Проклятия, 
часто встречающиеся в текстах песен-плачей, представляют собой си-
стему словесных формул, являющихся яркими образцами организации 
текста  в  соответствии  с  прагматикой  высказывания.  Проклятия  так-
же  были  традиционны  для  устного  народного  творчества  карачаевцев 
и  балкарцев,  их  общая функциональная  направленность  представляла 
собой  выраженное  словами  пожелание  какой-либо  беды,  являющееся 
отражением внутреннего состояния человека, в проклятия обычно вкла-
дывались пожелания угрозы здоровью, благополучию, счастью, иногда 
самой  жизни  врагов.  В  песнях-плачах  авторы  проклинают  природу 
чужбины, людей, виновных в их выселении.

Любовь горцев к труду нашла широкое отражение в различных произ-
ведениях устно-поэтического творчества. О трудолюбии народа сложено 
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множество песен, стихов, пословиц и поговорок. Но в условиях несвобо-
ды для бесправных людей труд не в радость. Так, автор причитает:

Мои	обе	руки	очень	болят,
Не	могут	поднять	проклятую	тяпку.

Подневольный труд не давал ощущения свободы, даже призрачной, 
заключенным Омского острога, Колымы и ГУЛАГа, не в радость он и де-
портированным народам Северного Кавказа. Плакальщица  выстраивает 
антитезу:  все,  что  связано  с пребыванием на чужбине,  сродни  горению 
в адском огне, а светлое начало в ее жизни – это далекая и прекрасная 
родина.

Все  «вечные  образы»  национальной  поэзии  горцев,  реконструируя 
в  песнях  переселения  апокалиптическую  картину мира,  закрепляют  в 
качестве основной реальности произведений пространство несвободы. 
В семантическое поле несвободы, ведущей к  смерти, поскольку  горец 
жить в неволе не может, песни-плачи вписывают народнопоэтические 
мотивы. Ассоциативный ряд, напрямую связанный с темой несвободы, 
гибели и трагедии, актуализируется здесь и контекстом поэзии. 

В художественном образе мира, созданном на страницах поэзии вы-
селения,  оказались  искажены  все  пространственные  и  временные  па-
раметры, все традиционные горские представления о жизни и смерти. 
Данная поэзия реконструирует образ мира алогичного, абсурдного и ир-
рационального; мира, в котором господствует несвобода, порождающая 
трагедию, мира, погруженного во власть несправедливости и безумия. 
Такой выглядит воплощенная в песнях-плачах реальность. 

Поэтический хронотоп, выстраиваемый в песнях переселения, до-
вольно своеобразен: время в этом царстве несвободы течет медлен-
но, а пространство напоминает преисподнюю, где невыносимая жара 
сменяется лютым холодом. 

Эта тема сравнения несвободы с адом рассматривалась нами выше на 
материале  произведений  Достоевского, Шаламова,  Солженицына,  что 
вряд ли можно считать простым совпадением: исторические катаклизмы 
первой половины XX в. обусловили общее для литературы того времени 
трагическое ощущение промежуточности, пограничности человеческо-
го существования, восприятие всего мира как пространства смерти. 

Однако  традиционные  для  русской  литературы  мотивы  и  образы 
гонения  на  личность  и  лишения  ее  свободы находят  в  выселенческой 
поэзии новое воплощение, когда геноцид осуществляется в отношении 
целого народа. Сегодня можно констатировать тот факт, что поэзия вы-
селения, авторская поэзия внесла значительный вклад в развитие новей-
шего устно-поэтического творчества карачаевцев и балкарцев и навсегда 
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останется одним из литературных памятников  той  трагической  эпохи, 
рисующим все тяготы существования в условиях несвободы и характе-
ризующим уровень поэтического мышления народа.

Авторская  поэзия  выселения  явилась  очень  важным жанрообразую-
щим составляющим в истории карачаевской лирики, занимая достаточно 
значимую часть национальной культуры в целом и лирической поэзии 
в частности.
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ИнгНИИ им. Ч.Э. Ахриева

ОЧЕВИДЕЦ ТРАГЕДИИ НАРОДА

19	августа	2010	года	исполнилось	бы	100	лет	со	дня	рождения	за-
мечательного	и	мужественного	человека,	истинного	патриота	своего	
народа	Плиева	Султана	Хадисовича.	В	огне	боли	и	переживаний	за	свой	
народ	преждевременно	сгорела	жизнь	этого	верного	сына	Ингушетии.	
Он	 всего	 лишь	несколько	 лет	не	 дожил	до	образования	ингушской	 го-
сударственности,	 о	 которой	мечтал	и	 приближал	 этот	день	 своими	
делами	и	поступками.

 Султан Хадисович был очевидцем депортации ингушского народа 
и последовавших затем трагических событий в местах ссылки. Будучи 
умным и образованным человеком, он понимал, что народ его обречен 
сталинизмом на физическое  вымирание,  и  делал  все  возможное,  что 
в  его  силах, чтобы как-то облегчить жизнь и  страдания людей. После 
реабилитации и восстановления Чечено-Ингушской автономной респу-
блики отношение властей к судьбе ингушского народа  остается преж-
ним – бесправным. Политические права ингушского народа продолжают 
быть нетерпимыми.

Вместе  со  своими  близкими  товарищами-единомышленниками 
И. Базоркиным, А. Газдиевым и другими, возмущенными бесправ-
ным  положением  своего  народа,  он  обращается  в ЦК КПСС  с  из-
вестным письмом «О судьбе ингушского народа». Общественности 
Ингушетии  известны  последствия  этого  обращения  и  последовав-
ших затем репрессиях.

Недавно, перебирая личный архив отца, дочь Людмила обнаружила 
написанные его рукой воспоминания о тяготах жизни и бесправного су-
ществования ингушского народа в местах ссылки. Невозможно читать 
без содрогания души описанные им страдания людей. 

 Предлагаю вниманию читателей его воспоминания с некоторыми 
сокращениями и редакторскими правками.
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«В начале марта 1944 года моя разрозненная семья первоначаль-
но прибыла в  с. Раисовка Рузаевкого района Кокчетавской области. 
Местные жители заранее были поставлены в известность, что к ним 
едут бандиты и предатели народа с Кавказа. Прибывший эшелон лю-
дей вывалили прямо в глубокий снег. Толпа местных зевак – женщины 
и старики – напряженно наблюдала выгрузку приезжих «бандитов». 
Увидев, что прибывшие «бандиты» − в основном, женщины и дети, 
первоначальные  их  представления  стали  меняться.  Одна  женщина 
громко произнесла: «Смотрите, смотрите! Вон тот, что в сталинской 
кепке, должно быть у них главарь!» − и указательным пальцем пока-
зала в мою сторону.

После того как закончилась выгрузка, местные жители (в основном 
русской  национальности)  поняли,  что  никакие  это  не  бандиты,  а  не-
счастные и ни в чем не повинные люди, волею судьбы заброшенные 
к ним с далекого Кавказа. Робко стали подходить к ним и приглашать их 
в свои дома. Конечно, они не могли принять и разместить тысячи обез-
доленных людей. Часть из них вынуждена была разместиться в местном 
клубе и колхозных амбарах. Моя мать и две сестры были депортированы 
в другом эшелоне. Их приняла на поселение русская семья, муж Афа-
насий и его жена Степанида. Два сына их к тому времени погибли на 
фронте.

Разутые, в ветхой одежде, без запасов пищи, люди погибали от холо-
да и голода. Кто-то распространил слухи о том, что их летом вернут на 
родину, что произошла досадная ошибка, о которой Сталин ничего не 
знает, что их обязательно вернут на Кавказ. Эти настроения отбивали у 
людей желание работать, они жили в ожидании возвращения на родину, 
началась  весна,  никто  не  хотел  выходить  на  полевые  работы. Я  был 
специалистом с высшим педагогическим образованием, членом партии. 
У меня не было проблем с трудоустройством. Однако, видя, в каком бед-
ственном положении оказался мой народ, и какие могут быть последствия, 
если они не начнут посевные работы, я стал вести среди людей разъяс-
нительные беседы о том, что не может быть иллюзий о возвращении на 
Кавказ,  что необходимо  заняться  трудом ради  спасения  своих  семей от 
голодной смерти. Это не помогло. Тогда я решил проявить инициативу: 
впервые в своей жизни стал за плуг и начал пахать землю на быках.

Председатель местного колхоза − немолодая русская женщина – пред-
лагала мне работу на выбор: бригадиром или учетчиком. Я объяснил ей 
о причинах своего намерения, и она согласилась со мной, хотя расце-
нила мое поведение по-своему. На этот раз реакция спецпереселенцев 
оказалась другой. Видя, что их образованный соплеменник сам взялся за 
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плуг, они стали задумываться над своей судьбой и по одному – по два по-
тянулись в колхоз. Им стали выделять земли под посадку овощей. Через 
некоторое время, хотя и запоздав, люди стали обрабатывать колхозные 
и личные земельные участки. 

Осенью 1944 года на заработанные трудодни колхоз выдал зерно, 
люди  собрали  урожай  овощей  с  выделенных  им  участков,  и  зимой 
1945 года голод их миновал.

Я разыскивал свою семью (мать и сестер) в г. Кокчетаве и с разреше-
ния властей переехал к ним жить. В работе по специальности историка 
мне отказали. Спецпереселенцам было запрещено преподавать историю 
государства  в  образовательных  учреждениях.  Разрешалось  работать 
только в технических, снабженческих и других учреждениях бытового, 
хозяйственного и другого назначения или заниматься физическим тру-
дом.

В г. Кокчетаве местные власти мне, как коммунисту и человеку с выс-
шим образованием, доверили должность управляющего заготконторой 
«Главтабаксырье». К тому времени мой друг и однокашник Ахмед Газ-
диев переехал жить в г. Кокчетав. Глубоко переживая за свой народ, ко-
торый находился в те годы в бедственном положении, мы вдвоем реши-
ли обратиться с письмом в Центральные органы власти. В письме мы 
рассказали  о фактах  бесчинства  и  произвола местных  органов  власти 
и органов НКВД. Письма спецпереселенцев, адресованные правитель-
ству, проверялись органами НКВД, и их жалобы не выходили за пределы 
границ мест жительства. Мы об этом, конечно, не знали. Здесь нам нео-
ценимую помощь оказала русская женщина, семья которой в 30-х годах 
была раскулачена.

Работнице местной конторы связи удалось тайком от спецкоменда-
туры наложить штамп на наше письмо и отправить его по назначению 
в  центр  в  г.  Кокчетав,  была  комиссия  из  центра,  и  по  обнаруженным 
фактам злоупотреблений были приняты незамедлительные меры, а ви-
новники понесли наказание. Газдиев Ахмед, мой единомышленник и вер-
ный друг, впоследствии по ложным политически обвинениям был осуж-
ден на 10 лет тюремного заключения.

 Воспользовавшись результатами работы комиссии из центра, я стал 
трудоустраивать чеченцев и ингушей в районных и  городских подраз-
делениях  руководимого  мной  главного  управления  «Главтабаксырье». 
Чтобы как-то поддержать тяжелое материальное положение семей, я дал 
указание выдавать сверх зарплаты табачные изделия, которые ими обме-
нивались на продукты питания. Приведу два эпизода, характеризующие 
трагедию народа в целом.
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Зимой 1945 года стояли трескучие сибирские морозы. Я находился 
в командировке в самом отдаленном поселении от города. Село это но-
сило романтическое название – Романовка. На окраине этого села нахо-
дилось около десятка землянок. Они были занесены снежными сугроба-
ми. Я зашел в одну из них. Я увидел в этом подземелье настоящий ужас, 
картину,  которую не перенес бы человек  с нормальной психикой. Это 
было жилище спецпереселенцев − малолетних детей и их матери, где не 
было тепла, пищи и света. Это было обиталище, напоминавшее кромеш-
ный ад с заполярным климатом. На голых нарах, сбившись в кучу, рас-
положились малолетние, полуголые дети. В центре их, распластав свои 
худые руки, как птица – крылья, сидела мать, глава семьи, тоже полуоб-
наженная. Она старалась теплом своего тела обогреть детей. Детишки 
жались к ней, как к спасительному очагу. Смотреть на это было жутко, 
надо было иметь сверхчеловеческие силы. Я не мог сдержать нахлынув-
ших слез и плакал как ребенок, не стыдясь своей слабости. Стоял и ду-
мал, как вызволить их из этого кошмара. В этот момент я бы ничего не 
пожелал для них, даже жизнь. Не лучше была картина жизни и других 
ингушей, находившихся в землянках, расположенных рядом. Конечно, 
я отдал им все, что у меня было: деньги, продукты питания. Но разве 
это спасало их от нищеты, горя и произвола властей? Я уходил оттуда с 
мыслями: если когда-нибудь нашему народу будет воздвигнут памятник, 
то хотел бы воплотить в этом памятнике идею, олицетворяющую «Мать, 
хранительницу семьи и народа», или «Мать, спасительницу настоящего 
и будущего народа».

Эпизод второй. Весна 1945 года была холодной и сырой. Я решил по-
сетить своего старого приятеля, который жил вместе со своей старушкой 
в русском селе Андреевка Кокчетавской области. Жили они в небольшом 
домике из двух комнат: кухни и горницы. Когда я вошел в дом, мое вни-
мание привлек пожилой человек с кавказским типом лица, черной бо-
родой, сидевший около большой русской печи… Вверху на печи сидели 
трое исхудалых мальчиков. По всему было видно, что они мои земляки. 
«Как они оказались здесь?» − думал я, ведь в предыдущие мои посеще-
ния этого дома их не было здесь. И еще больше удивило меня то, что на 
кухне, где они находились, в углу, огороженном досками, хрюкали не-
сколько новорожденных поросят. Такое соседство, по установившимся 
нашим традициям и обычаям, никак не совпадало. Я спросил своего ста-
рого приятеля: «Кто этот чернобородый мужчина, и как он сюда попал?» 
Отвечая на мой вопрос, хозяйка поведала мне: Несколько дней тому на-
зад, выйдя утром за околицу, она заметила этого старика с тремя детьми, 
которые шли в сторону их села. Они были плохо одеты, обессилены от 
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голода и холода. Она пожалела их и пригласила к себе в дом. «Они еле 
держались на ногах, − рассказывает женщина, − очень тяжело было на 
них смотреть». Оказалось, что постояльцы ее – ингуши. Я познакомил-
ся с ними. Старик и его детишки были депортированы из ингушского 
села Ангушт. Старик рассказал мне свою грустную историю:

− В Ангуште я имел добротный дом с садом, пасекой, домашним 
скотом  и  прочей  живностью.  Но  однажды  февральским  утром,  по 
воле трагического случая, приехали военные машины и вывезли нас 
в течение двух часов и поместили в товарные вагоны. Мы долго ехали 
и,  наконец,  прибыли  в  край  сплошного  снега. Нам  сказали,  что  это 
Северный Казахстан.  Здесь развезли по разным аулам. Я попросил, 
чтобы нас поселили к своим единоверцам, независимо от того, какой 
они национальности. Моя просьба была удовлетворена. Нас повезли 
в дальний казахский аул. Он находился далеко от большой дороги. 
С  первого же  дня  начались  наши мытарства,  которые  тянулись  изо 
дня в день. На второй день прибытия туда мы с женой вышли на ра-
боту. Но наши трудодни никто не считал, и ничего не давали, а жало-
ваться было некуда. Бригадой нашей руководил настоящий изверг. За 
жестокое  обращение  с  людьми  его называли  «Волком». Он никогда 
не говорил с нами по-человечески. За малейшее неповиновение или 
даже без причин избивал нас бычьим кнутом. Его боялись не только 
мы,  спецпереселенцы,  но  даже  местные  колхозники  –  казахи.  Этот 
человек был лишен человеческих качеств. Без всякого стеснения пе-
ретаскал к себе все наши домашние вещи, которые мы привезли с со-
бой: одежду, ковры, постельные принадлежности и прочее. Это маро-
дерство в отношении меня было совершено дважды: там – дома, на 
Кавказе, и здесь. Защиты от его произвола не было никакой. Мы были 
отданы во власть этого изверга. Физически истязаниям с его сторо-
ны не было конца. Все это не могло не отразиться на моей семье. От 
голода и холода умерла жена, затем двое детей. Такая же угроза на-
висла и над другими детьми. Потерять свою жизнь я не боялся, трево-
жила судьба оставшихся детей. Человеческое чудовище по прозвищу 
«Волк» преследовало нас. Я решил вместе с детьми бежать туда, куда 
глядят глаза. Чем погибать здесь, лучше в другом месте. Однажды на 
рассвете, выбрав удачный момент, вместе с детьми я покинул это про-
клятый аул и пошел куда глаза глядят… Шли крадучись, стороною, 
по мокрому снегу, проваливаясь в сугробах. И, наконец, изнемогая от 
голода и холода, остановились на окраине этого села. Здесь нас и подо-
брали эти замечательные люди, которые знакомы тебе. Я предпочи-
таю быть вместе с этими поросятами, чем находиться с тем бригади-
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ром – мусульманином по прозвищу «Волк». Нет, мне не мешают эти 
безобидные существа, − заключил он свой рассказ».

Рассказанные  мною  эти  два  эпизода  –  лишь  капля  в  безбрежном 
море  страданий  и  лишений,  которые  перенес  маленький  ингушский 
народ  в  годы  депортации. Это  было  страшное  бедствие,  которое  по-
стигло нас в суровые годы бесчинств, творимых Сталиным и Берией. 
Это не должно повториться.
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ТЕМА ДЕПОРТАЦИИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ 

ДИАСПОРЫ В НАЧАЛЕ 50-х ГОДОВ XX ВЕКА

Начало  50-х  годов  XX  века  характеризуется  сложной  обществен-
но-политической обстановкой в мире, которая в новейшей истории по-
лучила название «холодной войны». Именно в  этот период идет акти-
визация  деятельности  кавказской  диаспоры,  проживающей  во  многих 
странах Европы и Востока, а также в США. Их действия были сопряже-
ны с попытками разобраться в происходящем в мире событиями, найти 
точки соприкосновения с мировым сообществом, определить в нем свое 
место,  найти  пути  решения  многих  задач  (культурных,  исторических, 
политических), стоящих перед ними.

Все эти цели и задачи способствовали появлению ряда печатных орга-
нов, в которых находит свое отражение общественно-политическая мысль 
северокавказской диаспоры. В августе 1951 года вышел первый номер жур-
нала  «Кавказ».  Главным  редактором  его  стал  осетин Алихан  Кантемир. 
Журнал выходил в Мюнхене на трех языках: турецком, английском 
и русском. Большое место отводится в журнале теме депортации северокав-
казских и других народов СССР. (Н. Галбац «Причины преступления», 
Г. Токаев «Как это происходило», А. Магома «Траурный день», Ш. Бали-
нов «К 8-ой годовщине ликвидации Калмыцкой Республики» и др.).

Страшное преступление ХХ века – этноцид в отношении некоторых 
народов в СССР – удавалось скрывать от мирового сообщества целых 
три года. Только 26 июня 1946 года было обнародовано следующее офи-
циальное заявление за подписью секретаря президиума Верховного Со-
вета РСФСР Бахмурова: 

«Во время Великой Отечественной войны многие чеченцы и крым-
ские татары по наущению немецких агентов вступали в организованные 
немцами добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели 
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вооруженную борьбу против Красной армии. По указке немцев, они со-
здавали диверсионные банды для борьбы с советской властью в тылу. 
Основная масса населения Чечено-Ингушской АССР не оказывала про-
тиводействия этим предателям родины. В связи с этим чеченцы и крым-
ские татары переселены в другие районы Советского Союза с оказанием 
им необходимой материальной помощи» [2, с. 15].

Статья Н. Галбаца «Причины преступления», опубликованная в жур-
нале «Кавказ» (1952 г., № 2), построена на полном опровержении дан-
ного заявления.

«Итак, основная причина расправы – помощь неприятелю во время 
войны», – пишет автор. Далее он спрашивает: «Но кто оказывал эту по-
мощь? Все население поголовно?» [2, с. 15].

Но это, как видно из заявления Бахмурова, не решились утверждать 
даже сами народоубийцы.

«Виновники, говорит он (Бахмуров – М.Я.), были «многие», – пишет 
Н.Галбац. – но какое количество можно включить в это неопределенное 
понятие – «многие?» [2, с. 15].

Приведем выдержку из статьи, в которой автор неоспоримыми аргу-
ментами и фактами опровергает не только данный тезис, но и все заяв-
ление в целом.

«Процент  активных  участников  помощи  немцам  не  мог  быть  среди 
чечено-ингушей  и  балкаро-карачаевцев  большим,  чем  среди  остальных 
групп  населения  СССР.  Участники  антисоветских  добровольческих  ча-
стей на стороне немцев набирались, главным образом, среди военноплен-
ных.  Среди  последних  чечено-ингуши  и  балкаро-карачаевцы  не  могли 
быть  представлены  большими  процентными  показателями,  чем  другие 
национальные  группы Советского  Союза.  Следовательно,  «изменники» 
могли насчитываться сотнями, в крайнем случае, немногими тысячами.

В Чечено-Ингушетию немцы вообще не вступали. Они были оста-
новлены у ее границ, Балкария и Карачай были заняты немцами лишь 
частично. Вся нагорная и предгорная полоса Северного Кавказа состав-
ляла в течение нескольких месяцев линию фронта и ближайшие тыло-
вые районы двух воюющих армий и в силу этого не могла благоприят-
ствовать действиям каких бы то ни было диверсионных групп. Но если 
даже такая активность в какой-то степени имела здесь место, то каким 
образом могло ей противодействовать мирное население, у которого уже 
давно отобрано было все оружие, не исключая и покрытых ржавчиной 
дедовских  кинжалов?!  И  как  могли  противодействовать  диверсантам  
женщины, дети, грудные младенцы, старцы? А ведь эта категория состав-
ляет всюду большинство населения!
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Значит,  за вину немногих тысяч ассирийские владыки Кремля под-
вергли  ужасной  каре  поголовно  все  население!  Ассурбанипаловский 
принцип  круговой  ответственности  был  применен  в  стране,  которая 
претендует быть «самой передовой страной мира», а правительство 
ее – «самым гуманным правительством…» [2, с. 15-16].

Г. Токаев в статье «Как это происходило» подробно описывает про-
цесс выселения, показывает античеловечную сущность их организато-
ров и исполнителей: «Я совершил поездку по местам расправы и был 
очевидцем ее жутких последствий…

Депортация  происходила  в  равно жутких  условиях.  Движение  по 
Северо-Кавказской  железнодорожной  магистрали  было  остановлено. 
На  путях  замерли  длинные  товарные  составы  с  вагонами  для  скота. 
Грузовики подвозили и подвозили. Конвои гнали и гнали рыдающую 
толпу. У красных опричников строгие правила: несколько шагов в сто-
рону считается попыткой к бегству, и конвойный стреляет обычно в та-
ких случаях без предупреждения. Сколько было сделано таких роковых 
шагов? Никто  с  точностью  сказать  этого не может. Известно  лишь, 
что жертвы насчитывались многими тысячами. 

Начальники  эшелонов принимали  толпы,  как  скотину,  без  всяких фа-
мильных списков, по счету «на штуки», а затем без разбора загоняли людей 
в вагоны. Мать попадала в одно место, а дети – в другое. Муж в одном эше-
лоне – жена в другом. Наносились дополнительные оскорбления, унижения 
и жестокости. Женщины избивались наравне с мужчинами. Палачи не счи-
тались с женской честью и стыдливостью. Площадная брань не прекраща-
лась ни на минуту, заглушая плач несчастных жертв красного террора.

Но вот двери вагонов запломбированы. На площадках расставлены 
автоматчики и пулеметы. По железным дорогам Северного Кавказа на-
чали двигаться поезда-чудовища. Шум колес заглушал душераздираю-
щий плач увозимых. Плакала гордая и непреклонная Чечено-Ингушетия, 
плакал героический народ, плакали седые горы Кавказа, плакали целые 
республики  и  области  одновременно. Вообразите,  что  вся Шотландия 
или Уэльс погружены в вагоны для скота и вывозятся в неизвестную и 
страшную даль! Впереди – полная неизвестность, жестокая и бессердеч-
ная, как жестоки и бессердечны палачи, выполняющие зверский приказ 
кремлевских преступников. А позади – Родина, родные горы, поля, клад-
бища многих поколений предков, мечети, села, города, фабрики, заводы, 
голодный скот, обезумевшие кошки, собаки ...» [8, с. 9-10].

В начале 50-х годов XX века активно включается в общественно-по-
литическую деятельность наш земляк Магомет Котиев, эмигрировавший 
в Турцию в 1921 году. В Турции он учреждает журнал «Yeni Kavkaz» – 
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«Новый Кавказ», публикует в нем различные статьи и очерки. В этом 
журнале он начинает издавать статьи на турецком языке на свои сред-
ства, когда узнает о депортации ингушей, балкарцев, чеченцев, карача-
евцев и других репрессированных народов Советского Союза.

В письме дочери Золотхан Магомет Котиев пишет: «Наконец, в конце 
сего письма решился сообщить тебе, что я, как только узнал о ссылке 
чечено-ингушей Сталиным  в  Сибирь,  начал  издавать  журнал  «Новый 
Кавказ» («Yeni Kavkaz» – М. Я.) на турецком языке. Жаловался, упре-
кал  и  порицал  за  несправедливость  и жестокий  поступок Сталина  по 
отношению к нашему народу, старался восстановить мнение турецкого 
и арабского народов против сталинского правительства» [7].

Журнал «Новый Кавказ» М.Котиев издавал в течение десяти лет, 
до тех пор, пока не была восстановлена ЧИАССР.

«10 лет я работал ради этого в журнале. Наконец, нашелся добрый 
русский человек Хрущев, который возвратил наш народ на свою родину. 
Все номера журнала у меня сохраняются в виде большой книги – кто 
приедет, их увидит у меня...» [7].

Магомет Котиев в статье «Годовщина зверского преступления» («Но-
вый Кавказ», 1957, № 2) невиданное истребление малых народов в 1943 
и 1944 годах характеризует как наиболее дикое преступление в мировой 
истории. 

Практически нет ни одной статьи, в которой М. Котиев не затрагивал 
бы вопрос депортации  северокавказских народов. В очередной раз  он 
возвращается к этой теме в статье «Кавказ – замковый камень» (1957). 
Изучая публицистику и переписку М. Котиева, мы лишний раз убежда-
емся в том, что все свои статьи, какого бы содержания и направления 
они бы ни были, он писал, чтобы еще раз напомнить мировому сообще-
ству о геноциде своего народа.

Так и в данной статье, которая начинается с истории пятитысячной 
давности, Котиев переходит к вопросу депортации ингушей, чеченцев и 
других народов СССР: «История не может точно определить, с какого 
времени кавказцы проживают на своей родине, однако, согласно их соб-
ственной национальной традиции, они проживали здесь уже 5 тысяч лет 
назад. Через Кавказ проходили волны миграций и набегов, он полностью 
или частично подвергался завоеваниям, и, когда населявшие его народы 
оказывались в безвыходном положении, они укрывались в горах, чтобы 
выжить и продолжить сопротивление. Именно так они действовали про-
тив Атиллы, Чингисхана и Тимура и сумели сохранить себя.

Наконец, в 1567 году они серьезным образом столкнулись с русски-
ми и вплоть до 1864 года, то есть на протяжении 297 лет, оказывали им 



 205

СТАТЬИ

сопротивление. После этого обессилевший, и ни от кого не получивший 
помощи, Кавказ был завоеван. В результате этого значительная часть его 
населения, 1.700.000 человек, под давлением русских вынуждена была 
покинуть свою родину. Из них около 1.500.000 переселились в Турцию. 
На  опустевших  вследствие  этой  депортации  землях  русские  создали 
казачьи поселения. Вторая большая депортация имела место в период 
второй мировой войны, в 1944 году, когда полтора миллиона северокав-
казцев были отправлены в холодные, ледяные пространства Сибири 
и таким образом обречены на бедствия и гибель. Ввиду этого население 
Кавказа  сократилось  и  составляет  сегодня  9  миллионов  человек,  хотя 
должно было бы составлять 15 миллионов» [4, с. 4].

В статье «Время уже пришло» (1957) Котиев, вновь поднимая вопрос 
депортации кавказцев в Среднюю Азию и Казахстан, обвиняет великие 
державы в бездействии, считает, что все происходит с их молчаливого 
согласия, что они в течение 40 лет наблюдают, «словно за разворачиваю-
щейся на театральной сцене мелодрамой, за преступлениями, совершае-
мыми в этих превращенных красными в человеческие бойни обширных 
странах, не предприняв ни одной инициативы ради освобождения этих 
несчастных народов из лап деспотической диктатуры» [3, с. 3].

Говоря о политике геноцида сталинизма по отношению к своему на-
роду, Магомет Котиев никогда не забывал о других репрессированных 
народах. Так, в статье «Жалкое положение мусульман в Советской Рос-
сии» («Yeni Kavkaz», 1958, № 7) он пишет: «Где сегодня живут крым-
ские татары, карачаевцы и балкарцы? Они, как признался на 20-м боль-
шевистском конгрессе Хрущев, сосланы в ледяные степи Сибири и на 
каторги… Эти невинные люди, несмотря на то что уже прошло тринад-
цать лет, не возвращены на свои родные земли» [6, с. 4].

Магомет Котиев являлся инициатором создания общества «Кавказ». 
В 1952 году этим обществом в Стамбуле была проведена конференция, 
посвященная  8  годовщине  депортации.  Ее  материалы  были  изданы 
специальной брошюрой.

Представители кавказских национальных организаций не раз обра-
щались в ООН с заявлением (согласно статьи 87 Хартии ООН) о посыл-
ке на Кавказ анкетной комиссии для расследования данного преступле-
ния. К сожалению, они не имели практического результата. 

Мы  разделяем  точку  зрения  тех  исследователей,  кто  считает,  что 
усилия кавказской диаспоры, их общественно-политическая, публици-
стическая деятельность сыграли немаловажную роль в возвращении на 
историческую родину депортированных народов. В своей статье «Тема 
депортации в публицистике карачаево-балкарской диаспоры в Турции» 
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Т. Ш. Биттирова пишет: «Надо признать: правозащитная деятельность 
выходцев с Кавказа, в том числе и Махмуда Дудова (карачаевец, ученый, 
публицист и общественный деятель, в эмиграции печатался под псевдо-
нимами: Рамазан Карча, Махмут Асланбек, Рамазан Наибоглу), во многом 
ускорила процесс возвращения горских народов на родину» [1, с. 24].
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ст. преподаватель ИнгГУ

ДЕПОРТАЦИЯ ИНГУШЕЙ:                                          
ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ (1944–1957)  

Жители Чечено-Ингушетии вместе с воинами Красной армии 3 янва-
ря 1943 года в ходе Малгобекской оборонительной операции остановили 
продвижение немцев на Кавказ. 

В годы войны на разных фронтах Великой Отечественной войны вое-
вали 21 250 уроженцев Ингушетии. 

В конце 1943 и начале 1944 годов преимущественный успех был уже 
на  стороне  советский  войск. Жители освобожденной республики  стали 
мечтать об окончании войны и строительстве мирной жизни. Начали пре-
творяться в жизнь меры по восстановлению народного хозяйства респуб- 
лики. Но народу Чечено-Ингушетии предстояло новое испытание, прои-
зошла величайшая трагедия в жизни коренного населения республики. 
23 февраля 1944 года чеченцев и ингушей выслали в республики Средней 
Азии и Казахстан.

Переселению подлежали все чеченцы и ингуши, независимо от их ме-
ста проживания. В вину им было предъявлено необоснованное обвинение 
в пособничестве фашистской армии. Не мог быть предателем ингушский 
народ, который в момент опасности для республики вместе с Красной 
армией сумел самоотверженно победить в ходе Малгобекской оборони-
тельной операции, отстояв свою республику и Северный Кавказ.

31 января 1944 г. Государственный комитет обороны утвердил поста-
новление о выселении ингушей и чеченцев в Казахскую и Киргизскую 
ССР,  тем  самым  полностью  проигнорировав  статью  15  Конституции 
ЧИАССР, которая устанавливала, что «территория ЧИАССР может быть 
изменена только с согласия народа ЧИАССР». 

Для проведения операции по выселению чеченцев и ингушей в Че-
чено-Ингушетию  стягивались  войска  под  прикрытием  военных  уче-
ний. Операция  намечалась  на  23  февраля  1944  года.  Ее  проведению 
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было посвящено специальное решение СНК и Чечено-Ингушского обко-
ма ВКП (б) «Об обеспечении подготовки тактических учений войсковых 
частей Северо-Кавказского Военного округа в горных условиях». 

В  целях  обеспечения  перевозок  Наркомату  путей  сообщения  СССР 
предписывалось с 23 января по 13 марта 1944 года поставить по 350 кры-
тых вагонов, с 24 по 28 февраля – по 400 вагонов, с 4 по 13 марта – по 100 
вагонов ежедневно. Всего формировалось 152 маршрута по 100 вагонов 
в каждом, а в целом – 14 200 вагонов и 1 тыс. платформ. Предусматри-
валось, что спецпереселенцы смогут брать по 500 кг груза  (домашние 
вещи) на семью.

Для проведения операции 20 февраля 1944 года в специальном поезде 
в Грозный прибыл нарком внутренних дел СССР Берия и его заместители 
генералы Б.З.Кабулов, И.А.Серов, С.К. Мамулов. Через два дня на места 
были направлены дополнительные силы для обеспечения операции в ко-
личестве 6 778 человек.

 В ходе подготовки выселения чеченцев и ингушей Л. Берия телеграм-
мой  от  17.02.1944  года  сообщает  Сталину  в  Государственный  комитет 
обороны: «Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей за-
канчивается. После  уточнения  взято  на  учет  подлежащих  переселению 
459 486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, гранича-
щих с Чечено-Ингушетией и в городе Владикавказе». 

Во время переселения страшным мукам были подвергнуты пересе-
ленцы. 

Автор хочет поделиться воспоминаниями своей бабушки Мустабие-
вой Салихат Османовны, 1917 года рождения, проживавшей на момент 
выселения в селе Яндырка Назрановского района: «На рассвете 23 фев-
раля наше село было полностью оцеплено солдатами. Все мужское на-
селение было собрано в центр села на сход, якобы с целью сообщения 
некой важной информации. Все дома в селе были окружены военными 
людьми. Нам было дано указание собраться в течение 15–20 минут. Мы 
в панике не могли нечего понять, для чего все это нужно. Один солдат 
шепотом, чтоб не слышали другие, мне сказал: «Вас всех выселяют в Ка-
захстан» и посоветовал, чтоб я по возможности больше взяла еды и теплой 
одежды, и дал мне два куска мыла. Я собрала все, что могла за 20 минут и 
много ли унесешь в ручную, да еще с четырьмя малолетними детьми. Под 
конвоем привели нас в центр села, где погрузили в автомашины и отправили 
на железнодорожную станцию Назрань. Затем всех нас погрузили в товарные 
вагоны, устланные соломой, без окон, наверху были лишь маленькие отвер-
стия, закрытые решетками, продуваемые со всех сторон. Повезли нас в неиз-
вестном направлении.
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В дороге от невыносимо тяжелых условий умирали люди. Мои дети 
остались живы только из-за того, что я взяла кукурузы, эта кукуруза 
спасла жизнь многим людям. На 18-й день нас высадили на станции 
Калкаман Павлодарской области Казахстана. На улице было очень хо-
лодно, температура доходила до минуса сорока градусов. Мы не были 
приспособлены к  таким холодам, и поэтому в первое  время погибло 
очень много людей от холода и голода. Местное население нас приняло 
очень настороженно, скорее враждебно. Они смотрели на нас подозри-
тельно, со стороны. А когда они поняли, что мы не представляем для 
них никакой опасности, что привезены были несчастные люди, стари-
ки, женщины и дети, так как мужчины в основном были еще на фрон-
тах Великой Отечественной войны, то они стали понемногу забирать 
нас к себе домой, из-за сострадания. Впоследствии они нам говорили, 
почему они нас встретили так. Им было сообщено, якобы мы дикари, 
людоеды и от нас надо держаться подальше. 

Во время выселения по дороге меня и мою семью разлучили с мои-
ми родителями, братьями и сестрами. У моих родителей было 13 детей. 
Родителей, братьев и сестер разбросали по разным областям и районам 
Казахстана. По прибытии на место ссылки я хотела их найти, но переме-
щаться, даже из одного района в другой, строго запрещалось. Наруше-
ние предписания переселенцу грозило 20-ю годами лишения свободы. 
И к большому моему несчастью больше я своих родных так и не увидела, 
все они остались лежать в казахстанской земле. Как выяснилось позже, 
все они умерли впервые годы высылки. Осталась одна сестра, которую 
я нашла спустя 7 лет. Ей было тогда 17 лет. Когда она осталась одна, ее 
приютила казахская бабушка. Она к ней относилась очень хорошо. Затем 
взяла  замуж  за  своего  единственного  сына,  который вернулся  с фронта 
после войны. Но и ей не было суждено вернуться на Родину, она умерла 
в 1967 году. Ее дети, у нее их было семеро, рассказывают, что она очень 
сильно скучала по сестре и по Родине. Они считают, что она и умерла 
от этой тоски. 

Моя дочь, семилетняя Айна, тоже умерла в Казахстане. Зимой в пургу 
на руках, в тяжелом состоянии, пешком я ее несла в районную больни-
цу, которая находилась в 20 километрах от нашего населенного пункта. 
Когда к вечеру я пришла в больницу,  то обнаружила, что на  спине я 
несла уже мертвую свою дочь, а я думала, у нее жар спал, и поэтому 
она заснула у меня на спине. Нести обратно ее домой у меня не было 
сил. И я в растерянности сидела в приемном покое, и тут ко мне подо-
шла одна казашка и предложила похоронить ее там. Она помогла мне 
по-мусульмански  произвести  похоронный  обряд,  дала  саван,  чтобы 
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обвернуть девочку. Ее муж помог мне похоронить мою девочку на их 
кладбище. А затем на второй день я вернулась домой. 

И лишь в 1964 году мне и моим оставшимся в живых детям посчаст-
ливилось увидеть свою землю. Память о своих родных, которые остались 
лежать на казахской земле, меня очень часто возвращала туда».

Операция по выселению ингушского и чеченского народов длилась 
несколько дней. 29 февраля Берия сообщает в Государственный комитет 
обороны товарищу Сталину: « Выселены и погружены в железнодорож-
ные эшелоны 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей. Погружено 
177 эшелонов, из которых 157 эшелонов уже отправлены к месту нового 
поселения...» 

Однако, акция по выселению еще продолжалась. Она охватила чечен-
цев и ингушей, уволенных из рядов Красной армии. У всех бывших во-
еннослужащих изымались военные билеты (их заменяли справками), им 
запрещалось ношение погон, холодного и огнестрельного оружия. Они 
отзывались  с фронтов и  ссылались по месту  высылки их  семей. Опе-
рация  по  переселению продолжалась  и  в  1945  году. После  выселения 
коренного  населения  Чечено-Ингушская  республика  перестала  суще-
ствовать Указом Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации 
Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее терри-
тории» от 7 марта 1944 года. 

Чеченцев и ингушей впереди ждали долгие и тяжелые 13 лет ссылки.
Пройти все испытания судьбы, силу жить ингушам давали вера и на-

дежда, что они вернутся когда-нибудь домой на Кавказ, на свою Родину, 
в свои дома. 
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РАСТОПТАННАЯ ЖЕМЧУЖИНА 

Одной	из	самых	трагических	страниц	в	истории	северокавказских	наро-
дов	России,	в	т.ч.	ингушского,	несомненно,	явилась	тотальная	депортация	их	
в	Казахстан,	Среднюю	Азию	и	Сибирь,	осуществленная	большевистско-ком-
мунистическим	режимом	Сталина	в	феврале-марте	1944	г.	По	сути	это	
был	открытый	геноцид	против	целых	народов,	невольно	ставших	жертва-
ми	пагубной	коммунистической	идеологии.

Многими	представителями	кавказской	интеллигенции	из	эмигрантской	
среды,	да	и	не	только	ими,	но	и	представителями	прогрессивных	обществен-
ных	слоев	других	государств	мира,	этот	драматизм	был	воспринят	с	возму-
щением,	болью	и	тревогою	за	судьбы	репрессированных	народов.

Многие	представители	кавказской	эмиграции	в	Европе,	Азии	и	на	Ближ-
нем	Востоке,	вынужденные	волею	судеб	и	сложившихся	в	их	жизни	драма-
тических	обстоятельств	покинуть	Кавказ,	находясь	за	рубежом,	боролись	
и	трудились	во	имя	невольно	покинутой	ими	Родины.	В	из	числе	были	и	сыно-
вья	ингушского	народа.

Одним	 из	 ярких	 представителей	 ингушской	 эмигрантской	 среды	 в	
Турции	был	блестящий	офицер	Российской	Императорской	армии,	кор-
нет	1-го	Дагестанского	конного	полка,	один	из	первых	педагогов-ингу-
шей,	видный	публицист	и	просветитель	Ингушетии,	активный	участ-
ник	 антибольшевистского	 движения	 в	 Ингушетии	 и	 на	 Северном	
Кавказе	–	Котиев	Магомед	Чориевич	(в	турецком	обществе	он	был	из-
вестен	под	именем	Мехмет	Кетей).

После	занятия	Ингушетии	большевиками,	вынужденный	перебраться	
в	дружественную	Грузию,	Котиев	М.	на	страницах	редактировавшейся	
им	газеты	«Независимый	горец»	(Тбилиси.	1921	г.)	и	затем	в	Турции	на	стра-
ницах	издававшегося	им	журнала	«YeniKafcas»	(«Новый	Кавказ»)	(Стамбул.	
1930–50-е	гг.)	активно	боролся	с	коммунистическим	режимом	Сталина	–	
Берии	за	восстановление	попранных	прав	репрессированных	народов	Совет-
ской	России.
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В	этих	целях	в	1952	г.	в	г.Стамбуле	под	его	руководством	организовыва-
ется	и	состоялась	одна	из	первых	Международных	конференций,	посвящен-
ная	репрессированным	народам	Советской	России;	одновременно	она	была	
приурочена	 и	 к	 8-летию	 выселения	 кавказских	 народов.	 Председателем	
Президиума	конференции	был	избран	Котиев	М.	Ч.	

Автор	предлагает	читателям	ознакомиться	с	наиболее	яркими	высту-
плениями	 организаторов	 и	 участников	 конференции,	 любезно	 предостав-
ленные	 ему	 наследником	Котиева	М.Ч.,	 нашим	 современником	Котиевым	
Магомед-Сали	Ахметовичем,	за	что	я	выражаю	ему	искреннюю	признатель-
ность	и	благодарность.

При	составлении	статьи	автором	стилистика	авторского	текста	
и	редакция	сохранена.

***

Карачаево-балкарского,  чечено-ингушского  народов  8-летию  унич-
тожения посвящается Международная конференция. Стамбул, 1952 год.

Речь Мехмета Кетей (Магомеда Чориевича Котиева)
Дорогие	слушатели!

Некоторые народы, волею судьбы проживающие внутри Советской 
России, были истреблены большевиками, а истребление некоторых про-
должается до сих пор, и это известно всему культурному миру.

Русскими были лишены национальной государственности и подвер-
гнуты жестокому геноциду следующие народы Кавказа:

1. Чечено-Ингушская республика.
2. Балкарцы.
3. Крымская республика.
4. Часть Адыгейской автономии.
5. Калмыкская республика.
Восемь лет назад 23 февраля 1944 года лучшие дети Кавказа (ингуши 

и чеченцы) были насильно выселены большевиками в Среднюю Азию и 
Сибирь, это кавказцы запомнят навеки; это самый черный день в истории.

Политбюро Советского Союза еще в феврале 1943 года приняло ре-
шение о выселении, выполнено оно было только через год. О выселении 
мы узнали только через два года, 25 июня 1946 года, когда об этом было 
официально объявлено. Это чудовищное преступление держалось в тайне 
от всего цивилизованного мира.

В  газете «Джумхуриэт» от 27 июня 1946  года в нескольких строках 
была написана эта новость. В статье говорилось, что карачаевцы, балкар-
цы,  чеченцы,  ингуши и  крымские  татары переселены  в  другие  районы 
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России, то есть выселены. Для местных кавказцев и татар это было как 
гром с ясного неба. Даже те, кто ни как не связан с этими народами, 
призадумались над этим фактом.

В  сущности,  исследовав  500-летную  историю  Российской  империи, 
можно понять, что проводится та же политика, только под другим именем.

Известно, что северные славяне под именем Российского государства 
еще с IX века признали своей первейшей целью продвижение на юг (к мо-
рям и теплым странам), особенно на Балканы и Стамбул.

Однако с увеличением России в планы захвата вошел и западный ре-
гион Черного моря, они овладели землями между Черным и Каспийским 
морями и восточным побережьем Каспийского моря. На  сегодняшний 
день все эти земли находятся под полным контролем большевиков, и мы 
можем видеть, на сколько важные эти регионы.

Так как Кавказ являлся хорошим стратегическим плацдармом для про-
движения на юг, для России было очень важно захватить Кавказ, Западное 
побережье Черного моря и восточное побережье Каспийского моря.

Это является причиной, по которой Россия еще с XI века пыталась вой-
ти на Кавказ. Однако нападение Золотой Орды приостановило притязания 
России на Кавказ. После изгнания Золотой Орды русские снова начали 
попытки захвата Кавказа и, в конце концов, в 1567 году эти попытки пере-
росли в полномасштабную войну, которая продолжалась до 1864, то есть 
297 лет. Только в 1864 году Россия добилась управления Кавказом.

За эти три века борьбы кавказцы не получали помощи ни от кого, они 
были покинуты всеми. Между тем, сегодня мы видим, что кавказцы, за-
щищая себя, защищали также Европу и Азию. Понимавшие это кавказ-
цы сделали такое заявление: «Сегодня мы воюем с Россией и знаем, что 
проиграем эту войну. Однако если мы проиграем, вы увидите русских 
у своих дверей». Этим заявлением они пытались предупредить Европу. 
Сегодня мы видим как от Кореи до Берлина, от Северного Ледовитого 
океана  до Адриатического моря  раскинулась  огромная  Россия,  и  на-
сколько было верным предсказание кавказцев.

Русские притязания на Кавказ стоили жизни миллионам невинных лю-
дей. И даже силой захватив эти земли, они не могли добиться полной 
власти. Говорят, что когда Николаю 1 доложили, что в Чечне продолжает-
ся война, он воскликнул: «Или завоюйте Чечню, или уничтожьте». 

В  1859–1864  гг.  были  насильно  выселены  черкесы.  В  1865  году 
30.000 чеченцев и ингушей постигла та же учесть. Всего около полу-
тора миллиона настоящих сынов Кавказа вынуждены были уехать с 
Родины в Турцию, и только небольшая часть их дошла туда, так как 
многие погибли в дороге от болезней и голода. Проживающие сегодня 
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в Турции черкесы, чеченцы и ингуши, лишь небольшой остаток тех, 
кто дошел досюда.

Сейчас, через 81 год после тех событий, все повторяется заново, са-
мый большой и многолюдный на Кавказе чеченский и ингушский на-
роды  опять  подвергаются  истреблению.  Это  традиционная  политика 
русского  общества,  их  главная  цель  –  добиться  обрусения  кавказских 
народов, они уже добились этого на юге Кавказа, в Азербайджане.

Чеченцев и ингушей обвинили в сотрудничестве с фашистами, чего 
никогда не было. Даже если предположить, что несколько человек были 
предателями, то их наказали бы сами народы. Однако из-за одной банды 
могли выслать целый народ только в Советской России, которая подобно 
какому-то чудовищу пожирает своих детенышей.

Если чеченцев и ингушей выслали под причиной предательства, ко-
торого не было, то почему не наказан генерал Власов, сдавшийся немцам 
вместе со своей армией, и позднее вместе со своими солдатами русски-
ми, пошел против русских же и открыл для немцев западный фронт? 
В  таком  случае  причину  высылки  чеченского  и  ингушского  народов 
надо искать в самой сути этого народа,в его характере и особенностях.

До оккупации русскими Кавказа этот народ не был никем захвачен 
или порабощен, своей свободой и независимостью они пользовались по 
своему усмотрению. В книге Каспари «Покоренный Кавказ» про ингу-
шей и чеченцев говорится: «Такие бесстрашные храбрецы, как эти, редко 
встречаются даже на Кавказе». У чеченцев и ингушей никогда не было 
и нет классовых различий. В чечено-ингушском обществе гор и равнин 
они не знают таких понятий, как господин, раб. И как понятно из того, 
что я сказал, этот народ лишен всяких границ и ограничений. Их любовь 
к свободе и демократии безгранична. На Кавказе говорят: «Именно по 
этой причине подобрали израненного Шамиля чеченцы и вылечили, и 
в 1839 году провозгласили его Имамом Кавказа. И война продолжалась 
еще двадцать лет до 1859 года. Кавказская война объединила все народы 
Кавказа, и первый человек, поднявший народы на борьбу был первый 
Имам Кавказа – чеченец Шейх Мансур».

Если говорить о стране чеченцев и ингушей: на юге она доходит до 
Кавказских гор, на севере до Терека, на востоке до Дарьяльского ущелья. 
Как  мы  видим,  эта  республика  имеет  огромную  стратегическую  цен-
ность. При всем этом в северной части республики в городе Малгобеке 
и в городе Грозном имеются огромные залежи нефти.

Сейчас я вам расскажу о том, как осуществлялась высылка со слов сту-
дента  [одного]  советского  университета,  бежавшего  во  Францию:  «Осу-
ществление плана высылки началась еще в начале 1943 года. На Кавказ на-
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чали стягивать войска под предлогом ремонта дорог и мостов. Войсковые 
части поднимались в горы и расквартировывались в селах. 23 февраля 
в  Грозном  появились  трех-пяти-тонные  военные  грузовики  с  войска-
ми НКВД. В этот день всех жителей города созвали на торжественный 
митинг. В селах же все происходило по-другому, с утра солдаты начали 
петь и танцевать, чем привлекли ничего не подозревавших жителей по-
смотреть на праздник. Где и были окружены. Те из чеченцев и ингушей, 
кто с кинжалами пытались противостоять, были убиты на месте, по под-
счетам  в  этот  день  погибло  5000  человек. Остальных,  кого  не  смогли 
схватить, сразу забирали из домов, но это было нелегко, так как в горах 
все носят оружие, поэтому происходили  небольшие бои, некоторые же 
ушли выше в горы. Еще долго, возвращаясь из карательных опера-
ций, русские рассказывали, как старики, женщины, девушки с кин-
жалами в руках  защищали свои дома, как на целые отряды солдат 
нападали  с  ножами и  кинжалами мужчины,  эти  бесстрашные  хра-
брецы».

Был один приказ уничтожить все связанное с этим народом, а все села 
и деревни сжечь дотла. Тем, кто ушел в горы был дан приказ сдаться, и 
многие подчинились из-за своих семей, но некоторые до сих пор ведут 
непримиримую борьбу и приносят советской власти большие убытки.

Сразу после депортации из Орловской и Курской областей сюда были 
переселены  русские.  Половина  всего  изъятого  скота  была  передана 
вновь прибывшим.

Бывший лейтенант советской авиации Григорий Токаевич, бежавший 
в Англию, также бывший свидетелем этой трагедии, рассказывал:

«23 февраля 1944 года – День Красной армии. Кавказцев не забуду ни-
когда. В Грозном было объявлено, что состоится собрание в честь праздно-
вания Дня Советской армии, явка членов партии была обязательна. И вот, 
когда все были в сборе, на сцену поднялся капитан МВД и сказал: «Чтоб не 
было никаких неприятных эксцессов, объявляю – здание окружено войска-
ми и при малейшей попытке к бегству любой будет убит на месте». И после 
того как он взмахнул рукой, весь зал наполнился вооруженными солдата-
ми. Несколько человек попытались добраться до капитана, но были убиты 
на месте. Находившиеся в задней части зала попытались бежать, но были 
беспощадно расстреляны из автоматов. Один молодой ингуш с кинжалом 
в руке бросился на солдата МВД, но тоже был убит.

Капитан  с  пистолетом  в  одной  руке  и  постановлением  Комите-
та  Государственной  безопасности  в  другой,  продолжил  свои  слова: 
«Сталинская  национальная  политика  сделала  все,  чтобы  вы  в  этой 
огромной социалистической стране жили в достатке. Но вы предали 
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большевистскую партию и все народы, живущие в этой стране. Вы сотруд-
ничали с фашистами».

После  этих  слов  со  всех  концов  зала  послышались  крики:  «Ложь, 
ложь! Никогда мы не сотрудничали с фашистами». После того, как уби-
ли  еще одного человека, наступила  тишина. Капитан продолжил: «По 
Указу Советского правительства Чечено-Ингушская Республика упразд-
няется. И весь народ считается арестованным. Сейчас все вы под над-
зором солдат будете препровождены на железную станцию, где будете 
погружены в теплушку, туда же будут доставлены ваши семьи. Каждый 
может взять 18 килограммов груза. Ваши дома под надзором солдат, 
и ничто не может быть причиной вашего возвращения туда».

К  трибуне подошел полковник в  униформе без  руки,  вся  его  грудь 
была усеяна медалями, он попросил слова у капитана и сказал: «Сопле-
менник, как вы видите, я один из вас на войне я потерял левую руку. Как 
и  чеченцы,  ингуши,  осетины,  кабардинцы,  черкесы,  карачаевцы,  ады-
гейцы я за родину не жалел ни жизни, ни крови своей. Сегодня же нас 
обвиняют в измене Родине. Это низкая ложь».

Капитан приказал ему замолчать. Тогда полковник, сорвав со своей 
груди медали, бросил их к ногам капитана, после чего продолжил свою 
речь. Раздался выстрел, и полковник мертвым упал на пол. Впавшая 
в истерику женщина, разорвав на груди одежду, закричала: «Убей, меня 
тоже убей…», ее тоже убили. Бросившихся к трибуне мужчин и женщин 
постигла та же учесть… 

В 1944  году  ушедшие  в  горы чеченцы и ингуши до  сих пор  ведут 
против советских фашистов партизанскую войну. На протяжении всей 
истории эти горы были главной защитой этих народов и до сих пор за-
щищают тех своих сыновей, которые борются против русских за свою 
свободу, свободу, которая является их самой большой мечтой.

Уважаемые	братья!
Как мы видим, борьба на Кавказе продолжается до сих пор. Предпо-

чтя рабству смерть, души кавказцев, павших жертвами в борьбе за сво-
боду соединяется с душами и тех, кто 81 год назад погиб также, как они 
за свободу. Из вершин Казбека и Эльбруса видя участь своих народов, 
плачут  кровавыми  слезами,  с  нетерпением  ожидая,  когда  с  помощью 
всего честного мира освободится Кавказ от красного чудовища.

Речь турецкого адвоката Мюстеджипа Юлкюсала
Уважаемые	братья!

В начале XVI века Москва из маленького княжества начала превра-
щаться в государство, благодаря тому, что империи Дженгиза и Тимура 
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распались на маленькие разрозненные ханства, которые не могли проти-
востоять набирающей силу русской армии.

Эти турецкие и исламские ханства одного происхождения и одной 
веры, не думая о своем общем враге, вели войну между собой. Рус-
ские, используя эту возможность, по одному завоевали все ханства. 
Начали русские с Казанского ханства и захватили его в 1552 году, по-
том в 1556 году Эждекхан, в 1783 г.– Крым, в 1864 г. – Кавказ, в 1873 году – 
Бухарское ханство, то есть за 300 лет все эти исламские и турецкие наро-
ды были лишены своей свободы и независимости.

Но не только на востоке и юге русские проводили свою кровавую 
политику, но так же на севере и западе – в Эстонии, Латвии и Литве 
против таких же христиан, какими являются и сами. Таким образом, 
во времена Петра великого Россия, имевшая население в 14 миллионов 
людей, в 1812 году уже достигало 40 миллионов человек, а в 1914 году 
170 миллионов.

Во время Прусской войны Россия владела армией всего в 200 000 че-
ловек, но уже в 1812 против Наполеона Бонапарта воевала армия чис-
ленностью 800 000 человек. В Первую мировую войну Россия под ружье 
поставила 15 миллионов человек.

На захваченных территориях русскими было сделано все, чтобы на-
роды, проживающие на этих землях, забыли свои обычаи, язык, приняли 
христианскую веру, в общем, чтобы и эти народы обрусели.

Но вот в 1914 году пал царский режим, и Россия погрузилась в анар-
хию. В это время многие народы, особенно сильно захотели вернуть уте-
рянную независимость.

В это же время в Москве к власти пришло правительство Ленина–
Троцкого. Это правительство 28 декабря 1917 года приняло и объявило 
следующие декреты:

– все народы, проживающие в России равны, и имеют право на суве-
ренитет;

– эти народы имеют право на самоопределение, и если они захотят, 
могут отделиться и создать отдельные государства;

– всякие национальные и классовые привилегии отменяются.
19 декабря 1917 года под подписью Ленина и тогдашнего комиссара по 

национальным вопросам Сталина, вышло такое обращение к мусульманам: 
«Российские Мусульмане, Волжские Татары, Крымские Татары, Кир-

гизы, Сибирские и Туркестанские народы, Кавказские Турки и Татары, 
Вайнахи, Северо-Кавказцы! По приказам русских царей и их наместни-
ков уничтожались ваши мечети. Вы, которые не потеряли свою веру 
и обычаи, к вам обращаемся!... С этих пор ваша вера, ваши обычаи, ваше 



 218

Алмазов И.Г.

национальное и культурное наследие, никогда больше не будет подвер-
гаться никакому насилию. Вы свободны в выборе своего национального 
пути, это ваше право. Но вы должны знать, что те, кто пойдут по одному 
с нами пути получат от нас защиту и поддержку. Помогите этой револю-
ции и ее правительству.

Друзья!	С флагом, который мы подняли, мы принесем всем обездо-
ленным народам свободу. Мусульмане, мы ждем от вас моральной и ма-
териальной поддержки».

Большевики этими блестящими выступлениями обманули народы, 
и после того, как окрепла их власть, установили свою диктатуру. По 
одной были закрыты все мечети, национальные учреждения, полетели 
лучшие головы, говорящие языки были отрезаны, начались убийства и 
уничтожения.

Турецкие и исламские народы умирали с голоду. Вся интеллигенция 
была сослана, уничтожались алфавиты, буквы, языки. И как будто всего 
этого было мало, около полутора миллиона жителей Северного Кавказа 
и Крыма в 1944 году были сосланы в Сибирь и Казахстан.

Во время Второй мировой войны русские вышли победителями бла-
годаря  помощи  англо-американского  альянса  и  грубых  ошибок  наци-
стов. Эта победа стоила свободы многим народам Европы, для которых 
также закончилась богатая интеллигентная жизнь.

Сегодня все понимают, что такое коммунизм.
Первое – коммунизм – это средство и выражение русского империа-

лизма.
Второе – коммунисты хотят уничтожить народы и стать хозяевами 

их земель.
Третье – коммунисты используют национализм, свободолюбие, веру 

как средство достижения своих империалистических целей.
Против этого следует действовать и говорить так:
Народы, казненные русскими, объединяйтесь.
Герои, воюющие против Красного империализма, объединяйтесь.
Люди, любящие Свободу и свою Веру, ради душ людей, погибших 

ради этих целей не отступайте перед лицом опасности.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЕГО ЛИТЕРАТУРА

Речь Кадирджана Кафлы
Приглашен специально по случаю открытия Международной конферен-

ции, посвященной 8-летней годовщине выселения кавказских народов.
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Уважаемые	дамы	и	господа!
Сегодня восьмая годовщина того страшного дня, когда сотни тысяч кав-

казцев красная Москва сослала в Сибирь, обрекая их на нищету и смерть. На 
глазах всего цивилизованного мира произошло это страшное преступление.

В такой день говорить о Северном Кавказе и литературе очень труд-
но,  потому  что  все мы  очень  опечалены. С Кавказа,  из  этого  земного 
рая под дулами автоматов, танков, пушек сосланы лучшие его сыны, со-
сланы  в Сибирь  в  этот  ад  дети, женщины,  старики.  Чтобы  отомстить 
за  этих несчастных мы должны пойти на  новые  лишения,  но  вернуть 
свободу плененным народам, и для этого мы должны крепить духовно 
и физически, мы должны сделать так, чтобы наша священная ненависть 
разгоралась еще более сильным племенем. А теперь я пытаюсь дать вам 
представление о Северном Кавказе и литературе.

Дорогие	слушатели!
Некоторые маленькие и малочисленные народы имеют большее зна-

чение,  чем  большие  и  многочисленные  народы,  и  Северо-Кавказские 
народы относятся к первым. Некоторые кавказцы, проживающие в Тур-
ции, имеют родовую историю до трех с половиной тысяч лет.

В Османской и современной Турции есть много выдающихся кавказ-
цев – это богословы, военные, дипломаты, деятели искусства и ученые, 
которые с верностью и честью служили своей новой Родине.

Дамы	и	господа!
Войну Северного Кавказа против России можно считать одной из са-

мых важных из всех войн за свободу в истории человечества, потому что 
кроме себя они также защищали от русских южный Кавказ, Анатолию, 
ближний и средний восток и Египет.

Если бы в 1579 году принц Хворостин с армией в 20.000 человек не 
попытался силой захватить Дагестан, то возможно русские на три века 
раньше вышли бы к Малой Азии. Английский генерал сэр Генри Рав-
линсон говорил: «Если бы горцы не оказывали такого рьяного сопротив-
ления, то русские давно уже дошли бы до Индийского океана».

Теперь мы видим насколько он был прав, после того как в 1864 году был 
захвачен Кавказ уже в 1874 году ближний Туркестан, в 1875 году Бухара, 
в 1876 году Хивы, в 1877 году средний Туркестан и в тот же год несколько 
турецких городов, таких как Ихдыр, Карс, Артвин, Ардахан и Батум.
Уважаемые	слушатели,	теперь	перейдем	к	нашей	основной	теме.
Устный фольклор Северного Кавказа удивляет и восхищает. Возмож-

но, на горцев влияет красота их Родины, опасные переходы, удивитель-
ные склоны и долины, невероятная красота ландшафтов, постоянные вой-
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ны с природой и захватчиками. В сочетании всего этого формировался 
их характер,  а  с ним и фольклор. Самыми красивыми и интересными 
являются эпосы о древних героях. Так как этот народ сам по себе любит 
опасности.  Здесь  очень  прижился  обычай  похищения  невест,  которых 
воруют, откуда угодно – из окна, со двора, у ручья, за ними бывают и зву-
ки выстрелов. Однако любовь в свободе и независимости чувствуется 
с самого начала в любом рассказе или сказке.

Фольклор  является  самым  сильным  видом  искусства  на  Северном 
Кавказе. Вот, что говорил по этой теме один большевистский ученый-ис-
кусствовед: «На Северном Кавказе очень богатый фольклор, некоторым 
произведениям до 3 000 лет. Основа всего – геройство, низвергнутое 
до обычного поведения. Это характерно для всего Кавказа, ведь все сказ-
ки здесь создаются сообща, переходя от одного народа к другому, вбирая 
в себя все особенности каждого народа, что придает им их неповтори-
мый характер и особенности».

Многие  рассказчики  сказок  начинают  так:  «Когда  мир  был  совсем 
молодой, когда небо было как паутина, Эльбрус доставал только до коле-
на муравью, дети катались по Идали (Волга), а я уже был белобородым 
старцем и хотел порвать землю, но боялся я Алиджоко».

То, что во всех сказках упоминается Эльбрус, понятно, но причем здесь 
Волга, ведь она находится в пятистах километрах от Кавказа? Но объясняется 
ли это тем, что Кавказ был раньше больше, чем сейчас. Ведь и древние 
географы показывают Волгу и Дон как северную границу Кавказа. 

Алиджоко такой же герой мифов, как и Геркулес. Сказки эти очень 
красочны и необычны, в них много смысла и движений.

Я приведу вам одну ногайскую сказку: «Как - то раз заболела жена 
хана Сулеймана, что только не приходит на ум больному, вот и она за-
хотела дворец, построенный из птичьих костей. Созвал Сулейман всех 
птиц, все явились сразу, и только сова прилетела после четвертого при-
глашения. Сулейман спросил:

– Почему ты сразу не явилась?
– Все три раза я думала о других вещах.
– О чем?
– Первый раз я думала, чего больше воды или земли.
– И к чему ты пришла в своих думах?
– Воды больше, чем земли, потому что, где ни копни, появляется вода.
– О чем ты думала во второй раз?
 – Кого на свете больше живых или мертвых?
– И каков твой вывод?
– Мертвых больше, потому что все живые умирают.
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– Ну а в третий раз, о чем думала?
– Кого больше на земле мужчин или женщин?
Сулейман с любопытством и нетерпением спросил:
– Ну и как же ты решила эту проблему?
– Я очень много думала, мой хан, и решила, что неумных мужчин, 

слушающих своих глупых жен немало, и таких я мужчинами не считаю, 
и как мы видим, женщин больше, чем мужчин. 

Послушав свою глупую жену, собиравшийся из птичьих костей по-
строить дворец, хан Сулейман, поняв свою ошибку, отпустил всех птиц 
на волю.

Прототипом этого хана Сулеймана является никто иной, как пророк 
Сулейман (Да будет доволен им Аллах!). Не правда ли, очень красивая 
и поучительная сказка. 

«Встречает, как-то раз ишак муравья и узнает, что тот идет из доли-
ны, спрашивает о новостях оттуда. Муравей сказал ему, что там трава по 
колено высотой. Ишак подумал, что по его колено, бежит в долину 
и остается голодным».

У чеченцев и ингушей очень мало поэтов, их больше у дагестанцев, 
на которых ислам влиял дольше, чем на наших чеченцев и ингушей, что 
и  послужило  причиной  появления  у  дагестанцев  стихов  на  арабском 
языке.

Был у чеченцев известный драматург Саид Бадиев. В 1933 году он 
создал первый Чеченский национальный театр, театральные труппы ез-
дили по деревням и давали спектакли. Однажды на спектакль пришло 
12.000 человек. Спектакль пришлось давать на открытом воздухе. Один 
из актеров после окончания спектакля спросил у зрителей:

– Понравилось ли вам?
Ответ был такой:
– Нам кажется, что мы в раю!
Но как мы знаем, все, что было создано с любовью к людям, в Со-

ветской России долго не выживало. Та же участь постигла и театр 
Саида Бадуева, они успели сделать две постановки «Отелло» Шек-
спира и «Зейнап», эту пьесу он написал вместе с композитором Мепур-
новым и режиссером Тугановым, это была первая горская опера.

Уважаемые	слушатели!
Рассказывают, что когда Аллах закончил создавать мир, он сказал само-

му большому ангелу: «Жемчужины, которые вы возьмете из Рая положи на 
самое красивое место на земле». Ангел поместил жемчужины на Кавказе. 

Перевод с турецкого Газдиева Теймураза М. 
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ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ИНГУШИ
(депортированный город)

Многие научные работы, а также и официальные документы второй 
половины XX века и новейшего времени страдают отсутствием объек-
тивно-полной информации о количестве проживавших в г. Владикавказе 
жителей из числа ингушей. Часто можно столкнуться с ситуацией на-
меренного уменьшения количественного присутствия ингушей в городе 
Владикавказе  (Буру), не только в период, предшествовавший депорта-
ции ингушей в 1944 года, но и в более ранний период. 

Ни для кого не секрет важность указанной территории в истории ин-
гушского народа – района расположения крепости Владикавказской, впо-
следствии ставшего крупным торговым, политическим, промышленным и 
культурным центром не только Северного Кавказа. Крепость располагалась 
на правом берегу реки Терек, являвшейся естественной преградой. С трех 
других сторон она была окружена ингушскими родовыми поселениями Зау-
ровского общества. Эта территория была исключительной в стратегическом 
плане. О том, каким образом было выбрано место для возведения крепости 
Владикавказской,  сообщается  в  статье,  опубликованной  в  газете Терские 
ведомости за 1911 год. Автор статьи Бывалый пишет: «10	марта	1784	года	
отряд	в	составе	3-х	батальонов	пехоты,	6	сотен	казаков	и	8	орудий	пере-
правился	на	правый	берег	Терека	и	стал	бивуаком	возле	опушки	рощи	Заур	
при	селении	ингушей	того	же	названия.	В	этот	день	к	нему	явилась	де-
путация	из	соседних	селений:	Заур	(главное	селение	ингушского	общества	
зауровцев	–	авт.:),	Тоти	и	Темурки.	Начальник	отряда	генерал-аншеф	Тол-
мачев	2-й	был	приглашен	вечером	в	гости	в	старинный	галуан	(башня)	рода	
Гудантовых.	Здесь	с	высоты	галуана	он	со	штабом	обозрел	окрестность	
и	выбрал	место	будущего	укрепления.	На	другой	день,	 в	день	памяти	
святого	Симеона,	было	заложено	укрепление	и	названо	Владикавказ,	со-
стоялся	парад	войск	и	произведен	по	тогдашнему	уставу	при	заложе-
нии	фортеции	салют	в	21	выстрел.	Невиданные	торжества	привлекли	
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массу	туземцев	(ингушей,	–	Авт.),		и	всем	им	был	предложен	скромный	
обед…»	 [1]. «К	моменту	прихода	русской	военной	администрации	Заур-
ская	башня	принадлежала	Гудантовым	из	рода	ТIоаршхой» [2, c. 36]. Как	
мы	 видим,	 башня	 Гудантовых	 стояла,	 как	 обычно	 у	 ингушей,	 на	 самом	
стратегически	важном	месте,	с	которой	Толмачев	«обозрел	местность	
и	выбрал	место	для	будущего	укрепления	–	Владикавказа».

Крепость Владикавказская была основана на ингушских землях между 
ингушскими обществами Онгушт и Заурков. Отметим, что использо-
вать распространенное ныне название «селение Заурово» будет непра-
вильным. Вернее  назвать  его  Заурков,  являвшееся  одним из  главных 
селений  ингушского  общества  Зауровцев.  Ингушское  общество  Зау-
ровцев имело и другие поселения, тянувшиеся по Дарьялу «от Казбека 
до Владикавказа на 40 верст длины» [3, c. 89]. наиболее известные из 
них Тоти и Темурково [2, c. 18]. Я. Рейнеггс, находившийся на Кавказе 
в 80-е гг. XVIII в. с дипломатической миссией, прямо пишет, что кре-
пость Владикавказ  получила  свое  начало  от  ингушских  селений  [4]. 
Штедер лично был знаком с ингушскими старшинами, на землях по-
селений  которых  возникла  крепость  [5,  c.  30,  45]. В  газете	 «Терские	
ведомости»	 за	 1911	 год	 сообщается:	 «Собственно	Владикавказ,	 как	
населенное	место	этого	имени	…	в	1784	году	для	соединения	Кавказ-
ской	линии	с	Грузией	на	берегу	Терека	около	ингушского	села	Заур,	от-
ряд	русских	войск	построил	крепость,	которая	была	названа	Влади-
кавказом	и	вооружена	12	пушками.	Вокруг	крепости	вскоре	поселились	
спустившиеся	с	гор	осетины.	Но	через	четыре	года	Владикавказ	и	дру-
гие	укрепления,	обеспечивавшие	сообщение	с	Грузией,	были	оставлены	
русскими	войсками	и	поселившиеся	в	крепости	осетины,	теснимые	ка-
бардинцами,	ушли	обратно	в	свои	горы»	[6].

Известно, что после присоединения Завкавказья к России, террито-
рия горских народов оказалась со всех сторон окруженной имперскими 
владениями. К тому же на Центральном Кавказе с древнейших времен 
наибольшее значение имел Дарьяльский проход в верховьях Терека, как 
основной путь, соединяющий Россию с Закавказьем и дальше. 

Поэтому,  как  колонизация  территории,  так и  возведение  крепостей 
кавказской линии приобрело стратегическое  значение в политике цар-
ской  России.  Возведение  крепости  Владикавказской  было  следствием 
подписания известными старейшинами в 1770 году «Договора о едине-
нии основной части Ингушетии с Российским государством». 

После  подписания  Договора  1770  года  с  Ингушетией  в  местности 
Бартбосе, близ Ангушта (на тот период духовного и политического цен-
тра Ингушетии), Россия, имевшая далеко идущие планы по колониза-
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ции Кавказа, считала ингушское население, сосредоточенное вокруг кре-
пости-города, своим главным союзником. 

В  течение  всего  времени  существования  Владикавказа  территория 
города расширялась за счет ингушских земель. Данный процесс не оста-
навливался как при царизме и советской эпохе, так и в постсоветский 
период. Примером территориального расширения границ города Влади-
кавказа является, например, включение ингушских территорий по лево-
му берегу р. Терек – Ларс, Чми, Балта, Футхуз [7] (владений ингушского 
рода Дударовых [8, c. 201-202]).

Советское время, или точнее время депортации,  является символи-
ческим рубежом, отделившим ингушей от части  своей родины. Поли-
тическая  акция,  абсолютно  антиправовая,  бесчеловечная,  последствия 
которой до сих пор не только не устранены, а, наоборот, еще более усу-
гублены,  основанная  на  сфабрикованных  данных,  вызывает  болезнен-
ное чувство несправедливости и беззакония, сотворенного властью. 

Многие  представители  старшего поколения и  сегодня помнят  свои 
дома, хозяйства, магазины, квартиры, небольшие заводы и лавки, рас-
полагавшиеся в городе. Знают и помнят городские улицы и районы в 
г. Владикавказе не только своего проживания, но и своих родственников 
и знакомых. Ни для кого не секрет, что основная часть ингушских про-
мышленных, социальных и научно-образовательных объектов распола-
галась в г. Владикавказе. Факт широкого древнего бытования ингушских 
родов во Владикавказе подтверждают и сведения ингушских кладбищ, 
находившихся на территории города.

О  старинном  ингушском  кладбище  (конкретнее  –  родовом  кладбище 
рода Долгиевых), находившемся в районе кирпичных заводов во Владикав-
казе можно узнать по двум документам – копии докладной майора Долги-
ева и статьи, напечатанной 14 апреля 1914 года в газете «Терская жизнь» 
под названием «Оскорбление предков», которые приводит в своей статье 
«Уцига Малсаг» М. Аушев: «До	основания	города	Владикавказа	 (здесь	и	
далее	курсив	мой	–	Авт.),	 когда	наша	фамилия	Долгиевых	выселилась	из	
гор,	 отстаивая	 это	место	 вместе	 с	 другими	одноплеменниками	 своими	
силою	оружия	от	жителей	разных	племен,	род	наш	положил	здесь	осед-
лость.	О	чем	свидетельствует	и	теперь	существующий	сад,	заведенный	
родным	моим	дядей	капитаном	Тотико	Долгиевым,	принадлежащий	ныне	
полковнику	Семенчевскому,	 вблизи	кирпичных	 заводов»  [9,  c.  4]. «Вчера	в	
городскую	управу	явились	три	чеченца	(читай	–	ингуша,	ибо	все	фамилии	-	
ингушские	–	Авт.)	Заурбек	Дзауров	и	братья	Долгиевы	с	просьбой	принять	
меры	к	охране	могил	их	предков.	На	участке	кирпичного	завода	Аликперова	
есть	старое	мусульманское	кладбище.	Владелец	завода	копает	глину	для	
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кирпичей	поблизости	и	добрался	до	могил.	Одна	могила	уже	разрушена.	
На	этом	кладбище	похоронены,	между	прочим,	знаменитые	воины,	три	
брата	–	офицеры	Уцкиевы	(т.е.	сыновья	Уцига	Долгиева,	один	из	которых	
Уцига	Малсаг,	–	Авт.).	Все	они	погибли	в	бою	с	врагом.	Место,	занятое	
кладбищами	и	все	окрестные	участки	принадлежали	когда-то	роду	Уц-
киевых	(Долгиевых	–	Авт.)…» [9]. На этом родовом кладбище Долгиевых 
во Владикавказе близ кирпичных заводов был похоронен легендарный ин-
гушский герой середины XIX века, царский офицер Малсаг, сын Уцига Дол-
гиева (Дальгнаькъан Уцига Малсаг), бывший личным представителем царя 
на переговорах с Шамилем. Он погиб вместе с группой сопровождения в 
небольшом сражении с мюридами имама Шамиля. Как пишет автор статьи: 
«…Владикавказ	стоит	на	костях	не	только	древних	наших	предков…» [9]. 

Не об этих ли старинных ингушских кладбищах шла речь в статье 
археолога В.А. Кузнецова, «где говорилось об остатках аланского горо-
дища (приписывая ее иронам, – Авт.) и могильников VII-IX вв., обнару-
женных на территории кирпичного завода, расположенного на окраине 
г. Орджоникидзе» [10, c. 144]. 

Помимо историко-архивных документов живые свидетельства инфор-
мантов также являются материалом, который заслуживает исследователь-
ского внимания, особенно в силу того, что и депортация, и кровавые со-
бытия осени 1992 года связаны не только с жертвами среди ингушского 
населения, но и с намеренной ликвидацией документальной базы и вооб-
ще всяких материалов и объектов (например,   функционирующий в на-
стоящее время в  г. Владикавказе  зеленый рынок расположен на месте 
бывшего ингушского кладбища), касающихся ингушей. Многие данные 
по факту проживания ингушского населения во Владикавказе до сих пор 
хранятся в фондах архивных служб под грифом «секретно». 

Часть информативного материала, собранного среди ингушей, про-
живающих сегодня на территории Республики Ингушетия, приводятся 
в данной статье. Подобные свидетельства являются очень ценными, и 
игнорировать их никак нельзя. С течением времени при появлении ар-
хивных или других материалов у исследователей, путем сопоставления 
данных  сведений,  появится  возможность  более  точного  определения 
того или иного факта проживания ингушей во Владикавказе, как терри-
ториально (по районам), так и по времени. 

***
Дахкильгов Шукри Эльбертович проживал до депортации в г. Вла-

дикавказ по ул. Маркова.[11, c. 9, 498]
Свидетельствует Измайлов (Хамхой) Увайс Висангиреевич:
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«В Бурот1а (Владикавказе) на Шалдоне жила семья Евлоева Зовли 
Хасботовича. Это было большое семейство, которое состояло из две-
надцати человек. Сегодня их потомки в основном проживают в с. Сурхахи.
Также на Шалдоне жила семья Евлоева Юнуса Юсуповича, состоявшая 
из семи человек.В доме номер 51 на ул. Горького в угловом доме жил 
мой брат, Измайлов  (Хамхой, – Авт.) Ахмед Висан-Гиреевич. Семья 
состояла из десяти человек.

Там же недалеко жили Хадзиевы. Имя главы семейства я забыл» [12].
Свидетельствует  Дударов Мурат Магометович:  «Мой  отец Махмад 

Исиевич Дударов (Дударнаькъан Iисий Махьмад) имел в г. Владикав-
казе дом по улице Декабристов №18. Тогда данный район назывался Шал-
доном. Наша семья состояла из 6 чел. Напротив этого места ныне распо-
лагается мединститут. Раньше здесь располагалась семинария. Я помню, 
семинария была ограждена большим забором, внутри которого был сад. 
По улице Декабристов №19 в двух домах одного двора того же района 
жили две семьи моих родственников – родных братьев Османа Мурда-
ловича Дударова (Дударнаькъан Мурдала Осман) и Усмана Мурдало-
вича Дударова (Дударнаькъан Мурдала Iусман). Всего их в том дворе 
было 10 чел.

По этой же улице ниже рядом с ними справа, по ул. Декабристов №16, 
жили Евлоев Абдурахман Алхазурович и Евлоев Абдул-Мажит Алхазу-
рович (Евлой Оалхазара 1адрахьмани Евлой Оалхазара 1адл-Мажи-
ти). Всего их было 6 человек. Следующим от Евлоевых, по ул. Декабристов 
№14, жили братья Ахильговы (Оахальгнаькъан). Помню одного из них 
по имени Ахмед (Ахьмад), у которого была большая семья. Его еще назы-
вали по имени матери Ахмед сын Зали (Зале Ахьмад). Примерно моим 
ровесником, 1926 года рождения, был его племянник Ахильгов Заурбек 
(Оахалгнаькъан Зоврбик). У Ахмеда был сын, которого мы звали в дет-
стве ласкательно Дулик, с которым мы постоянно вместе играли. Он ныне 
живет в с. Кантышево после того, как их депортировали в 1992 году из При-
городного района и г. Владикавказа. Семья Ахмеда в 30-е годы насчитывала 
11 человек.Слева от Османа и Усмана Дударовых по ул. Декабристов жил 
Яндиев Орцхо Пациевич (Янднаькъан Паце Оарцхо) с семьей из семи 
человек. После депортации в связи с проблемами возвращения своего дома 
во Владикавказе, его семья обосновалась в с. Кантышево. У него были сы-
новья, которых звали Хусен и Али, которые учились со мной в школе №17 
во Владикавказе. Данная школа располагалась по улице Бутырина. 

За ними, на углу улиц Декабристов и М. Горького, жил Зариев Хато 
(Заринаькъан Хьато) со своей семьей. Его отчество я не помню. Семья 
Хато состояла из 4 человек.
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По ул. М. Горького, ближе к оврагу, жил двоюродный брат моего отца 
Юсуп Джинаевич Дударов (Дударнаькъан Джинай Ювси) со своей 
семьей из 4 человек.

Помню, по улице Куйбышева,  рядом с базаром, жил один ингуш со 
своей семьей, фамилию которого я не помню. Его звали Гис Топпарович 
(Топпара Гис). Ему в то время было примерно лет 60-70. Гис был базар-
комом на базаре, где продавались сено, дрова и т.д., который находился 
рядом с его домовладением. Семья его состояла из 5 человек. Это была из-
вестная личность в городе, и кто там жил сможет вспомнить его фамилию. 

По  улице  Бутырина  жили  племянники Дударовых  братья Хамхо-
ев Ахмед Шовхалович (Хамхой Шовхала Ахьмад), Хамхоев Шах-
марз Шовхалович (Хамхой Шовхала Шахмарз), Хамхоев Магомет 
Шовхалович (Хамхой Шовхала Мухьмад). У них были большие се-
мьи. Я не могу сейчас вспомнить номера их домовладений. Если мне не 
изменяет память, все три семьи насчитывали примерно 15 чел.

По  ул.  Пушкина  жил  Хусен Сейтович Албаков (Албакнаькъан 
(Т1умхой) Сейта Хьусен).  Это  отец  недавно  умершего  тамады  села 
Кантышево  Исы Хусеновича Албакова (Албакнаькъан (Т1умхой) 
Хьусена Iийса). У Хусена Сейтовича было две жены. Помню, что у них 
была очень большая семья. Мне кажется, не менее 12 человек. 

По проспекту Ленина жил Яндиев Заам (Янднаькъан ЗаIам). Это 
была известная личность, о которой все знали и говорили. Отчества его я 
не помню. Это бывший ингушский революционер и герой гражданской 
войны. Семья его была маленькая и состояла примерно из 4-5 человек.

По ул. М. Горького №112 (или №126) жил Нальгиев Ис Бейсарович. 
(Нальгнаькъан Бейсара 1ис). Семья его состояла из 5 человек.

По ул. Ватутина жил Барахоев Богдан (БIархой БогIдан). Отчество 
его тоже я запамятовал. Он работал учителем в школе №17. Семья Бог-
дана состояла из 4 человек.

Джамбулатов Макшарип также  работал  учителем  в школе №17, 
но я не могу вспомнить название улицы и номер, где он проживал. Он 
жил недалеко от нас. Семья его была маленькая и состояла из 4 человек.

По улице Декабристов, №18 «а» жила семья Ахриева (из рода Код-
зоевых) Аббаса Хасботовича (Коазой Хоасбота Iаббас). Во дворе их 
жило 3 человека.

По улице, которая проходила рядом с ул. Декабристов с восточной 
стороны,  название  которой  не  помню,  жил Гадаборшев Гарси (Гад-
боршкъонгий ГIарси). Их всего в семье было 7 чел.

По  ул.  Горького  жила  семья  Дахкильгова  Уматгирея.  Состояла  она 
примерно из 6 чел.Также там жила довольно большая семья Бекмурзова 
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(Поаланкхой) Къамбулата, адрес которых я не знаю. Было их не менее 
5-6 человек.

Во Владимирской слободке жил Муцольгов Саварби (Муцольгнаь-
къан Саварби). Семья  его  состояла  из  4  человек. Он  доводился  род-
ственником  моему  двоюродному  дяде  Хамурзе Джамалхаджиевиче 
Дударову (Дударнаькъан Джамалх-Хьажий Хамарз).

Здесь же, во Владимирской слободке, был и у моего отца Дударова 
Махьмада Исиевича (Дударнаькъан Iисий Махьмад) еще один новый 
дом, построенный нами в 1934-35 гг., вокруг которого лежала очень боль-
шая  земля. Я  с отцом и двоюродными и  троюродными братьями ездил 
туда и помогал при строительстве дома. Огромный участок нашей земли 
здесь никто не смел трогать. Семья наша в то время насчитывала 6 чел.

Во Владимирской  слободке  были  дома и моих  двоюродных  дядей, 
Дударова Шахмарза Джамал-Хаджиевича (Дударнаькъан Джа-
малх-Хьажий Шахмарз) и Дударова Хамарза Джамал-Хаджиевича 
(Дударнаькъан Джамалх-Хьажий Хамарз).  Всего  в  обеих  семьях  у 
них было 7 человек.

У моего двоюродного дяди Дударова Юсупа Джинаевича (Джинай 
Юси), кроме дома на ул. Горького, был и второй дом во Владимирской 
слободке. Вся семья у них была из 6 человек. 

В городе недалеко от нас также жил и, кажется, работал в семинарии, 
[13] что была напротив нас, Ахриев Осман Сейтович (Оахарнаькъан 
Са1ита Осман). Когда ингуши были в депортации, он работал диспет-
чером на автобазе в районном центре Арык-Балык Кокчетавской обла-
сти Казахской ССР. Племянник же его, Татре Тохович (Т1оха Татре), 
работал на той же автобазе заправщиком [14]. Я это знаю потому, что мы 
жили в том же районе, и я работал в одно время в Арык-Балыке.

Это лишь те, которых я знаю по более точным адресам проживания. 
Я помню имена очень многих ингушей из Буру (г.Владикавказ), прожи-
вавших в городе, но адреса которых не знаю» [15].

Рассказывает бывший житель г. Владикавказа Торшхоев Беслан Сол-
тович:«Наша  семья жила  во  Владикавказе  по  улице Максима  Горького 
№120. Главой семьи был мой отец, Торшхоев Солта (ТIоаршхой Солт). 
У отца с матерью нас было шестеро детей – три девочки и три мальчика. 
Я помню, что те, которые жили позади семинарии во Владикавказе – все 
были ингушами. Среди ингушей здесь проживало три русских семьи. Ди-
ректором семинарии в то время, по-моему, работал Ахриев Осман» [16].

Со  слов  Долгиева  Адама Юсуповича  записана  информация  о  вла-
дении  во  Владикавказе  его  дедом  Долгиевым  Хароном  Керимовичем 
(Дальгнаькъан Кермий ХIарон) мясного павильона [17].
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Со слов Харсиева Бориса Магомед-Гиреевича в городе Владикавка-
зе из рода Харсиевых жили со своми семьями Харсиев Аламбек Му-
сиевич (Харсенаькъан Мусе Аламбик), Харсиев Охло Эльджиевич 
(Харсенаькъан Эльже Ох1ло), Харсиев Солтмурад (Харсенаькъан 
Солтмурад), Харсиев Магомед-Гири Эльбердович (Харсенаькъан 
Эльбердий Махмад-Гири) [18].

По информации Матиева Магомеда Адамовича в городе Орджоники-
дзе жила семья Зариева (Торшхоева) Золтаро Исиевича (Заринаькъ-
ан (Т1оаршхой) 1исий Золтаро). «Я не помню, каким был номер дома 
Золтаро, но  знаю, что они жили по улице Бутырина. Помню еще, что 
напротив них находилось здание МВД Осетии. В 1983 году дом Золтаро 
Зариева снесли, и на его месте был построен дополнительно еще один 
корпус МВД Осетии» [19].

«Моя бабушка в девичестве была Камурзоева. Она вышла замуж 
за Картоева Биберда Биби-Хаджиевича.  Биберд  с  семьей  прожи-
вал в г. Владикавказе рядом с «Зеленым рынком» и был одним из пер-
вых учителей из ингушей. Впоследствии он работал вторым секретарем 
Пригородного райкома партии» [20].

Трогательный рассказ об ингушском кладбище в районе «ингушского 
базара» (инг.: «хьажк1ий базар») г.Владикавказа рассказал Гиреев Маго-
мед Абдурахманович, проживающий в с. Кантышево. 

«Это	было	в	1991	году.	Я	поехал	в	Бурот1	(Владикавказ)	на	ингушский	
базар.	 Закончив	 свои	дела,	 я	 стал	 выходить	из	базара	 в	 сторону	нашей	
остановки	(имеется	в	виду	место	т.н.	«ингушской	остановки»	во	Влади-
кавказе,	 откуда	 отправлялись	 автобусы	 в	Назрань).	Это	 было	трудное	
время	для	ингушского	и	русского	населения	города.	У	людей	денег	не	было,	
а	в	городе	на	прилавках	продовольствия	практически	не	осталось.	Помню,	
русские	приносили	туда	на	барахолку	свои	домашние	вещи	и	продавали	их	за	
копейки.	В	основном	у	них	покупателями	были	ингуши,	у	которых	большие	
семьи	и	которые	привозили	на	базар	свою	сельхозпродукцию	для	продажи.	
Иногда	наши	брали	у	них	вещи,	обмениваясь	на	нашу	сельхозпродукцию.	
В	то	время	городское	русское	население	жило	впроголодь	и	кормилось	ис-
ключительно	за	счет	привозимых	ингушами	дешевых	с/х	продуктов.	
У	самого	выхода	я,	как	и	многие,	стал	свидетелем	перепалки	между	рус-
ской	старушкой	лет	70-–75	и	полным	высокого	роста	осетином	лет	50–60.	
Я	специально	остановился	и	сделал	вид,	что	желаю	у	рядом	стоявшей	
женщины	что-то	купить.	Речь	шла	о	бурно	обсуждавшейся	в	тот	пе-
риод	принадлежности	города	Орджоникидзе	(ныне	Владикавказ	–	Авт.)	
и	проживании	там	иронов	и	ингушей.	По	тону	спорщиков	видно	было,	
что	разговор	перешел	границы	обычной	полемики.	Иронец	говорил,	что	
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ингуши	никогда	не	жили	в	этом	городе,	на	что	в	конце	старушка	в	сердцах	
ответила	буквально	следующее:	«А	вы	знаете,	молодой	человек,	я	склонна	
верить	в	этом	вопросе	не	вашему,	осетинскому,	вранью,	а	своему	деду,	ко-
торый	прожил	здесь	долгие	годы	и	умер	в	глубокой	старости.	Так	вот,	
я	слышала	от	него	много	такого,	свидетельствующего	о	проживании	
ингушей	не	только	здесь,	но	и	на	территории	далеко	западнее	от	горо-
да,	за	Тереком.	Вот	мы	сейчас	с	вами	стоим	на	ингушских	костях.	Мой	
дед	рассказывал,	что	на	этом	самом	месте,	где	мы	находимся	сейчас	с	
Вами,	находилось	большое	старинное	ингушское	кладбище.	Это	разве	
не	говорит,	что	здесь	были	ингушские	населенные	пункты?	Он	еще	на-
зывал	и	район	городских	кирпичных	заводов,	где	также	было	большое	
старое	кладбище	ингушей,	которое	было	разрушено.	Он	рассказывал	
о	многочисленных	могилах	ингушей	и	в	других	местах	в	черте	города.	
В	районе	города	жило	раньше	очень	много	ингушей.	А	Вы	покажите	
хоть	одно	 старинное	осетинское	 кладбище,	 как	 у	 ингушей,	 которое	
доказало	 бы	 ваше	 присутствие	 в	 городе.	 Так	 что,	 молодой	 человек,	
если	уж	говорить	честно,	то	у	осетин,	по	словам	деда,	 в	 городе	не	
было	ни	одного	старинного	кладбища!	Таким	образом,	и	Владикавказ	
не	был	вашим,	а	 уж	Пригородный	район	–	тем	более.	Это	все	были	
ингушские	земли,	и	это	был	ингушский	город»	[21].
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вагона	чу	нийсаделар	тхо.	Цхьа	бIаьи	шовзткъеи	цаI	саг	чувеллар	сал-
таша	тхо	Iодигача	вагона	чу.	Iоховша	меттел	уралатта	а	низкъала	
дар	цу	чу.	Тхоаш	Iодолхаш,	цхьа	оамал	беш,	лакхе	гIолла	наха	улгаш	
техар	оаха,	цар	тIа	а	цхьабараш	Iоховшабе,	аьнна.	Нах	чIоагIа	кор-
загIбаьнна	бар.	Тайп-тайпара	дар,	мел	деш	хинна	къамаьлаш,	Цхьа-
болчар,	геттара	шоаш	дувцачох	теша	а	тешаш,	хIанз-хIанз	ваогонаш	
юхаерзаергья,	вай	юха	Кавказе	дугаргда,	йохар.	Цхьабараш	вай	Даь-
къастенах	баьхарашта	чугIертар.	Бакъда	цхьабола	къонахий	тийн-
на,	шоашка	кхаьчар	кхетаде	гIерташ	санна,	цIимхара	уйлангахьа	яха	
йовхьамаш	а	йолаш	бар.	ДагадоагIа	сона	цу	юккъе	цкъа	СаIита	Осман	
даь	цхьа	къамаьл.	«Ва-а	нах,	–	аьлар	цо,	–	вай	цIена	бакъдолаш	юха-
дерзадергдац	шоана.	Вай	вIалла	а	Даькъастен	чу	цIадахкийта	дагахьа	
ара	а	даьхадац.	Оаша	дIааьннар	дIаэцаре,	хьаотташ	долча	гIулакхаш-
ка	хьажжа	шой	дезалаша	де	дезар	а	оаша	де	дезар	а	белгала	хила	деза	
шун.	Вай	дахийтеи	е	дийна	дитеи	арадаьха	нах	дац.	Вай	кхы	вой	мех-
ках	ма	кхеталда,	аьнна,	уйла	а	яь	арадаьха	нах	да.	Вай	юхадерзадерг-
дац	шоана.	Вай	дIадуга	мохк	шийлеи	мецеи	ба	шоана,	фуннагIа	дале	
а	цунга	хьажже	шой	вахара	а	шой	белха	а	уйла	елаш.	Вай	боккъонца	
цига	I3–I4	шу	доаккхаргда,	Дала	мукъа	лойяхь	цул	тIехьагIа	цIенгахьа	
а	дерзаргда».	Тха	вагона	чу	цун	къамаьл	ца	дезаш	дуккха	а	нах	бар.	
Царна	хоза	хетар	хIанз-хIанз	вай	юха	цIадугаргда,	яха	къамаьлаш	деш	
хилча.	Йиш	ехача	наьха	болх	бар-кх	из	а.Тхо	Османаца	цхьан	юрта	ний-
саделар.	Османа	аьлар	бIаьсти	йоаллашшехье	шой	йол-йолча	торонца	
коартол	дIае,	аьнна.	Со	тхой	цIен	эггара	воккхагIа	вар,	деррига	а	сона	
тIадар.	Аз	Iокхоаччашшехье	цхьан	моаташкагара	шортта	коартол	
ийцар.	Из	тхона	яа	а	хилар.	Цул	совгIа	бIаьсти	йоаллашшехье	из	дIа	а	
йийра	оаха.	ЧIоагIа	хьаькъале	а	тамашийна	сакхетам	болаш	а	саг	вар	
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Осман.	ХIанз	а	тIехь	цецвувл	со,	ва-а	ма	чIоагIа	нийса	аьлар	цо	Сиба-
регIа	вай	йоаккхаргйола	ха	а,	цул	тIехьагIа	вай	цIенах	кхетаргдола	ха	
а	–	«I3–I4шу». ПМА. Информатор: Тумгоев Муса Исаевич, 1924 г.р. 
Проживал в с. Альтиево РИ.

15.  ПМА. Информатор: Дударов Мурат Магометович, 1926 г.р. Прожи-
вает в с. Джейрах, Республика Ингушетия.

16.  ПМА. Информатор: Торшхоев Беслан Солтович, 1928 г.р. Прожива-
ет в г. Назрань (район, т.н. «Мальсаговского базара»).

17.  ПМА. Информатор: Долгиев Адам Юсупович.
18.  ПМА. Информатор: Харсиев Борис Магомед-Гиреевич.
19.  ПМА. Информатор: Матиев Магомед Адамович.
20.  ПМА. Информатор: Экажева Тамара Исаевна, 1961 г.р. Проживает 

в с. Экажево, Назрановского района РИ.
21.  ПМА.  Информатор:  Гиреев  Магомед  Абдурахманович.  1950  г.р. 

Проживает в с.Кантышево РИ.
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Райшат Гинардукиевны и моего свекра Дударова Усмана Мурдуловича 

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
Дала гешта долда царех

«Виновны» это слово за считанные часы решили судьбу всего наро-
да. Лишили всего, что они имели, Родины, дома, крова, и даже следов 
тех мест, где похоронены их предки и могли бы быть похоронены они. 
Сколько горя, слез, болезней, смертей, сколько безымянных могил или 
не похороненных людей, по пути дороги в ад, заключало в себе это слово.

«Не виновны» и сколько ожиданий, стоили через много лет сказан-
ные эти слова для нашего народа. Как много ждали те, которые не смог-
ли вернуться на свою Родину и погибли на чужбине и те, которые ценой 
своих жизней защищали нашу Родину и были представлены к высшим 
наградам нашей страны и не дождались этих наград. 

Как скоропостижно принимались решения, касающиеся всего 
народа, и с какой легкостью от них же и отказывались. 

Какими еще словами можно было излечить души людей от крово-
точащих ран, нанесенных этим временем?  Какими словами их мож-
но было утешить? Какими? Ответы на эти вопросы будут искать еще 
не одно поколение.

 «Бехке ба», аьнна хьекхача къоаламца дерригача къаман вахар доха-
даьд, наьха ираз доадаьд, бала, г1айг1а, моцал озийтай, д1абехка каша 
доацаш лара йоаяьй.

Массайтта шу даьлча хьекхача къоаламас «Бехк хиннабац» аьннад.
Наьха дегашка хинна човнаш хьан ерзаергья? Малаг1ча къоаламо ний-

съергья? Ма нийсса доацаш къоаламаш да я са къаманца дийза хьекхараш
Тахан вай дахача заманчухь дукха х1амаш нийсденнад. Из кхы дув-

цар да. Цунах дийза а аз х1амаш яздергда. Х1анз аз яздаьраш сай даси, 
нанаси, маьр-даси дийца х1амаш да.



 234

Дударова (Долгиева)  М. А.

Из воспоминаний Дударова Усмана Мурдаловича – жителя с. Кан-
тышево, 1898 г. 

Штаб  яр  са  цIенна  дукха  гаьна  йоацаш.  Дукха  эпсараш  бар.  Дика-
гIдар мара  даа  хьалхашка ца  оттадеш  сай  дика  доттагIий  хеташ вар  со 
царех. Царцара цхьане сога аьлар дикагIдола истол, гIандаш эца хьайна 
цIагIа эшаргйола хIамаш, хьай ахча цхьан гале чу йохка. Фу хул хац хьо-
на, цхьабакъда, дагадацар мехках даха кийчо еш болга. Хьекхаш мух бо-
лаш, шийла яр. Юрта юкъе нах вIашагIтохаш ба аьнна, тхо гулдир. Цига 
грузовикаш латтар кийчъяь. Са цIагIа Iеш бола эпсараш цига бар. Айса 
гулдаь гали аз дегабуам баь, бож-карта хьай чу дIалочкъадаьдар. Атта ко-
радоагIаргдолаш дацар. Сай новкъост хеташ хиннача, Аслан яхача эпсарга 
аьлар аз, чувахийта со, со гаьна ца вахилга ховш вар из, иштта ховш вар 
со санна вода. Хьай гали мичад хьаала яхаш чIоагIа тIатаIаш бар сона. 
Бедарг мо мара ца хеташ топашта бухье ягIача гебагIашца со грузовика тIа 
кхессар. Тхол тIехьагIа гулбаь са дезал цу тIа багIар. ЦIаьхха гучаваьлар 
говра тIавагIаш чIоагIа хоза куст долаш, сийрда кетар тIаювхаш, тIех-
карах тесса тепча (маузер) уллаш эпсар. Сайна из нийсвелча уйла е ца 
кхоавеш аьлар аз, зIамига бераш да са, яа сискал, йIайха х1амаш хьа ца 
эцийташ арадаьннад тхо, гаьна вахац со, гIо де сона сай хIамаш хьаэца, 
аьнна. ЦIаьхха бос хувцабелар цун, се цо дийна вутаргва мотташ вацар 
со. Эпсараш хьатIабийха  чIоагIа  дов  дир цо царна. Вале  хьай  хIамаш 
хьаэца, чехка вола, аьлар сога. Иштта аьттув баьнна, сай гали хьаийца, 
со юхавеча грузовикаш тохаелар. Тхо Берса-Юрта (Беслан) товарни ва-
гонаш тIа деттар. Цига латташ тоъал ха яккхар. Цига со хоатташ, лохаш 
вар Аслан, со ве кийча волаш. Хьалхара Даьла, шоллагIа из эпсар бахьан 
долаш, дукха к1ал ца дусаш оаха цха ха яккхар. Цхьабакъда халонаш, 
моцал, шелал, Iазап вай къаманга дукха эзийтар. Са бIаь пхиъ шу даьн-
над. Аз дукха уйла яй цу хIаман. Фу бахьан долаш бихьа никъ бар из, ма-
лагIа гIалат даьннадар аьлча, сона цу деша жоп кордаьдац. Цхьабакъда 
цхьа хIама-м хов сона, вай мехка техача даьча АллахIа массадар ше-ший 
метте оттадергдолга.

 Укх дувцарца со фу ала воал аьлча, сагага хьежжа хул цун гIулак-
хаш. Малав ца ховш волча саго сона гIо дир, аз кхоабаш лелабаьраш аз 
дIахьош дар дагадоалаш бар. Цудухьа оалаш хиннад из вай даьша «Хье 
кхаьбар вийна воагIий хьо» – аьнна.

Мешок добра и зла

Недалеко от моего дома располагался штаб офицеров. Они были ува-
жаемыми гостями в моем доме. Все самое лучшее было для них. Один 
из офицеров, которого звали Аслан, мне сказал:
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– Усман купи себе для дома хорошие стулья и стол во Владикавказе 
и собери все свои ценные вещи в одном мешке, никто не знает, что может 
случиться, если что, я тебе помогу. 

Тогда я не знал, о чем идет речь. Было очень морозное, холодное утро 
23 февраля 1944 года, нас всех мужчин собрали в центре села, а вслед за 
нами собрали всех наших родных, детей и женщин. Нас ждали грузо-
вики.Там были и мои друзья офицеры. Аслана я попросил, чтобы он 
разрешил мне взять мешок, который был спрятан глубоко под землей 
в сарае. Он мне говорил, нельзя с собой брать ничего, ты мне скажи, 
где он у тебя лежит, и я принесу его тебе. Я отказался назвать место, 
где был спрятан мой мешок. Офицер рассердился и дал команду, меня 
как перышко, двумя штыками  закинули в  грузовик. Там сидели все 
мои родные. Жена мне сказала, в доме был обыск, чего-то очень ис-
кали. Все чего-то ждали, никто не знал тогда, какая учесть ждет нас 
всех. Уже, когда я совсем потерял надежду на то, чтобы вернутся до-
мой, вдруг появился офицер в бежевой дубленке, офицерскими погона-
ми и туго стянутым поясом, на котором свисала кобура маузера. Не думая 
об опасности, я обратился к нему с мольбой в голосе, помочь мне взять 
теплые вещи и еду для детей. Я успел ему сказать про свой мешок, кото-
рый мне не разрешили взять. Он меня спросил, узнаю ли того офицера 
среди присутствующих. Я указал на Аслана. Вдруг он стал таким строгим, 
и я подумал, что мне уже конец. Он подозвал к себе двух офицеров, моих 
знакомых, и очень их поругал. Трудно в это поверить, но он разрешил мне 
взять мой мешок. Я быстро вернулся, и грузовики тронулись. Нас привезли 
в Беслан и загрузили в товарные вагоны, до обеда второго дня нас там  про-
держали, и я видел сквозь щели досок, как Аслан меня спрашивал, охотясь 
за наживкой, готовый меня убить. И тогда я понял, что они, заведомо все 
зная, заставили меня собрать все ценности в один мешок. Благодаря Все-
вышнему и тому офицеру, мне удалось сохранить свою семью и многих 
родных. Суровое было время, очень много трудностей, горя, голода, холода, 
смертей пришлось пережить нашему народу. Мне сто пять лет. Всю свою 
жизнь я задавал себе вопросы. За что? Чем провинился наш народ? Ответа 
так и не нашел! Но я убежден в одном, Аллах, который помог нам вернуться 
на нашу Родину, расставит все на свои места.

Что я хочу сказать этим рассказом. Каков человек, такие его деяния. 
Человек, которого я не знал, помог мне и моим родным выжить, а те, 
кого  я  считал  своими  друзьями,  искали моей  смерти  и  своей  выгоды. 
Поэтому наши предки говорили: ты убил того, кто тебя кормил?

Са хьамсарча Даьх Долгиев 1алаудинах лаьца дола дувцар!
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Из воспоминаний Долгиева Алаудина Зоулиевича – жителя с. До-
лаково, 1919 г.р. 

Вахара	тIехьара	ди	дар	из	тха	Даь.	
Дерригаш	Да	волча	гуладенна	дар	тхо.

Ше укх дунен тIара дIаводалга ховш мо массаннеца Iадика ювцаш, 
ший дезалца хьесталуш, тIехьара ха юаш вар из. Хьажал, аьлар тха зIа-
магIволча вошас, ший дезал гулбенна велавенна, сийрдаваьнна ве-
ций, аьнна. Дика-м даьра да гулбенначе, тахан сай дезал сайна къ-
интIера а баьха дIагIоргва-кх со укх дунен тIара, – аьлар цо.

ХIана	ях	Iа	ишта,	са	Да!	
Тхо	ма	дий	хьо	къинтIерваккха	
Везараш-м,	аьнна	хаттар	дир	аз.
Уйлангахь	вахар	из!	

ТIаккха аьлар цо «Со къинтIеравала везаш хIама хиннадац. Са дезал 
дика хиннаб. Са юхьмараш цIеяла езаш хIама хиннадац, нахаца довна 
ихавац. Со цу хIамах доаккхал деш укх денга хьакхаьчав». 

Берригаш дIа-хьа къаьстар. Цхьаь дисар тхо шиъ. Дукха хIамаш дийцар 
сона цо. Ше мел лайна хало шийца дIаяхьа ца ловш мо. ЦIаккха хьалхагIа 
хезадацар сона цо СибарегIа хинна хIамаш дувцаш. Къаьста дега чу дижар 
сона цхьан бийсах лаьца дувцар. Дувцар цо: «СибарегIа шоаш Iобигача хана 
колхозе балха вахар со. Шовзткъа километр гаьно отарашка доахкача жена 
йол дIакхухьаш дар тхо. Iан ди дар из. Шийла яле а сийрда хьежаш малх бар. 
Тхоай соалоз шин шерчаца дIа а йийза наькъа даха арадаьлар. Эрий ара гIол-
ла даха дезар тха. Тхоаш къона хиларах, денал-низ хиларах гаьна ца хеташ 
цхьацца хIама дувцаш бахьа безача наькъах ах никъ дIабихьар оаха. Наькъа 
долхаш дукха ха йоацаш санна хетар тхона. Са довлехьа дIакхача дезаш дар. 
Цхьабакъда бIаьшерашка нийса хетаялар яккха йийза бийса, дIахо дIабихьа 
никъ а. ЦIаьхха тIаера уж Iаьржа морхаш. Шийца шийла лоа дахьаш тIабера 
шийла мух. Со мел вах дайнадац сонна иззамо дола ди. Никъ дIакъайлабаьлар. 
БIаргаш хьалокхлуш дацар. Шерч дIа ца дохлуш дисар. КIоаргача лайх тол 
Iочу а яьккха, цIи ювза лаьрхIар оаха, Iаьдала йол йоагае йиш йоацилга ховш 
дар тхо, шерч лораде дезаш дар. Тхоашкара кетараши пхьош хьа а даьккха 
шерчашта IотIакхелла, соалозах цхьа пIенда 1обаьккха, аьла паркх бахьаш 
со хьаволавелча дайра сона баьдеча бийсана гобаьккха латташ къегаш бIар-
гаш, бертий йолга кхийтар со. Везан Даьла, укх берташта даа пхьор ма делахь 
тхох, аьнна Даьлага кхайкар со. Дагайоалар сона сай цIагIа цхьаь йиса нана. 
Фу даь ловргда цо са во, аьнна, хетаделар сона. БIаргаш хьалдизза хий эттар 
сона, къамарга шод эттар. ЦIи йийзачул тIехьегIа дIахо яьнна тхо зувш яр уж. 
Ховра тхона тха бIарг IотIабахачул тIехьагIа тхоай гIулаккх чакхдаьннал-
га. ЦIи дIайовш латтар, цIаьхха валенкаш дагаехар сона. Ма яхалахь уж Iо, 



 237

МАТЕРИАЛЫ и ДОКУМЕНТЫ

йоахар сога са новкъоста. ЦIи дIа ца йовра дикагIа хургда вайна. Со гIораваь 
хIама хуле са цхьа дехар да хьога, аьлар аз. Са нанна со бIарга ца войташ, 
хье цIаваха юхаверзалехь со дIаволлалахь, аьнна валенкаш тIара бертигаш 
мукхаца хьахоададаь цIера тIа кхайсар аз. Из цIи кхы дIа ца йовш сахиларга 
даьлар тхо. Сатессар, бертий лараш мара яцар. Далла хоастам ба-кха тха шер-
чий а метта ма дий аьнна аз кулг IотIадулашеххьа цаI бежар. Уралатташехь са 
дIадаха хиннадар цун. Везан Даьла шоллагIбар бенна ма хилийталахь тха 
аьнна, со дIахьажача хайра сона цун мерех дIаухача Iанарах из дийна болга.

Цхьацца шерчийна улув увтташ, соалоз лувцаш, юха наькъа даха до-
ладелар тхо, тIаккха кхийтар тхо, ткъо киллометр хиллал оахош харцахь 
никъ баьлга. Цу дийнахьа делкъел тIехьегIа кхаьчар тхо отарашка. Тхо-
на духьал баьхкараш цецбаьнна тхога хаттараш деш, тхога хьожаш бар. 
Моттацар тхона шо дийна диссад аьнна, шун деналах дисад шо, йоахар 
тхога. Даьра дисадац аьнна хийтар тхона. Даьла оарцагIваьнна, цун оар-
цанца чакхбаьккхаб оаха ер никъ, аьлар оаха».ТIаккха к1ирвенна ший 
когий нана пIелгашта IотIахьежар из. Кхийтар со тIаккха цу пIелгий мIа-
раш Iаьржа хIана хиннай аьнна. Уйлангахь ваха дукха ваьгIар. 

Доккха са а даьккха, ший кер мукъа а баьккха, к1ирвенна сона бIа-
рахьежар из.

Се вагIаш дукха хьа уйла еш ваьгIав со. ХIана ях Iа ишта, аьнна, цIаь-
хха кер лотабелар са (моттар сонна, везан Даьла, фу дисад-хьог1 аз ца 
деш, малагI гIулакх дIакхаьчадац-хьог1 согара, аьнна). Цунах кхийтача 
мо аьлар цо: «Дала дукха йоахайойла хьо, са йиIиг! Со къинтIераваьннав 
хьона, Даьла а со санна къинтIеравалва хьона»,– аьнна зIамигача бера мо 
юхьмарашта сона кулг хьакха, волчахь Iовижар из.

Хийтар сона тIаккха, миска-яI хьо са Да. Ма дукха бала баьллаб цу хьа 
кер чу. Iа хьайийцара-м цхьа бийса мара ма яцар, ма дукха хиннай уж бий-
саш, денош, шераш. Ма боккха бала хиннаб вай къамано бехк боацаш эзар. 

Вай мел даха дицде йиш йолаш хIамаш дац уж. Сона а хийттар, даьра 
дийцадац хьона Iа ер дицденна дIагIоргйолчунга-м аьнна.

Тахан доаккхал ду аз сай Даь сий лакха лоаттадеш се укх ханарга яьнна. 
Массаболча мехкарашта Дала низ лолба шоай Даьй, вежарий сий лакха ло-
аттаде. Цар  юхьмараж Iаьржа ца еш укх дунен тIа шоашта енна ха дIахьо!

Дала геш долда мел байначарна! Дала къахетам болба царех а вайх а.

Са наьна дагаахар

Семья Аушева Генардуки Джантемир-Хаджиевича, 1869 года 
рождения, проживавшего в Пригородном р-не в с. Базоркино и в 
с. Сунжа (Ахкий-Юрт), приговоренного ВМН в 1936 году и реаби-
литированного 10.02.2001г.
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Да воацаш диса Ахки-Юрта дахаш итт дезалхо вар тхо. Вежарий – 
Ахьмад, Турки-Хьусен, Хьусен, Хьасан, йижарий – Райхьант, 1ашат, Ра-
1шат, Миновси, Сахар.

Турки-Хьусен, Ахьмад шоай дезалца бувбаьнна бахаш бар. Х1а-
равар ше-ший метте латташ, нанна новкъостал деш вар. Юридически 
Буро т1а деша ваг1аш волча Махьмадас аьлар нанега ше цхьан к1ира 
чувоаг1аргвац, цхьа спискаш язъе еза йоах шоай. Нанега аьннад цо, 
ший  лергах  кхийттад  мехках  доахаш  да  аьнна,  наькъа  й1айха  х1а-
маш кийчьелахь, аьнна. Нани цу дешаех дукха тешаш яцар, х1аьта а 
цу боаккхаш, жувр к1ада т1ормигашка чуболлаш яр. Махьмад чу ца 
воаг1аш диъ ди даьлар. Февраль бутт бар из, цхьа эзареи ийс б1аьи 
шовзткъеи диълаг1ча шера (23.02.1944шу), шийла ди дар.

Балте Цисканаькъан ший вежарий болча етт бохка болхача Хьусе-
нацеи Хьасанацеи Буро т1а яхийтар со, яле даа х1ама хьо цунна, из 
фу деш ва а хьажа, аьнна.

Махьмад  1еш  волча  общежите  яхар  со. Махьмади  цун  доттаг1а 
Хамчинаькъан Бахьайги чубаьхкар. Ц1аьхха чуг1о, ц1аг1ара ара ма 
довла, аьнна, чубахкийтаб шоаш, аьнна. Дукха ха яла кхензар, 1алаь-
мате дукха салтий, машенаш гулъелар. Тхо мо дукха г1алг1ай, черсий 
бар ара баьхараш. «Хьо-мукъаг1а ма ялар тхоца», – йоахар Махьмада. 
Къамаьл  де  тугаш  царех  саг  вацар,  мичахь  долх  ховш  тхо  а  дацар. 
Цхьабараша хьунаг1а дуг, немцех лорадеш, йоахар. Машенаш поезда 
станце кхаьчар, товарни вагонашта т1адеттар тхо доахан мо. Шийла 
яр вагонашка,  к1алтесса ча дар, наьха й1овхал мара вагон й1охъеш 
х1ама дацар.

Цхьан йистте тхоашта моттиг кхачарах доаккхал деш, те11а 1охай-
шар тхо. Нанас  сога  яхьийта  яъа х1ама  тхона  а  тхоца 1ийначарна  а 
накъаяьлар. З1амига бераш дукха дар. К1албиса нах дукха бар. Бай-
нараш станце 1обоахар. Шоай кулгий й1овхалца со й1охъеш, со ца-
могаш ца хулийташ цу шинне из б1аьха никъ бихьар.

Бахьайга а тхона а хацар тхоай ц1аг1арча нахах фу хиннад. Март 
бетта тхо кхаьчар Кокчетаве. Цецбаьнна тхона б1арахьежаш бар цига 
бахаш бола кераста нах. Ц1ена эрсий мотт ховш хиннача шин новкъ-
оста хала хиланзар тхо чуэцийта. Цхьа дика кераста яр из, ший наь-
наца ши бер кхоабаш яхаш. Дукха новкъостал дир цо тхона. Цецъю-
влаш дукха хаттараш дора цо тхога. Иштта хьаькъал долаш бола нах 
мишта боах мехка моастаг1ий баь ара, оалар цо. Цунга лувш хулар 
тхоца къамаьлаш ма дувца яхаш.

Махьмад  цхьан  дийнахьа  ц1аг1а  ца  1еш,  комендатуре  ухаш,  тха 
нана лохаш вар. Цигара цунна хайнадар Овшанаькъан Матвеевке 1еш 
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болга. Кхо бутт баьлар тхо тхоай наьнах д1а ца кхеташ. Май бутт бар, 
тахан мо  дагадоаг1а  сона  из  ди. Хьежача малха  духьала  кулг  отта-
даь,  наькъа доаг1ача  тхога,  тхо ца  довзаш хьежаш латтар  тха йиша 
Райхьант. Махьмад вайза г1адъяха из, шийна юхерча карта т1а д1аоа-
г1ора яхар. Махьмада кхийра из хьаллаца.

Ше х1анз лай а согата яц йоахар цо, тхо б1аргадайна долаш. Т1ак-
кха хайра тхона Балте баха хинна Хьусени Хьасани цхьа бутт баьлча, 
етт бехка дола ахча юкъах доаллаш, наьна-вошас шоай наьнах техал-
га.

Наькъа  цамогаш  хинна  нана  метта  улаш  яр.  Цу  дийнахьа  денз 
к1алйисар Райхьант, лорашка йигача цар аьлар дега маза хаьдаб, аьн-
на. Иштта, Сибарег1а енна, цул т1ехьаг1а кхо бутт баьлча, из д1аел-
лар бусалба кашмашка. Турки-Хьусен ший дезалца къаьстта 1еш вар, 
цхьабакъда  цхьан  дийнахьа  чуваха  1овижанзар  тхога  пхьер  дий  ца 
хьожаш. Махьмад бригаде бригадира болх беш вар, моцал тхона цига 
яйнзар, шелал ч1оаг1а яр, тиф дера, ц1аьхха из лазар кхийтта кхо шу 
доалашехь Махьмад д1аваьлар.

Цигара  Шартандийнский  районе,  поселке  Угольни  вахаш  волча 
тха воакхаг1волча вошас Ахьмада д1адигар тхо. Сои сол воакхаг1во-
ла ткъо шу даьнна Хьусени шахте балха дахар. Из к1ор боаккхаш вар, 
со  дийнахьа  весовшица  яр. Тхо  1еш хинна  кераста  саг маслозаводе 
болх беш яр. Бийсанна цунна меттел балха сахиллалца хулар, шура 
чакхъяьхе, сецца шура ведар яхьаш со чуйоаг1ар. В1алла дицлургдац 
сона сай з1амаг1болча йижарий к1ора гулбеш хинна 1аьржа кулгаш. 
Нани дикаг1а хулаш яцар. Шахте пехкашта лазар лаьца Хьусен метта 
висар. Фургонашца болх беш вар Хьасан. Унхошта дукха х1ама эшар.

Денгара ди массаза доал, к1алвусаш латтар Хьусен. Ц1аьхха аьлар 
цо: «Ра1шат, хьога алар эхь-м дар из, х1аьта а айса баша белла 1аж 
биача се тоалургва моттар-кх сона. Со дийна вусаре-м шун ираз дар-
кх», аьнна.

Барх1 километр г1аш яхар со цун уж 1ажаш ца нийслуш. Ши бан-
ка 1ажаш ийца бахьаш,  со ц1енах кхийтача царех ши дакъилг диар 
цо. Даьла раьза хилва хьона, аьнна тхьайсача мо из а д1авахар кхоа-
лаг1ча май бетта, цхьа эзар ийс б1аь шовзткъеи цхьайтталаг1ча шера 
(5 май 1951шу), бакъ дунен т1а.

Из венналга д1а ца ховш, эг1арча ц1аг1а к1алйиса илла нани, цул 
т1ехьаг1а ши  бутт  баьлча,  пхелаг1ча  июле  (5  июль  1951шу)  сецар. 
Дукха  ха  ялалехь  лаьца  чувеллар  тха  воакхаг1вола  воша  Ахьмад. 
Дошо х1амаш енна из мукъавакхха аьнна д1адийцача Хьасана гуча-
даьлар  тха  дас  тхона  лаьрх1а  йита,  нане  лораеш  хинна  йола  дошо 
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з1и, биъ пара г1алкхаш, ши дошо сахьат лочкъадаьлга. Лахарах тхона 
уж гучаяланзар. Цхьабакъда, дуккха т1ехьаг1а вай мехках кхийттача 
хана, сона яйра из з1и начальник НКВД волча хьакима йо1а кач ул-
лаш, дас совг1ата еннай яхаш.

Кхойтта шу  даькхха  тхо  мехках  кхийттар.  Турки-Хьусен  цигара 
ц1ава ца тугаш, ваха висар. Ше мел вах, ший наьна, йиший, вежарий 
боарзашка хьежаш чакхваьнна из цигга да а кхалхар. Ц1аккха диц ца 
долийташ тха нанас ший бала бувцар. Иштта бала эза йола тха нана ший 
дезала дика мара  кхы х1ама б1арга ца  гуш укх дунен  т1ара  (27 июль 
2008 шера) д1аяхар.
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ГЕНОЦИД ИНГУШСКОГО НАРОДА 
ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА.
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ…

Проходят годы, десятилетия, один за другим покидают этот мир все 
те, кто видел эти страшные злодеяния, кто был непосредственным оче-
видцем и испытал на себе все сталинские преступления прошлого века.

Февраль 1944 года стал роковым для ингушей и чеченцев. Вот уже 
75 лет прошло с того страшного дня, но боль не угасает в сердцах лю-
дей,  испытавших  все  тяготы  выселения.  Такое  не  забывается,  так  как 
всю нацию коснулось это жестокое и ничем не обоснованное выселение 
с родной земли. 

Выдающийся казахский поэт, писатель и общественный деятель Ол-
жас Сулейменов писал: «Вайнахи!	Братья	и	сестры!	Признаюсь,	сегодня	
мне,	как	никогда,	трудно	писать.	И	не	оттого,	что	нет	слов.	Оттого,	что	
книга	эта	написана	не	на	бумаге,	она	выжжена	в	опаленных	душах	стари-
ков,	мужчин	и	женщин,	написана	кровью	детей,	которые	могли	и	долж-
ны	были	сами	стать	отцами	и	матерями	детей,	которые	не	родились	не	
волей	провидения,	но	волей	жестокого	рока,	принесшего	трагедию	всему	
многонациональному	народу	советской	империи,	поправшей	самые	главные	
ценности	национального	и	гражданского	достоинства.	Гибли	и	страдали	
все.	Но	гибель	и	страдания	репрессированных	народов,	их	горе	и	уничто-
жение	многократно	превзошли	все	трагедии,	 когда-либо	происшедшие	в	
истории	с	целыми	народами,	потому	что	нет	большего	несчастья	для	на-
ции,	чем	потерять	Родину...	Знаю,	что	память	ваша	кровоточит.	Знаю	и	
то,	что	умолчать,	забыть	происшедшую	трагедию	нельзя,	ибо	это	будет	
преступлением	перед	памятью,	 сопоставимым	с	постигшим	вайнахский	
народ	несчастьем.	Так	пусть	же	прозвучит	Правда!	Пусть	стоны	и	слезы	
невинно	погибших,	ворвавшись	в	ваши	сердца	и	обретя	в	душах	и	в	созна-
нии	вашем	свой	отзвук,	очистят	их.	Очистят	во	имя	будущего,	в	котором	
не	должно	быть,	не	будет	повторения	недавнего	прошлого..!	Всякий	раз,	
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когда	я	посещаю	могилы	казахов,	нашедших	вечный	покой	на	своей	родине,	
я	нахожу	и	могилы	замученных	на	моей	земле	вайнахов.	Их	здесь	более	300	
тысяч	–	целая	страна,	в	которой	для	мертвых	нет	различия	по	националь-
ностям.	Я	молча	стою	над	этими	могилами,	а	перед	глазами	возникают	
образы	людей,	пришедших	на	мою	родину	оболганными	и	униженными.	
Но	не	сломленными!	С	высоким	и	ни	с	чем	необоримым	чувством	чести	и	
истинного	человеческого	достоинства...	потом	были	годы	взросления	и	по-
стижения	простой,	но	тщательно	скрываемой	от	нас	истины:	не	врагами	
были	вайнахи,	но	жертвами.	Такими	же	жертвами,	как	и	многие	мужчины	
и	женщины	моего	народа,	не	побоявшиеся	говорить	правду	и	жить	по	со-
вести	и	собственному	уму	в	стране,	где	правили	зло	и	ложь.	Этого	было	
по	тем	временам	достаточно,	чтобы	лишить	их	свободы	и	жизни,	обол-
гать	перед	родными	и	близкими;	вытравить	память	о	них,	как	казалось	
палачам,	навсегда.	Вайнахи	–	народ,	лишенный	свободы	и	родины,	тоже,	
казалось	кому-то,	навечно.	Но	только	не	сынам	и	дочерям	этого	народа,	
которые	не	мыслили	себя	без	родины.	И	они	вернулись	на	свою	историче-
скую	родину,	обретя	и	другую	землю,	ставшую,	пусть	насильно,	через	кровь	
и	слезы,	но	родной	для	целых	поколений	вайнахов»	(Белая	книга.	Из	истории	
выселения	чеченцев	и	ингушей.	Грозный	–	Алма-Ата,	1991.	сс.	3-4).

Далее	мы	приводим	 лишь	несколько	архивных	документов	 свидетель-
ствующих	о	дьявольской	сущности	коммунизма	и	воспоминаний	свидете-
лей	тех	страшных	дней	этногеноцида.

Документ 1
Из	телеграммы	И.В.	Сталину

Совершенно	секретно.
Особая	папка.	22	февраля	1944	г.

Для успешного проведения операции по выселению чеченцев и ингу-
шей после Ваших указаний в дополнение к чекистско-войсковым меро-
приятиям проведено следующее:

1. Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской АССР Мола-
еву о решении правительства о выселении чеченцев и ингушей и о моти-
вах, которые легли в основу этого решения.

Молаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки и обе-
щал выполнить все задания, которые будут ему даны в связи с выселением. 
Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созваны 9 руководящих 
работников из чеченцев и ингушей, которым и было объявлено о ходе высе-
ления чеченцев и ингушей и причинах выселения. <...>

40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев 
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и ингушей нами прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из мест-
ного актива по каждому населенному пункту 2-3 человека для агитации.

Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-Ингуше-
тии духовными лицами Б. Арсановым, А.Г. Яндаровым и А. Гайсумо-
вым, они призывались оказать помощь через муллу и других местных 
авторитетов. <...>

Выселение  начинается  с  рассвета  23  февраля  с.г.,  предполагалось 
оцепить районы, чтобы воспрепятствовать выходу населения за терри-
торию населенных пунктов.

Население будет приглашено на сход, часть схода будет отпущена для 
сбора вещей, а остальная часть будет разоружена и доставлена к местам 
погрузки. Считаю, что операция по выселению чеченцев и ингушей бу-
дет проведена успешно.

Л. Берия
Источник: ГАРФ, ф.9401, с.оп.2, д.64, л.161-162.

Документ 2
Из	телеграммы	И.В.	СТАЛИНУ

Совершенно	секретно.
Особая	папка.	29	февраля	1944	г.

Докладываю об итогах операции по выселению чеченцев и ингушей.
Выселение было начато 23 февраля в большинстве районов,  за ис-

ключением высокогорных населенных пунктов.
По 29 февраля выселены и погружены в железнодорожные эшелоны 

478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей. Погружено 177 эшелонов, 
из которых 159 эшелонов уже отправлены к месту нового поселения.

Сегодня отправлены эшелоны с бывшими руководящими работника-
ми и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые исполь-
зовались при проведении операции.

Из некоторых пунктов Галанчожского района остались не выселенны-
ми 6 тысяч чеченцев, вывоз и погрузка которых будет закончена в 2 дня. 
Операция прошла организованно и без серьезных случаев сопротивления 
и других инцидентов.

Проводится проческа и лесных районов, где временно доставлено до 
гарнизона войск НКВД и опергруппа чекистов. За время подготовки и 
проведения операции арестовано 2 016 человек антисоветского элемен-
та из числа чеченцев и ингушей.

Изъято огнестрельного оружия 20 072 единицы, в том числе винто-
вок – 4868, пулеметов и автоматов – 47. <...>
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Руководители партийных и советских органов Северной Осетии, Даге-
стана и Грузии уже приступили к работе и освоению отошедших к этим 
республикам новых районов. <...>

Для обеспечения подготовки и успешного проведения операции по 
выселению  балкарцев  приняты  необходимые меры. Подготовительная 
работа будет закончена до 10 марта, и 15 марта будет проведено выселе-
ние балкарцев. Сегодня заканчиваем здесь работу и выезжаем на один 
день в Кабардино-Балкарию и оттуда в Москву.

Л. Берия
Источник: ГАРФ, ф.9401, с. оп.2, д.64, л.161-164.

Документ 3

Народному	комиссару	внутренних	дел	Союза	ССР	
Генеральному	комиссару	государственной	безопасности	БЕРИЯ	Л.	П.

Доносим о ходе выполнения органами НКВД Казахской ССР дирек-
тивы НКВД СССР№ 222 от 17 мая 1944 года и Вашего указания № 280 
отиюня с.г. о работе среди спецпереселенцев с Северного Кавказа.

В  результате  предпринятых  мер  по  изъятию  из  среды  спецпере-
селенцев  с  Северного  Кавказа  антисоветского,  бандитского,  уголов-
но-преступного и другого вражеского элемента в мае-июне месяцах с.г. 
органами НКВД Казахской ССР арестовано 2 196 человек. Из них: анти-
советского и банд. элемента 245, за нарушение общественного порядка и 
режима ( саботаж, хулиганство) 175, за скотокрадство, кражи и хищения 
1 255, за побеги 448 и другие преступления 83.

Кроме того, взято на оперативный учет органов НКВД 1 622 человек 
из них: бывших бандитов и немецких пособников 829, антисоветского эле-
мента 460, лиц склонных к побегам 122 и разного уголовного элемента 211.

Все эти лица взяты в активную агентную разработку и при подтверж-
дении материалов о их вражеской и уголовной деятельности будут аре-
стовываться. <….>

Зам.	наркома	внутренних	дел	Союза	ССР,	
комиссар	госбезопастности		2	ранга	/	КРУГЛОВ	/

Нарком		внутренних	дел	Казахской	ССР,	
комиссар	гос.безопасности	/	БОГДАНОВ	/	

Однако имеется также документ, свидетельствующий о том, что зам. 
начальника отдела спецпоселений НКВД Мальцев передал в своем от-
чете товарищу Чернышову В. о реально сложившейся ситуации в жизни 
спецпереселенцев по прибытию в Казахстан и в Среднюю Азию.

Источник: ГАРФ. Ф.Р-9479, Оп-1, Д.183, Л.294.
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Документ 4 

Зам.	народного	комиссара	внутренних	дел	СССР
Комиссару	гос.безопасности	2-го	ранга	ЧЕРНЫШЕВУ	В.

Личной  проверкой  материально-бытового  положения  спецпересе-
ленцев с Северного Кавказа, используемых на лесозаготовках в Буйском 
и Галичском леспромхозах наркома Леспрома СССР в Костомской обла-
сти мной установлено:

На Романцевском лесоучастке Буйского леспромхоза и Костомском 
лесоучастке Галичского леспромхоза используются на работах по выра-
ботке леса 1 183 человека спецпереселенцев чеченцев, ингушей и кара-
чаевцев. Значительное большинство из них демобилизованные из рядов 
Красной армии (955 человек).

Вследствие недостатка жилых помещений спецпереселенцы размещены 
в бараках на 2-х и 3-х ярусных нарах. На Костомском лесоучастке в бараке, 
рассчитанном на 150-200 человек размещено 380. Из-за скученности в бара-
ках грязь и антисанитария. Жилые помещения сплошь заражены клопами.

Постельных принадлежностей (матрацев, подушек, одеял) спецпере-
селенцы не  имеют. Вследствие  чего,  большинство  из  них  вынуждены 
спать на голых нарах. Отсутствие одеял приводит к тому, что спецпере-
селенцы используют для этой цели свою верхнюю одежду, что приводит 
к антисанитарии и способствуют вшивости.

Несмотря на наступление похолодания  спецпереселенцы не имеют 
теплой одежды и обуви, а также не обеспечены нательным бельем. Де-
мобилизованные из  армии  спецконтингенты к месту работ прибыли в 
летнем  армейском  обмундировании.  Работая  в  лесу  без  спецодежды, 
свою одежду и обувь износили. На некоторых стахановцах одежда на-
столько истлела, что не поддается никакому ремонту.

Питание спецпереселенцев организовано совершенно не удовлетво-
рительно. Спецпереселенцы должны были довольствоваться по нормам 
кадровых рабочих, однако с момента расселения эти нормы не выдер-
живались, занижались, пища была не питательной. Для характеристики 
достаточно сказать, что в июле месяце с.г. был период, когда кормили 
исключительно похлебкой из крапивы с небольшой примесью овсяной 
муки. Стоимость такой похлебки составляет: копеек.

Только за первую половину сентября месяца на Романцевском лесо-
участке работающим спецпереселенцам недодано против нормы 674 кг. 
мяса, 160 кг. крупы и 6 кг. жиров.

На Костомском лесоучастке зарплата спецпереселенцам не выплачи-
вается с июня месяца за исключением выдачи небольшой суммы авансом.
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На  Романцевском  лесоучастке  спецпереселенцы  питание  получают 
два раза в сутки в 6 часов утра и в 6 часов вечера и фактически работают 
без обеда, чай в рационе совершенно отсуствует, столовой посуды нет и 
спецпереселенцы получают пищу в свои армейские котелки и в банки из 
под консервов.

Из Романцевского лесоучастка, вследствие неудовлетворительных мате-
риально-бытовых условий и плохого питания в июле, августе и в сентябре 
бежали 90 человек спецпереселенцев, которые в большинстве устроились 
на работы в ближайших колхозах и совхозах. В данное время 62 человека 
возвращены обратно на лесоучасток, розыск остальных продолжается.

Спецпереселенцы, чтобы улучшить свое питание вынуждены воро-
вать у местного населения птицу и овощи.

Считая такое положение нетерпимым, полагал бы всех спецпересе-
ленцев,  размещенных  в  Буйском  и  Галичском  леспромхозах  с  работы 
снять и направить их к семьям в Казахскую и Киргизкую ССР.

Зам.	начальника	отдела	спецпоселений	НКВД	СССР,	
полковник	гос.безопасности	/	МАЛЬЦЕВ	/	

13	октября	1944	года.

Источник: ГАРФ. Ф.Р-9479, Оп.1, Д.157, лл. 1-3.

Испытания, выпавшие на долю ингушского народа были огромными. 
Мужчины видели, как умирали женщины,  старики и дети от  голода и 
холода. Они пытались спасти свои семьи от гибели.

Было также много случаев, когда женщин за кражу горсти зерна са-
жали на долгие годы в тюрьмы. Многие не выдерживали таких пыток. 

Лишившись своей родины, но постоянно думая о ней, ингушский на-
род столкнулся с большими трудностями на чужбине. Так, ингуши, де-
мобилизованные из рядов Красной армии, не могли понять, почему они, 
вчера защищавшие советскую власть, сегодня оказались врагами народа? 

Документ 5 

Начальнику	
Главного	управления	исправительно-трудовыми	
лагерями	и	трудовыми	колониями	НКВД	СССР

По согласованию с Вами 20 марта с.г. № М  / 1 / 525 Штабу Севе-
ро-Кавказкого военного округа было дано указание военнослужащих 
сержантского и рядового состава   по национальности чеченцев и ин-
гушей,  прибывших  в  отпуск  по  болезни,  направлять  в  гор.  Грозный 
(Грозненский горвоенкомат) для увольнения из армии, приема на учет 
и передачи органам НКВД для отправки к новому месту жительства.
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Штаб СКВО 1 июня с.г. № ОК / 0263 донес, что по состоянию на 25 
мая из числа указанных военнослужащих передано Управлению НКВД 
по Грозненской области всего 31 человек чеченцев и ингушей.

В дальнейшем указанных военнослужащих УНКВД Грозненской об-
ласти принимать отказывается.

Прошу дать указания УНКВД Грозненской области о продолжении 
приема прибывших в отпуск военнослужащих чеченцев и ингушей или 
сообщить, куда надлежит их направлять.

Начальник	моб.управления,	генерал-майор	НКВД		/	ГОЛУБЕВ	/
Вр.и.д.	начальника	1	отдела,	подполковник	адм.службы	НКВД		/	ГРУЗДЕВ	/

Источник: ГАРФ. Ф.Р-9479, Оп.1, Д.183, л.83

Документ 6 

Нар.ком.внутренних	дел	Союза	СССР	Л.	БЕРИЯ	
Секретно.	27	ноября	1944	г.

Зам.председателя	СНК	СССР	А.МИКОЯНУ	
Подавляющее большинство колхозов Киргизской ССР и значитель-

ная  часть  колхозов  Казахской  ССР  не  имеют  возможности  оплатить 
спецпереселенцам-колхозникам отработанные  трудодни ни  зерном, ни 
другими видами продовольствия. В связи с этим 215 тысяч спецпересе-
ленцев с Северного Кавказа, расселенных в колхозах Киргизской и Ка-
захской ССР остаются без продовольствия. Учитывая  это,  полагал бы 
необходимым для обеспечения особо нуждающихся в продовольствии 
спецпереселенцев с Северного Кавказа выделить в распоряжение СНК 
Киргизской и Казахской ССР целевым назначением продовольственные 
фонды, хотя бы в минимальных размерах, из расчета выдачи на одного 
человека в день: муки – 100 гр., крупы – 50 гр., соли – 15 гр. и сахара 
для детей – 5 гр., – на период с 1 декабря 1944 г. по 1 июля 1945 г. Для 
этого требуется: муки 3 870 т, крупы – 1 935 т, соли – 582 т, сахара – 78 т. 
Проект постановления СНК прилагаю. Народный комиссар внутренних 
дел СССР Л. Берия А.И. Микояну, секретно. 29 ноября 1944 г.

Источники:	
1)	ГАРФ.	Ф.	5446,	Оп.	48,	Д.	3214,	Л.	6.
2)	Депортация	народов:	ностальгия	по	тоталитаризму.	С.	137-	138,	146,	172-	173.

Документ 7

Народный	комиссариат	заготовок	по	состоянию	ресурсов	не	счита-
ет	возможным	выделить	муку	и	крупу	для	снабжения	спецпереселен-

цев	и	просит	ходатайство	тов.	БЕРИЯ	отклонить.
Зам	наркома	по	заготовкам	Союза	ССР	/	ФОМИН	/

Источник: ГАРФ. Ф.Р.-5446, оп.48, д.3214, Л.2. 
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Много  отважных  сынов  и  дочерей  потерял  ингушский  народ  в  те 
тяжелые годы репрессий, но люди старались выживать, чтобы, вернув-
шись в свои родные дома, увидеть до боли любимые горы – седые свиде-
тели жизни их предков.Уже в 1955 году ингуши и чеченцы скапливались 
огромными толпами на железнодорожных вокзалах, выкупали билеты 
у местных жителей за любые деньги и возвращались на родину. 

Документ 8 

ПРОТОКОЛ №27

Заседания	Бюро	центрального	комитета	компартии	
Казахстана	от	30	ноября	1956	г.

<…>.
5.	О	мерах	по	реализации	постановления	Президиума	ЦК	КПСС	от	

24	ноября	1956	года	«О	восстановлении	национальной	автономии	кал-
мыцкого,	карачаевского,	балкарского,	чеченского	и	ингушского	народов.	
(тт. Нурушев, Журин, Яковлев)

Президиум ЦК КПСС принял постановление о восстановлении на-
циональной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского и чече-
но-ингушского народов. В этих целях на территории бывшей Калмыц-
кой АССР образуется Калмыцкая автономная область  с  включением в 
состав  Ставропольского  края  РАФСР,  преобразуется  Черкесская  авто-
номная область в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе 
Ставропольского края РСФСР, Кабардинская АССР преобразуется в Ка-
бардино-Балкарскую АССР в составе РСФСР, восстанавливается Чече-
но-Ингушская АССР в составе РСФСР.

Как указано в постановлении ЦК КПСС, осуществление всех меро-
приятий, связанных с образованием указанных автономных областей и 
республик,  возвращением  и  устройством  калмыцкого,  карачаевского, 
балкарского  населения,  будет  проведено  в  1957-1958  гг.,  а  чечено-ин-
гушского населения – в течение 1957-1960 гг.

В целях проведения неотложных мер по реализации постановления 
Президиума ЦК КПСС ЦК КП Казахстана постановляет:

1. Обязать обкомы, горкомы и райкомы партии организовать широкое 
разъяснение среди калмыцкого, карачаевского, балкарского, чечено-ин-
гушского населения политического значения решения ЦК КПСС и Ука-
зов Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении националь-
ных автономий указанных народов. В этих целях:

а) провести совещания коммунистов указанных национальностей 
в горкомах и райкомах партии;
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б) провести совещание комсомольцев в горкомах и райкомах комсомола;
в) провести собрания всех граждан этих национальностей в каждом 

населенном пункте.
«» Вместе  с  тем  принять  неотложные меры  к  недопущению  само-

вольного возвращения населения указанных национальностей на преж-
ние места жительства, имея в виду, что переезд желающих возвратиться 
будет осуществляться организованно, в определенные сроки и в порядке 
очередности

Источник:	
Партийный	архив	Института	истории	партии	при	ЦК	КП	Казахстана.	
Ф.	708,	Оп.29,	д.148.

Документ 9 

ПРОТОКОЛ №48

Заседания	Бюро	Центрального	Комитета	компартии	
Казахстана	от	8	июня	1957	г.

<…>.
61. О временном приостановлении выезда чеченского и ингушского 

населения из пределов республики.
ЦК КП Казахстана отмечает, что в силу бесконтрольности со сторо-

ны местных партийных и советских органов за выдачей разрешений на 
выезд  из  Казахстана  чеченскому  и  ингушскому  населению,  создалось 
тяжелое  положение  с  размещением  и  трудоустройством  этого  населе-
ния в Чечено-Ингушской Автономной республике. В связи с  этим об-
ком  партии  и  оргкомитет Чечено-Ингушской Автономной  республики 
обратились с просьбой о временном приостановлении выезда чеченцев 
и ингушей из Казахстана.

ЦК КП Казахстана Постановляет:
1. Обязать обкомы партии, облисполкомы временно приостановить 

выезд чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушскую Автономную ССР.
Принять неотложные меры к организации широкой разъяснительной 

работы  среди  чеченского  и  ингушского  населения  о  временном  пре-
кращении выезда из Казахстана и немедленном возвращении к местам 
прежнего жительства и работы независимо от того, имеют они или не 
имеют разрешения на выезд.

Для проведения разъяснительной работы привлечь партийно-совет-
ский актив, а также коммунистов и комсомольцев, передовиков произ-
водства из числа чечено-ингушского населения.

2. Обязать обкомы партии и облисполкомы принять меры к тому, что-
бы руководители колхозов, совхозов, МТС и промпредприятий выдели-
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ли транспорт и своих представителей на железнодорожные станции для 
обратной эвакуации тех чеченцев и ингушей, которые работали у них до 
получения разрешения на выезд.

3. Для  руководства  работой  по  возвращению    чеченцев  и  ингушей 
к местам прежнего проживания и работы создать республиканскую ко-
миссию в составе: тт. Николаева (председатель комиссии), Губина, Ка-
былобаева, Набатова, Забугина, Султанова, Соколова.

Рекомендовать обкомам партии и облисполкомам создать областные 
комиссии по руководству  возвращением чеченцев и ингушей  с желез-
нодорожных  станций  к  местам  прежнего жительства  и  устройства  на 
работу.

4. Поручить редакции газеты «Знамя труда» (т.Абзатову) усилить ос-
вещение на страницах газеты вопросов о порядке выезда чечено-ингуш-
ского населения из пределов республики.

Источник:	
Партийный	архив	института	истории	партии	при	ЦК	КП	Казахстана.	Ф.708,	

Оп.30,	д.	98.

Ингуши, проезжая мимо любого кладбища, обязательно привстанут, 
чтоб отдать дань памяти усопшим. А вернувшись домой в 1955-1957 гг., 
народ ужаснулся, не увидев на многих кладбищах надгробных камней. 
Из них их соседи, обустроившиеся в домах ингушей, мостили дороги. 
Когда  они  увидели,  что  ингуши  и  чеченцы  в  первую  очередь  начали 
восстанавливать могилы своих предков, то многие, более совестливые, 
начали уезжать, а некоторые остались и живут до сих пор в ингушских 
домах и на ингушских землях. Ингушские названия сел и районов были 
переименованы, некоторые из которых даже сейчас не возвращены и не 
переименованы.

Документ 10 

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР  просит 
утвердить его постановление о переименовании населенных пунктов 
в новых районах, вошедших в состав Северо-Осетинской АССР.

По	Пригородному	району:
Селения Галгай и Новый Джерах названы селением Камбилеевским, 

по имени реки, протекающей через них; слово Камбилеевка  не ингуш-
ское и не чеченское, а русское.

Селение  Гадаборшево  названо  селением  Куртат,  т.к.  большинство 
жителей переселились из Куртатинского ущелья.
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Селение Шолхи названо селением Карца, т.к. сюда переселились жите-
ли из селения Карца Гизельдонского района.

Селение Яндиево названо селением Дачным,  т.к.  здесь организуется 
дачи учереждений республики.

Селение Длинная Долина названо селением Терк  –  осетинское назва-
ние реки Терек, на берегу которого расположено селение.

Населенный пункт  Цараев назван Нижний Донгарон, что значит при 
речное, т.к. селение находится  при реке Камбилеевке.

Селение Ахкиюрт названо  селением Сунженским –  старое название 
бывшей Сунженской  станицы.  Слово Сунженское  также  чисто  русское 
слово от слова «Сунжа» (растение).

Селение Ангушт переименовано в селение Тарское – название бывшей 
здесь станицы Тарской.

Селение Льянов названо Детским, т.к. здесь организуется детские ко-
лонии.

Селение Таузен-Юрт – в селение Комгарон, что означает конец уще-
лья (по характеру местности).

Селение Базоркино названо селением Чермен, по имени героя Чер-
мен,  который  вел  борьбу  против  врагов  осетинского  народа  и  дворян 
землевладельцев.

Населенные пункты Н.Шолджи и Н.Шолхи переименованы в селе-
ние Пограничное, т.к. здесь организованы лагеря погранучилища.

Селение Бардабос названо селением  Лесное, т.к. здесь идут каждый 
год лесозаготовки.

По	Пседахскому	району:
Селение Пседах в селение Аланское (древнее название осетин).
Селение Кескем в селение Советское.
Селение Сагопши в селение Ногцард, что означает – новая жизнь

По	Ачалукскому	району:
Селения 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.
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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-Корт в селение Ново-Дигорское, т.к. сюда пересели-

лись жители из Дигорского района.
Селение Али-Юрт в селение Нарон, 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, прият-

ное на вид –  характер местности.
Селение Гази-Юрт в селение Заречное, т.к. оно расположено за рекой 

Сунжа.
Все  отменяемые  названия  сел  ингушского  и  чеченского  происхож-

дения, за исключением названия Длинная Долина, которая отменяется 
потому, что трудно произносимо для осетин.

Председатель	Президиума	Верховного	Совета	
Северо-Осетинской	АССР	/ГАГЛОЕВ/

Секретарь	Президиума	Верховного	Совета	
Северо-Осетинской	АССР	/ДЗОКАЕВ/

Источник: ГАРФ. Ф.Р-385, оп.17, д.329, л.6.

От Родины своей ингуши получили не землю их предков, а жалкие 
куски изрезанной на лоскуты территории: отрезали от них весь Приго-
родный район, вместе с такими селами, как Ахки-Юрт, Ангушт и др.

Возвратившись на свою родину, ингуши за последние гроши выкупа-
ли свои же дома на том кусочке территории, который им оставил Н. Хру-
щев, и осетины принимали это как должное.

А ведь другим народам, возвратившимся из такой же ссылки, госу-
дарство повсеместно компенсировало их потери. И только ингуши, одни 
лишь ингуши, никак не  дождутся  возвращения им моральных,  духов-
ных, культурных и территориальных потерь.

Депортированные народы были обвинены в связях с врагом и под-
держке оккупантов (хотя оккупировано было только не более 10% тер-
ритории Ингушетии). Они подвергались целому ряду правовых ущем-
лений и ограничений в 13-летний период жизни ингушского народа в 
условиях депортации, который был, несомненно, самым тяжелым за всю 
историю Ингушетии. 
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Из 134 178 человек веселенных 23 февраля 1944 года, уже к 1 января 
1954 года состояло на учете 85 065 человек.1 

***

Рано утром 23 февраля 1944 года, в праздник Красной армии, в частях 
и  подразделениях НКГБ  и НКВД,  заблаговременно  расквартированных 
на всей равнинной территории Чечено-Ингушской республики под видом 
общевойсковых пехотных и артиллерийских подразделений, прибывших 
с фронта якобы на отдых, прозвучал радиосигнал «Пантера»: приступить 
к поголовной депортации населения. Согласно официальной версии, сол-
даты прибыли на Кавказ, чтобы провести там предоставленный отпуск. 
На самом деле,  эти перемещения были подготовкой к насильственному 
переселению народов. Около 20 тысяч (!) откормленных в семьях горцев 
оперативных работников НКВД-НКГБ и СМЕРШа, 100 тысяч (!) солдат и 
офицеров войск НКВД и 31 тысяча (!) общевойсковиков (всего 151 тысяч, 
по 3,2 мирных жителя на каждого) в 6 утра ворвались в жилища безмя-
тежно спавших ингушей и стали выгонять их из домов ударами прикладов 
автоматов и винтовок в колхозные дворы и площади.

Дети тех страшных дней, сегодняшние пожилые люди, свидетельствуют:
Весь	ингушский	народ	погрузили	в	вагоны	для	перевозки	скота,	редкие	

с	нарами,	все	без	печек.	В	щели	задували	злые	февральские	ветры.	Там,	
где	были	нары,	было,	куда	положить	стариков	и	больных.	Женщины	и	
дети	сидели	на	полу.	Молодежь	ехала	стоя,	спали,	поддерживая	друг	дру-
га.	Были	семьи,	поднятые	прямо	с	постели,	разутые,	раздетые,	без	еды.	
Делились	всем,	что	имели.	Ехали	от	тринадцати	до	тридцати	и	более	
суток	с	редкими	остановками	в	голой	степи.	Двери	открывались,	людей	
выпускали	по	нужде.	Под	дулами	солдат.	Шаг	в	сторону	воспринимался	
как	 побег,	 кто	нарушал	 это	неписанное	 правило	 советских	фашистов,	
расстреливали	без	предупреждения.

Все	это	время	кормили	лишь	на	редких	остановках,	на	остановках	не	
разрешалось	отходить	от	вагонов,	везли	как	скот.	Через	большие	стан-
ции	на	полном	ходу	пролетали	стонущие,	плачущие,	кричащие	эшелоны.

От	холода,	голода	и	грязи	начались	болезни.	Людей	косил	тиф,	похоро-
нить	же	умерших	не	давали.	На	редких	остановках	в	пустынных	степях	
солдаты	ходили	по	вагонам,	выносили	трупы.	Самое	страшное	для	ингу-
ша	–	не	предать	труп	земле.	Прятали	их,	надеясь	похоронить	на	месте.	
Но	солдаты	автоматами	заставляли	вытаскивать	из	вагонов	умерших;	
иногда	за	колечко	или	сережку	позволяли	присыпать	покойника	снегом.	

1 ГАРФ. Ф. р-9479;. Оп-1. Д-925;. Л-125
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Воспоминания Осмиева Магомеда Ахмедовича, 1932 г.р., с. Куртат.
Я	очень	хорошо	помню,	как	солдаты	в	момент	высылки	врывались	

в	дома,	называли	нас	врагами,	говорили,	что	за	измену	нас	высылают	в	Си-
бирь.	Наша	мать	была	очень	молодой	красивой	женщиной.	Отец	наш	умер	
в	1943	г.	и	на	ее	плечах	осталось	шестеро	детей.	Старшей	сестре	было	
14	лет	во	время	высылки,	а	самому	младшему	2	года.	Людей	как	скот	по-
грузили	в	вагоны.	Многие	думали,	что		вернутся	назад	и	не	взяли	в	дорогу	
еду.	В	нашем	вагоне	было	15	семей.	Солдаты	не	позволяли		даже	смотреть	
в	окна,	они	забили	их	досками,	чтобы	мы	не	смотрели	на	улицу.	Мы	ехали	
ровно	19	дней	и	ночей.	Нас	высадили	в	казахском	районе,	там	нас	встречали	
сани	с	собаками.	Кого-то	повезли	в	санях,	кто-то	шел	пешком	до	колхоза	
15	км.	В	колхозе	нам	дали	сарай,	чтобы	жить,	там	было	очень	холодно.	
В	этом	сарае	поместили	все	15	семей,	которые	ехали	с	нами	в	вагоне.	Мы	
насыпали	там	сено,	чтобы	было	теплее,	и	поселились,	как	могли.	В	этот	
же	вечер	к	нам	пришел	председатель	колхоза	и	велел	выйти	на	работу	на	
следующий	день,	кто	может	работать.	На	второй	день	с	утра	наша	мать	
пошла	на	работу,	присмотреть	за	нами	она	оставила	дома	нашу	сестру	
Муи.	За	весь	день	работы	нашей	матери	давали	пол	буханки	хлеба.	Мне	
было	9	лет,	но	учился	я	только	в	первом	классе,	во	второй	класс	я	ходить	
не	стал,	так	как	заболела	наша	мать.	Мне	пришлось	кормить	вместо	нее	
семью.	Я	пошел	в	колхоз.	В	колхозе	меня	уважали,	даже	приняли	в	свой	ка-
захский	театр,	за	эти	2	месяца	я	выучился	казахскому	языку.	Мы	играли	
в	спектаклях,	и	у	меня	появилась	возможность	лучше	кормить	свою	семью.	
Но	болезнь	матери,	сестер	и	братьев	ускорилась.	И	мне	пришлось	уйти	
из	театра.	В	январе	1945	г.	умерли	сестра	Макка	и	братишка	Мусса.	Спу-
стя	еще	два	месяца	в	один	и	тот	же	день	умерла	Мать,	сестренка	Мадина	
и	братишка	Увайс.	Сестричка	Муи	еще	болела,	она	была	очень	слабой	и	
сам,	без	всякой	помощи,	вырыл	одну	большую	могилу.	Я	рыл	ее	2	дня	и	2	ночи,	
потому	что	земля	была	очень	мерзлой.	И	так	один	я	похоронил	свою	мать,	
сестру	и	брата.	Мы	с	сестрой	остались	одни.	Я	опять	вышел	в	колхоз,	се-
стра	уже	летом	выздоровела	и	стала	помогать	мне	по	дому.	Я	заработал	
денег,	и	мы	купили	маленький	домик.	В	1949	г.	сестра	внезапно	опять	
заболела	и	умерла.	Похоронив	последнюю	сестру,	я	остался	круглым	сиро-
той	в	11	лет.	У	меня	даже	не	было	родных	в	колхозе.	Казахи	приняли	меня	
в	свою	семью,	они	очень	жалели	и	любили	меня.	Вскоре	я	нашел	своих	
родных	и	вернулся	с	ними	на	Родину.

Воспоминания Аджиевой Хамсоты Ибрагимовны, 1918 г. р., с. Ок-
тябрьское.

24	февраля	1944	г.	пришли	в	дом	солдаты.	Мужчин	собрали	у	сельсове-
та,	в	это	время	солдаты	ходили	по	домам,	делали	обыск.	Женщин	и	детей	
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начали	выгонять	и	сажать	в	машины.	По	рассказам,	попадались	добрые	
солдаты,	которые	давали	взять	с	собой,	сколько	можно	было	унести.	
На	машинах	 их	 подвезли	 на	 вокзал	 и	 стали	 грузить	 в	 скотские	 вагоны.	
Дорога	была	очень	долгой.	Люди	погибали	от	голода	и	холода.	С	трудом	
добрались	до	Кокчетавской	области.	Первые	3	года	были	самые	тяжкие,	
собирали	на	поле	мороженную	картошку,	делали	из	нее	лепешки,	чай	де-
лали	из	шиповника.	Работы	не	было,	голодали.	Хамсот	с	мужем	пошли	на	
поле,	собрали	2	кг	оставшейся	пшеницы.	На	обратном	пути	их	поймали	
и	осудили	за	2	кг	на	2	года.	Спустя	2	года	их	самый	младший	сын	приехал	
без	разрешения	к	своим	родителям	из	Коми	АССР.	За	это	его	осудили	на	3	
года.	Через	год	Макшарип	написал	из	тюрьмы	матери.	Он	писал:	«Мама,	
здесь	нечего	есть,	даже	собаки	нет,	чтобы	съесть».	Хамсот	продала	свою	
старую	швейную	машинку,	нанялась	на	работу	к	соседям,	с	трудом	собра-
ла	посылку	и	не	успела	отправить.	Пришло	извещение	о	смерти	сына.	Это	
был	ее	последний	сын,	который	умер	от	голода.	Когда	выселяли,	всю	семью	
отправили	раздельно.	Второй	сын	Джамбулат	так	и	пропал	без	вести.	
В	1957	году	вернулись	на	Родину.	Дом	был	занят	осетинами.	А	тех,	кто	
приехал	первыми,	вообще	не	пускали	в	село.	Они	жили	в	подземных	бункерах	
на	опушке	леса.	Среди	них	были	грамотные	люди,	они	сфотографировали	
это	и	отправили	жалобу	в	Москву.

Воспоминания  Угурчиевой Дашув Иссаковны, 1936 г.р., с. Экажево.
События,	 происходившие	 в	 момент	 выселения,	 я	 не	 помню.	Я	 знаю	

из	уст	своего	старшего	брата.	Наш	дядя	рано	утром	пошел	на	работу,	
а	брат	Шейпудин	должен	был	сходить	на	мельницу	и	взять	муку.	Но	дядя	
пришел	домой	вскоре,	за	ним	сразу	же	во	двор	зашли	солдаты,	они	забрали	
дядю	и	брата	на	собрание	в	мечеть.	А	жена	дяди,	значит,	собрала	вещи	и	
взяла	один	мешок	кукурузы,	копченое	мясо,	2	бочки	масла	и	хлеба	немного.	
Собрали	всех	на	площадке.	Солдаты	дали	на	сбор	25	минут.	На	грузовых	
машинах	повезли	на	железнодорожный	вокзал.	Райхат	(сестра)	в	момент	
высылки	лежала	в	больнице	(крепости).	Она	болела	тифом,	и	ее	забрали	
оттуда.	Дядя	и	брат	сильно	переживали,	потому	что	не	знали,	что	с	се-
строй.	Погрузили	всех	в	телячьи	вагоны.	Ехали,	значит,	16	дней.	Прибыли	
мы	на	станцию	Есиль.	Встретили	нас	казахи.	Они	встретили	нас	очень	
плохо.	Жили	в	бараках.	Дядя	не	смог	пойти	искать	сестру	Райхат,	пото-
му	что	без	разрешения	ходить	из	поселка	в	поселок	не	разрешали,	а	если	
пойдешь,	грозило	20	лет	тюрьмы.	Через	месяц	после	прибытия	мы	узнали,	
что	она	умерла	на	третий	день	прибытия	в	ст.	Джалтар.	И	она	сильно	
плакала	и	звала	своих	родных,	и	говорила	еще,	что	умереть	мне	было	бы	не	
страшно,	если	бы	хоть	раз	увидеть	своих	родных,	и	с	такими	словами	она	
умерла.	Когда	дядя	услышал	это,	он	упал	в	обморок.	Дядя	умер	в	1947	году.	
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Бурхан	заболел	туберкулезом.	После	смерти	дяди	старший	брат	Шейпу-
дин	построил	землянку.	Устроился	на	работу	в	колхоз.

Воспоминания Дзангиевой Тамары Иналкиевны, 1923 г.р., с. Га-
лашки.

Мне	жаль	отца,	который	был	убит	солдатами	за	попытку	вернуть-
ся	домой	и	взять	теплые	вещи	и	что-нибудь	ценное	на	дорогу,	но	удар	
прикладом	пришелся	в	висок,	и	он	скончался	на	месте.

Воспоминания Дударова Хаджи-Мурада Хамурзиевича, 1941 г.р., 
с. Кантышево.

(Аллах	свидетель	–	Это	правда!).	СНЕГ.
Много	снега,	очень	много.	Летишь	на	самолете	зимой	над	простора-

ми	Сибири	или	Казахстана,	кажется	вся	планета	в	снегу.	Мне	не	хватало	
его	в	феврале	1944	года,	когда	эшелоны	с	плачем	женщин,	детей	и	угрю-
мых	мужчин	шли	на	восток.	Я	просил	не	конфет,	не	хлеба,	не	молока,	
я	просил	обыкновенного	зимнего	снега	для	утоления	жажды.	Мне	его	не	
давали.	Конвой	не	разрешал.	Я	плакал	на	весь	вагон	–	просил	воды	или	сне-
га.	Дайте	воды	или	снега.	Хий	да,	хий	деце,	лоа	да.	По	рассказу	старших,	
моих	слез	и	крика,	не	выдержал	инвалид	без	одной	ноги	из	с.	Кантышева	
Горбаков	Гуда	Уци.	Он	полез	через	окно	вагона.	Его	уговаривали	не	выходи	
убьют	тебя.	А	до	этого,	в	соседнем	вагоне	застрелили	Арчакова	Махь-
мада	из	с.	Кантышева	вышедшего	из	вагона.	Горбаков	бросил	в	окно	два	
больших	снежка	и	еще	с	одним	залез	через	окно	в	вагон.	А	вот	когда	эше-
лоны	прибыли,	после	почти	месячного	пути		в	Северный	Казахстан	и	всех	
выбросили	на	снег,	этого	снега	хватало	мне	до	1956	года.	Пурга	метель,	
буран	и	очень	холодно,	и	было	холодно	до	1953	года,	пока	снег	не	посла-
бел	с	началом	весны,	смертью	Сталина	и	расстрелом	Берии.	Проклятье	
ингушского	народа	достигло	цели.	Не	я,	а	Джугашвили	был	признан	вра-
гом	народа,	а	слуга	его	Берия	был	прикован	к	железному	кольцу	к	стене	
и	расстрелян.	По	описанию	тех,	кто	приводил	приговор	в	исполнение,	он	
говорят,	плакал	в	истерике,	как	я	в	телячьем	вагоне	в	1944	году.	«Аллах	
всемогущий	все	видящий»	Хвала	Аллаху.	Аллаху	Акбар.

Воспоминания Хамхоева Ахмеда Сосланбековича, 1934 г.р., с. Цо-
рой-Юрт Пригородного района Ингушетии.

23	февраля	1944	года.	Утром	к	нам	сильно	постучали	в	дверь.	Ворвались	
во	двор	солдаты	с	оружием.	Солдаты	приказали	собирать	вещи,	одевать	
детей	и	идти	на	улицу.	Вам	назначено	новое	место	жительства,	и	чтобы	
через	двадцать	минут	тут	ни	единой	души	не	было!Семья	у	нас	была	боль-
шая	–	6	человек.	В	семье	старшей	была	сестра,	ей	было	13	лет.	Матери	
моей	тогда	дома	не	было,	поехала	к	своим	родителям.	Все	это	досталось	
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сестре,	она	по	быстрому	собрала	наши	вещи,	наскоро	хватая	все	в	чехол,	
что	попалось	под	руку,	и	запихивая	все	в	чехол	из	под	матраца.	Она	взяла	
еды	очень	мало	–	муку,	сыра	и	сахара	немножко.	Мне	было	10	лет,	я	в	это	
время	чувствовал,	что	произошло	нечто	небывалое,	меняющее	всю	нашу	
дальнейшую	жизнь.	И	что	беда	вошла	в	наш	дом.

–	Скорее,	скорее!	–	покрикивал	капитан,	–	взяли,	сколько	унесете	и	хва-
тит.	

На	селе,	как	по	покойнику,	выли	собаки.	Нас	отвезли	на	станцию	где	был	
объявлен	сбор,	на	сборе	собралось	очень	много	людей.	Среди	этих	людей	
я	с	отцом	искали	мать.	Люди	шепотом	передавали	друг	другу,	расспра-
шивали	всех,	но	результата	никакого	не	было.	Так	и	пришлось	ехать,	рас-
ставшись	с	ней.	Люди	шепотом	передавали	наказ	стариков:	«Сохранять	
спокойствие,	подчиняться	всем	приказам».	Нас	как	скотов	загнали	в	вагон.	
После	толчеи	первых	минут	в	вагоне	было	тихо.	Люди	ощипью	рассажи-
вались,	кто	где,	молчали,	смотрели	в	темноту.	Все	притихли,	даже	дети.	
Меня	мучило	одно,	то,	что	не	было	вестей	от	матери,	я	плакал	днем	и	
ночью.	Каждую	ночь	она	снилась	мне.	Ехали	мы	очень	долго,	несладко	нам	
жилось	–	перевидели	и	перенесли	голод	и	холод.	От	голода	и	холода	умерли	
отец,	сестра	Лейла,	Вахидат.	Через	20	дней	наконец-то	мы	приехали.	Во-
круг	слышно	было,	приехали,	солдаты	торопили,	откатывали	дверь,	выш-
ли	все	с	вещами.	Приехали	в	г.	Кустанай.	Через	три	месяца	после	приезда	
встретились	с	матерью,	она	нас	искала	всюду	и	везде.	Она	жила	со	своими	
родственниками,	она	жила	в	г.	Алма-Ате.	И	через	три	месяца	она	тоже	
умерла.	Так,	дай	Аллах,	чтоб	никакой	ребенок	на	свете	не	испытывал	те	
чувства,	которые	я	чувствовал.	Страдали	те,	кто	совсем	невинные	люди.	
Какой	бы	национальности	они	ни	были.	Но	отчего,	отчего	все	это	сдела-
лось	иначе?	Этого	не	знал	никто.	Кому-то	это	было	на	руку.

Воспоминания Цечоевой (Мерешкова) Рузы Эльмурзиевны, 
1918 г.р., с. Экажево.

День	23	февраля	1944	г.	на	всю	жизнь	остался	в	моей	памяти	траги-
ческой	незабываемой	датой.	Была,	как	обычно	у	нас	холодная	зима.	Снега	
не	было	и	старики	волновались,	мол	если	не	будет	снега,	то	урожай	будет	
плохой.	А	в	этот	вечер	шел	снег.	В	селе	появились	солдаты,	чувствовали	мы	
что-то	не	то,	нехорошее,	но	не	могли	узнать	толком,	в	чем	дело.	На	два	дня	
раньше	был	у	нас	мой	папа,	и	он	говорил,	что	идут	слухи	со	стороны	на-
чальства,	что	нас	могут	выслать	куда-то.	Но	поверить	в	это,	конечно,	мы	
не	смогли,	хотя	со	стороны	Сталина	и	Берии	можно	было	ожидать	всего	
самого	худшего.	Как	это	так,	без	причин	людей	можно	выгнать	со	своей	
земли.	Ведь	мы	еще	заслужили	название	«красные	ингуши»,	говорили	люди.	
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На	рассвете		в	5-6	часов	постучали	в	дверь,	дверь	открыл	мой	муж	Ах-
мед,	и	они	что-то	сообщили	ему,	он	сначала	побледнел,	и	сказал	мне:	«Нас	
собирают	на	сход	в	сельсовет,	сегодня	праздник	День	Красной	армии».	
Быстро	собравшись,	оба	брата	ушли.	Где-то	через	час	снова	ворвались	
солдаты	с	оружием	в	руках,	и	сказали,	быстро	собраться,	вас	выселяют	
всего	вам	30	минут.	Такие	злые	солдаты		нам	попались.	Мы	так	испуга-
лись.	Это	было	словно	 выстрел	 в	 голову	–	«растатся	с	 любимой,	пре-
красной	Родиной».	Я	тогда	носила	ребенка,	от	испуга	я	 заболела,	и	не	
только	не	могла	собрать	вещи,	со	мною	случилось	«страшное»	–		я	по-
хоронила	ребенка	возле	забора.	Детей,	вещей	собрала	жена	моего	деверя	
Райзет.	Торопили	нас	солдаты,	не	дали	нам	взять	еды.	Вывели	нас	всех	
на	улицу	и	загрузив	в	грузовую	машину,	повезли	на	станцию	Назрань.	Туда	
же	привели	и	наших	мужчин.	Загрузили	нас	в	товарные	вагоны	целыми	
семьями.	О,	не	дай	Аллах	нашим	детям	увидеть	подобное!	В	вагонах	были	
старики,	мужчины,	дети,	девушки,	парни	–	без	разбора.	Когда	нас	везли,	
в	осетинских	селах	были	танцы	и	веселье	в	честь	того,	что	нас	выселя-
ют.	Однажды	поезд	остановился	на	станции	Беслан.	Там	пела	гармошка,	
танцевали,	веселились.	Один	старик	(осетин)	сидел	с	опущенной	головой.	
Мужчина	из	нашего	вагона	спросил	у	него:	«Почему	вы	тоже	не	весели-
тесь,	ведь	у	вас	радостный	день?»	Он	ответил:	«Я	знаю,	что	это	рано	
или	поздно	обернется	в	обратную	сторону,	мщение	будет».	По	сей	день	
на	глазах	у	меня	появляется	эта	картина.	Один	мужчина	запел:	

«Ва	маьрша	Iайла	хьо,
Ва	Нана	–	Даькъастане,
Даьла	кхел	ва	яле
Юха	вIаший	гургда	вай»,	–	другие	подхватили.	

Плакали	мужчины	(я	в	первый	раз	в	жизни	видела,	как	плакали	муж-
чины),	женщины.	Довезли	нас	в	Кокчетавскую	область.	Люди	с	опаской	
выглядывали	из	окна,	те	которые	подходили	к	нам,	сдержанно	боялись	
вымолвить	не	то	слово.	А	потом	начали	говорить,	оказывается,	вы	не	
совсем	плохие	были,	вы	даже	хорошие.	Нам	говорили,	что	вы,	подобно	
хищным	зверям.	Семья,	в	которую	мы	попали,	была	хорошая:	Иван,	Ма-
руся,	муж	и	жена,	и	их	двое	детей.	Они	нам	давали	картофель	и	т.д.	
Я	работала	в	шахте,	муж	заболел,	и	мне	приходилось	работать	иногда	
за	двоих.	Я	и	шила	в	свободное	время	позже.	А	муж	иногда	подрабаты-
вал	на	стройке.	Но	все	же	жили	очень	трудно.

Воспоминания Дзангиева Яхьйи Бексултановича.
В	местах	высылки	умерли	отец,	мать,	сестра.	По	дороге	сюда	тяжело	

заболел	брат	в	возрасте	2,5	года,	и	его	забрали	у	нас	насильно	на	одной	
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из	станций,	еле	живого.	Уже	после	ссылки	кто-то	донес	весть,	что	он	
остался	жив.	И	дед	его	долго	искал,	но	не	нашел,	а	нашел	двух	двоюродных	
сестер.	Они	жили	в	казахских	семьях	и	воспитывались	по	их	обычаям.

Воспоминания Евлоевой Рукет Магомедовны, 1939 г.р., с. ГIал-
гIай-юрт, Пригородного района Ингушетии.

Это	было	в	феврале	1944	 года.	В	переполненных	до	предела	вагонах,	
без	света	и	воды,	многие	умирали	от	голода.	Почти	месяц	следовали	мы	к	
неизвестному	месту	назначения.	Во	время	коротких	стоянок,	на	глухих	без-
людных	разъездах	возле	поезда	хоронили	умерших,	Уход	от	вагона	дальше	
чем	на	пять	метров	грозил	смертью	на	месте.	Мы	жили	в	полуразрушен-
ной	школе.	Было	очень	холодно,	мы	трое	лежали	одетые,	кто	во	что,	на	
невысоком	дощатом	настиле.	Родители	не	разрешали	бегать	по	холодному	
полу.	У	нас	не	было	ни	зерна,	ни	скотины,	даже	одежду,	и		ту	не	позволили	
взять.	Так,	кто	в	чем	был	с	детьми	малыми	на	руках,	влезли	в	подгоняемые	
грузовики.	Моя	мама	сумела	прихватить	кукурузной	муки	и	картошку.	
С	каждым	днем	мешок	становился	все	меньше,	и	неоткуда	было	взять	еду.	
На	улице	все	было	холодно,	никак	не	таял	снег.	Весной	еще	можно	было	
бы	собирать	на	полях	пшеницу,	картошку.	Но	снег	не	таял.	Наши	припасы	
кончились,	кушать	нечего	не	было,	мы	плакали,	родители	сильно	похудели.	
Вскоре	в	живых	в	моей	семье	никого	не	осталось.	Я	осталась	одна.	Меня	
приютили	дальние	родственники,	которые	жили	неподалеку	от	нас.	При-
шла	долгожданная	весна.	Мы	с	ингушскими	детьми	пошли	в	лес	за	ягодами.	
Я	заблудилась,	отстала	от	детей,	уже	темнело.	Я	увидела	несколько	ще-
нят	в	яме	и	полезла	туда	поиграться	с	ними,	вскоре	пришла	собака.	Обли-
зав	меня,	она	легла	спать.	Я	тоже	легла	с	ними	спать,	прижавшись	к	ним	
ближе.	Меня	в	эту	ночь	искали	мои	родственники,	но	не	нашли.	На	второй	
день	они	нашли	меня	в	яме	с	волчихой	и	волчатами.	

Воспоминания Бокова Магомеда Макшариповича, 1936 г.р., с. Са-
гопши.

23	февраля	на	рассвете	к	нам	в	дом	вторглись	солдаты,	вооружен-
ные	до	«зубов».	Забрали	всех	мужчин,	остались	только	дети,	женщины	
и	больные.	Собрали	всех	в	центре	села,	то	есть	в	мечети,	и	объявили,	
что	они	враги	народа	и	их	высылают	в	Сибирь.	Через	некоторое	вре-
мя	привезли	всех	женщин,	детей	и	больных,	и	там	семьи	встретились.	
Женщинам	сказали	взять	то,	что	они	смогут,	то	есть	еду,	а	остальные	
вещи	им	ни	к	чему.	Каждый	член	семьи	взял	примерно	по	20-30	кг	веса:	
кукурузу,	муку,	сахар,	свои	сбережения.	Когда	они	сели	в	машину,	один	
солдат	сказал	нашей	маме,	что	их	корова	отелилась.	Мать	быстро	слез-
ла	с	машины	и	побежала	в	дом,	посмотрела	на	свою	корову	в	последний	
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раз,	и	попросила	солдата,	чтобы	он	зарезал	ей	кур	и	разрешил	их	взять	
с	собой.	Солдат	зарезал	кур	и	она	довольная	с	курами	пришла	обрат-
но.	Машины	тронулись	и	поехали	к	железнодорожной	станции.	Там	нас	
загрузили	как	скот	в	вагоны,	и	мы	только	потом	в	пути	осознали,	что	
с	нами	происходит.	Ехали	мы	около	месяца,	по	пути	умерших	выбра-
сывали	на	снег,	не	разрешали	их	закапывать.	Большинство	умирали	от	
тифа,	от	голода	и	холода.	Чтобы	захоронить	умершего	члена	семьи,	
родственники	прятали	труп	под	 вещами,	 боясь,	 что	солдаты	выбро-
сят	его	на	снег.	В	вагонах	был	кошмар;	плакали	женщины,	ревели	дети,	
прося	еду,	стонали	больные.	Но	все	это	мы	пережили	с	помощью	Всемо-
гущего	Аллаха.	Доехали	до	города	Павлодара,	а	потом	на	санях	по	снегу	
отправили	человек	50	в	село	Золотомайкаин.	Я	был	тогда	еще	малень-
ким,	помню	только,	как	нам	мама	раздавала	по	столовой	ложке	кашу.	
И	мы	дети	оставляли	пол	ложки	на	утро,	чтобы	не	умереть	с	голода.	
Отец	наш	сразу	по	прибытии	устроился	на	работу	слесарем-механиком	
по	ремонту	котлов	на		электростанции	в	Золотомайкаине.	Через	4	года	
меня	с	братом	Хаматханом	отдали	в	школу	учиться,	школа	находилась	
в	трех	километрах	от	нашего	села.	Одеть	было	нечего,	обуви	не	было,	
а	на	улице	страшный	мороз.	Мы	мерзли	и	жаловались,	но	доучились	до	
конца	(;	класса).	Потом	мы	переехали	в	Иртышский	район	Павлодар-
ской	области	–	селение	Кайманочихо.	У	государства	взяли	ссуду	–	5	тысяч	
рублей	–	и	купили	дом.	В	1947	году	пошли	в	семилетнюю	школу	имени	
М.	Горького,	до	1951	года	прожили	там.	В	1953	году	переехали	в	Куту-
зовский	район	–	в	зерносовхоз.	Я	бросил	школу	после	4-х	классов,	пошел	
на	курсы	механизаторов	в	Северный	зерносовхоз.	Одновременно	окончил	
эти	курсы	и	школу	ДОСААФ.	Работал	в	этом	совхозе	до	1957	года.	А	Ха-
матхан	еще	учился	в	школе.	А	в	1957	году	получив	разрешение,	переехали	
в	город	Павлодар,	чтобы	в	последующем	уехать	на	Кавказ.	В	1957	году	
в	мае,	через	2	дня	после	нашего	приезда	в	г.	Павлодар,	разрешение	отме-
нили.	Наняли	мы	там	квартиру	и	стали	ждать,	а	в	1958	году	построили	
дом	в	Павлодаре,	жили	мы	там	до	1959	года.	В	1959	году	в	июле	или	в	
августе	приехали	на	Кавказ.	В	нашем	доме	в	селении	Сагопши	свинар-
ка	–	русская	–	занимала	две	комнаты,	а	ее	свинья	одну	комнату.	Мы	во	
дворе	разместились	под	палаткой,	нас	было	9	человек.	После	большого	
скандала	через	месяц	выкупили	свой	дом	у	этой	же	свинарки.	В	1959-
1960	гг.	построили	новый	дом.	И	стали	жить.	Я	устроился	на	работу	в	
совхоз	«Алханчурский»,	а	Хаматхан	в	отделе	кадров	работал.Около	3-х	
лет	работал	в	этом	совхозе,	и	вот	так	размеренная	пошла	наша	жизнь	
у	себя	на	Родине.	Помогали,	чем	могли	всем	своим	родственникам,	ходи-
ли	на	белхи,	сами	строили	со	всеми	дома	и	т.д.
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Воспоминания Барахоевой Маржан Мурцалиевны.
Тяжелое	это	было	время.	Отец	наш	в	то	время	был	призван	в	армию	и	

был	на	фронте,	так	мы	его	и	не	увидели	больше.	Нас	в	семье	было	шесте-
ро	с	мамой.	Старшая	сестра	была	замужем,	и	в	семье	я	была	старшей.	
Брату	было	всего	4	года.	Мать	часто	болела,	и	мне	с	сестрой	пришлось	
работать	и	кормить	семью.	Когда	23	февраля	постучали	в	дверь,	мы	пе-
репугались	и	вскочили	с	кровати.	Полусонные,	наспех	одетые,	мы	стояли	в	
недоумении,	когда	содаты	сказали	нам,	что	нас	выселяют.	В	дороге,	
в	шумном,	душном	вагоне	сестра	заболела	тифом.	Вскоре	ей	стало	совсем	
плохо.	И	не	доезжая	до	станции	назначения,	она	умерла.	Помню	одна	наша	
родственница,	воспитывавшая	сама	малолетних	детей,	после	работы	взя-
ла	с	собой	в	карманах	фуфайки	зерно,	где-то	около	1,5	-	2	кг.	По	дороге	ее	
обыскали	и	забрали	в	милицию.	По	решению	суда	ей	дали	10	лет	заключе-
ния.	Больно	вспоминать,	как	плакали	ее	дети.	Но	ее	увезли.	Детей	забрали	
родственники,	которые	итак	еле	сводили	концы	с	концами.	Среди	нас	жили	
не	только	казахи,	но	и	эстонцы,	и	немцы.	Хорошие	и	красивые	это	были	
люди.	Они	были	такими	же	бесправными,	как	и	мы.	Когда	в	1958	году	мы	
вернулись	на	Кавказ,	в	нашем	родном	селе	жили	осетины.	В	нашем	доме	
жила	грузинская	семья.	Дом	наш	не	вернули,	также		как	и	вещи.	Со	слезами	
на	глазах	смотрели	мы	на	свой	родной	дом	и	не	могли	войти	в	него.

Воспоминания Ахильговой Зязи Джараповны, 1933 г.р., с. Длин-
ная Долина, Пригородный район Ингушетии.

В	момент	высылки,	получили	похоронку	на	брата,	который	был	на	
войне.	Еще	не	закончился	«Тязет».	Состояние	было	убитое.	Да	еще	сразу	
же	должны	были	ехать	неизвестно	куда.	В	дороге	оплакивали	и	второго	
брата,	который	умер	в	вагоне	товарном,	он	умер	от	болезни.

Воспоминания Акталиева Умат-Гирея Магомедовича, 1934 г.р., 
с. Экажево.

Это	было	23	февраля	1944	года.	В	такую	суровую	зиму	нас	собрали	
и	погрузили	в	товарные	вагоны.	Не	давали	брать	ничего.	Потеряв	все	хо-
зяйство,	всех	людей	Ингушетии	выселили.	Был	такой	случай:	отец	поехал	
за	зерном,	чтобы	спасти	семью	от	голода,	без	разрешения,	и	его	по	до-
роге	арестовали	и	посадили	в	тюрьму	на	два	года.	В	это	время	соседские	
мальчики	позвали	моего	брата	и	начали	с	ним	драться,	кто	сильнее.	
И	убили	моего	брата,	ему	было	16	лет.	Маме	было	очень	тяжело.	Она	все	
время	выполняла	черную	работу.	Что	только	ни	делали,	чтобы	выжить.	
Эти	тринадцать	лет,	в	которые	все	народы	вокруг	разваливались,	мы	
сохранились.	Мы	молились	и	верили.	Все	эти	годы	жили	без	роста	куль-
туры,	вне	жизни,	с	моралью	«выживания».
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Воспоминания Падиевой Яхи Бексултановны, 1938 г.р., с. Яндаре.
Утром	нас	подняли	с	постели.	Криком,	руганью	и	матом	разбудили.	

Глаза	матери	 в	 испуге	 глядели	на	штыки.	На	 сбор	дали	пять	минут.	
Один	из	солдат	сказал:	«Торопись,	мамаша,	ждет	тебя	там	курорт».	
Как	ненужный	хлам	побросали	нас	в	машину.	На	разъезде	нас	сгрузили	
и	погрузили	в	вагон.	Эшелоны	все	несли	вдаль.	Когда	приехали,	нас	по-
селили	в	 загон.	Конечно,	 встретили	нас	там	очень	сурово.	От	холода	
заболела	мать.	И	от	этой	болезни	она	умерла.	Кушать	ничего	не	было.	
Отец	и	старший	брат	работали	от	зари	до	зари,	чтобы	хоть	как-ни-
будь	нас	прокормить.	И	от	тяжелой	жизни,	сперва	скончался	брат,	
а	потом	и	отец.

Воспоминания Оздоева Асхаба Магомедовича, 1935 г.р., с. Сурхахи.
Я	многое	не	помню.	Помню	плач	детей	и	стоны	больных	людей.	За-

мерзшие,	притихшие	дети	сгрудились	в	углу	вагона.	Даже	мы	боялись	
шевельнутся.	Когда	доехали,	нас,	детей,	отдельно	на	санях		отправили	
куда-то.	Мы	с	сестрой	вывалились	из	саней	и	пробыли	под	снегом	всю	
ночь.	Мела	метель,	ни	зги	не	видно.	А	на	рассвете	какой-то	казах,	мама	
и	незнакомый	дядя	привезли	нас	на	ферму,	вытащив	из	сугроба.	Мы	чу-
дом	остались	живы.	Долго	нас	отхаживали.	Я	помню	исхудавшее	лицо	
матери,	и	вечно	в	слезах	ее	глаза	были.	Маму	мы	почти	не	видели,	она	
постоянно	работала	на	шахте.	На	ее	иждивении	было	4	малолетних	
детей,	но	все-	таки,	она	поставила	на	ноги	нас	всех.

Свободолюбивый  ингушский  народ,  имевший  во  все  времена  вы-
держку, стойкость и терпение, сумел с честью выдержать эти испытания, 
благодаря  вере, высокому моральному духу и любви к своей земле.
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В  статье  автором  впервые  приводятся  документальные  сведения 
(списки) о погибших в ходе депортации (геноцида) и умерших в местах 
ссылки жителей селений Верхний и Нижний Даттых, а также Гандалбос.

Представляемые  автором  сведения  почерпнуты  из  следующих  до-
кументов: персональных дел, сведений о составе семьи и письменных 
заявлений, составленных жителями упомянутых селений, которые к на-
чалу депортации проживали в названных населенных пунктах. 

Персональные дела на каждую из депортированных семей были состав-
лены администрацией селения Даттых в 1998 году применительно к испол-
нению Постановления Правительства Республики Ингушетия о частичной 
выплате компенсации за потерянное имущество репрессированным граж-
данам Ингушетии. В целях реализации данного Постановления была созда-
на специальная выборная комиссия, состоявшая из старейшин (свидетелей).

Сведения по составу семей, наличию движимого и недвижимого иму-
щества записывались со слов заявителей (наследников) и письменно под-
тверждались членами выборной комиссии – старейшинами (свидетелями).

Письменные заявления в обязательном порядке составлялись в при-
сутствии  нескольких  членов  комиссии,  которые  давали  свидетельские 
показания по каждому из заявлений и тем самым оказывали большую 
помощь в сборе ценных сведений. Более того, сами заявители, а также 
и члены выборной комиссии были за личной подписью ознакомлены со 
статьей Уголовного Кодекса РФ, гласившей об ответственности за дачу 
ложных свидетельских показаний. Таким образом, как нам представля-
ется, риск ошибок был сведен к минимуму, и мы можем с полной уве-
ренностью констатировать, что приведенные ниже документальные све-
дения являются достоверными. 
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Внесем небольшие уточнения: одной звездочкой (*) автором отмече-
ны главы семей, пережившие высылку, две звездочки (**) говорят о не-
полных сведениях.

Выборная  комиссия,  работавшая  в  указанный  период  в  приводимых 
выше  селениях,  состояла  из  следующих  лиц:  Тумгоев  Тухан  Гозиевич, 
Тумгоев Исмаил Ибрагимович, Черкиев Осман Алиевич, Бесаев Али Ахме-
тович, Костоев Магомед-Башир Махиевич, Дишниев Умар Джамбулатович. 

К великому сожалению, из всех перечисленных лиц на сегодняшний 
день в живых остался только один. Байнарех Дала гешт долда.

За каждым именем погибшего / умершего стоит трагедия не только 
одной семьи, рода (фамилии) и народа, но трагедия Ингушетии и всей 
эпохи того времени. Мехках баьнна СибарегIа гIийла байначар гIоазот 
Дала къоабал долда!

   Семья Албакова Эльберда Жончориевича – 1860–1949 гг.
1. Албакова Сайре Цюриговна – жена – 1867–1946 гг.
2. Албаков Гапур – сын – 1915–1946 гг.
   Семья Албакова Тайсума Эльбердиевича*.
1. Албакова Зайнаб – дочь – 1942–1945 гг.
2. Албакова Марем – дочь – 1943–1945 гг.
   Семья Албакова Асхаба Эльбердиевича*
1. Албаков Исропил – сын – 1927–1946 г..
2. Албакова Хади – дочь – 1929–1945 гг.
3. Албаков Исраил – сын – 1942–1954 г..
4. Албакова Рахмат Баадуловна – жена – 1910–1947 гг.
5. Албакова Багидат – дочь – 1940–1945 гг.
6. Албаков Микаил – сын – 1938–1947 гг. 
   Семья Албакова Якуба Элбердовича* 
1. Албакова (Хайрова) Мади Мурцалиевна – жена – 1923–1953 гг.
2. Албаков Багаудин – сын – 1940 – **
3. Албакова Фади – дочь – 1942 – **
(оба	ребенка	погибли	в	конце	1944	или	в	начале	1945	гг.,	точную	дату	их	
смерти	родственники	не	помнят)
   Семья Албакова Хосбота Мертиевича*
1. Албакова Ахчи Исламовна – мать – 1866–1944 гг.
2. Албаков Ахъяд – сын – 1943–1944 гг..
3. Албаков Осман Джабраилович – 1943–1944 гг.
4. Арапханова Белгаз Изноуровна – 1900–1947 гг.
   Семья Арчхоева Ади Азаматовича – 1868–1945 гг..
1. АрчхоеваРахмат Умархаджиевна – жена – 1879– 1945 гг.
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2. Арчхоев Бийсолта – сын – 1921–1945 гг.
3. Арчхоев Тухан– сын – 1929– 1945 гг.
4. Арчхоев Мухтар – сын – 1932–1945 гг.
5. Арчхоев Макшерип – сын – 1934– 1945 гг.
6. Арчхоев (фамильные родственники имени не помнят) – сын – 1945 г.
7. Арчхоева(фамильные родственники имени не помнят) – дочь – 1945 г.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи)
   Семья Арчхоева Иса (Iиса) Азаматовича*
1. Арчхоева Калимат Магометовна – жена – 1913–1949 гг.
2. Арчхоева Хава – дочь –1938–1950 гг.
3. Арчхоев Исраил – сын –1943–1946 гг.
   Семья Арчхоева Висан–Гирея Азаматовича *
1. Арчхоева Аминат –мать –1894–1944 гг.
2. Арчхоев Тагир– сын – 1941–1944 гг.
3. Арчхоев Ризван – сын –1944–1944 гг.
4. Арчхоева Каби Хасановна – 1906–1946 гг. (по	сведениям	информато-
ров	Арчхоева	К.	Х.	была	одинокой).	
   Семья Бузуртанова Солсбика Цхискиевича – 1880–1948 гг.
1. Бузуртанов Магомед – сын –1928–1946 гг.
2. Бузуртанова Совдат – дочь – 1930–1955 гг.
3. Бузуртанова Минат– дочь – 1932–1947 гг.
4. Бузуртанова Эсет Исаевна 1902–1946 гг. (по	сведениям	информаторов	
Бузуртанова	Э.И.	была	одинокой).	
   Семья Бузуртанова Анзора Тигалоевича – 1884–1944 гг.
1. Бузуртанова Наси Магомедовна – жена** – 1890–1944 гг.
   Семья Бузуртановой Ханифы Магомедовны – 1920–1947 гг.
Бузуртанова Зейнат Ахметовна – дочь – 1943–1947 гг.
   Семья Балхоева Баадула Албастовича*
1. Балхоева Маруси – жена – 1903–1952 гг.
2. Балхоев Хасо – сын – 1930–1949 гг.
3. Балхоев Юсуп – сын – 1930–1949 гг.
4. Балхоев Жина Албастович – брат – 1885–1945 гг.
Бесаева Калимат Ахметовна – 1894–1956 гг.
   Семья Бесаева Хамида Атабиевича*
1. БесаевХусен – сын – 1938–1959 гг.
2. Бесаева Хава – дочь – 1943–1944 гг.
   Семья Бесаевой Халимат Сейтовны – 1910–1946 гг.
1. Бисаева Залихан Магометовна – дочь – 1939–1945 гг.
2. Бисаев Мухтар Магометович – сын – 1941–1945 гг.
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3. Бисаев Муса Магометович – сын – 1942–1944 гг.
   Семья Бесаева Хас–Магомета Магометовича – 1922–1945 гг.
1. Бесаева Фадиман Магометовна – сестра – 1926–1946 гг.
2. Бесаева Залихан – сестра –1936–1957 гг.
Бесаева Калимат Бейсар–Хаджиевна – 1903–1950 гг.
Бесаева Айшет Заурбековна – 1924–1947 гг.
Вышегуров Хизир Довтмарзиевич – 1907–1947 гг.
   Семья Вышегурова Мусы Довтмарзиевича –1925–1948 гг.
1. Вышегурова Кайпа Довтмарзиевна – сестра – 1929–1947 гг.
2. Вышегурова Хади Довтмарзиевна – сестра –1927–1947 гг.
   Семья Вышегурова Довтгири Дундиевича – 1870–1951 гг.
1. Вышегурова Яно Индербиевна – жена – 1897–1953 гг.
2. Вышегуров Ширвани – сын – 1920–1947 гг.
3. Вышегурова Дзуго – дочь– 1928–1954 гг.
   Семья Гапархоева Берда Бодиевича – 1890–1945 гг.
1. Гапархоев Ахмед – сын – 1940–1945гг.
   Семья Гапархоева Хасана Бодиевича*
1. Гапархоева (Черкиева) Айшет Торкоевна – жена –1900–1946 гг.
2. Гапархоева Калимат – дочь – 1925–1953 гг.
3. Гапархоев Ибран – сын –1931–1946 гг.
4. Гапархоев Джабраил – сын –1938–1950 гг.
5. Гапархоев Муса – сын –1943–1946 гг.
6. Гапархоева Лейла – дочь – 1940–1946 гг.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи)
   Семья Гапархоева Салама Хасановича –1918–1950 гг.
1. Гапархоева Эсет Иналковна – жена – 1920–1946 гг.
2. Гапархоев Беслан – сын – 1943–1945 гг.
3. Гапархоев Муса – сын – 1944–1945 гг.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи)
   Семья Гапархоева Гози Бодиевича – 1885–1945 гг.
1. Гапархоева Заби – жена – 1895–1945гг.
2. Гапархоева Пайзат – дочь – 1927–1945гг.
   Семья Гапархоева Мусоста Исиевича – 1857–1947гг.
1. Гапархоев Мовлат – сын – 1920–**???
2. Гапархоева Залихан – дочь –1922–**??
3. Гапархоева Багидат– дочь – 1930–**??
   Семья Гапархоева Юсупа Мусостовича*
1. Гапархоева Тамара – жена – 1920–1944 гг.
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   Семья Дзангиева Торко Джамботовича – 188%–1944 гг.
1. Дзангиева Тоита – дочь– 1930–1946 гг.
2. Дзангиева Сацита – дочь –1932–1947 гг.
   Семья Дзангиева Ахмеда Торкоевича – 1918–1944 гг.
1. Дзангиева Зейнаб Саидовна – жена – 1917 гг.
2. Дзангиева Патимат – дочь – 1943–1944 гг.
3. Дзангиев Аюб Торкоевич – брат – 1915–1944 гг.
   Семья Дзангиева Байали Саитовича – 1920–1947 гг.
1. Дзангиева Касират Ломалиевна –жена – 1923–1948 гг.
2 Дзангиева Патимат – дочь – 1943–1945гг.
   Семья Дзангиева Исы Джамботовича – 1885–1945 гг.
Дзангиева Хами Исаевна – дочь –1921–1946 гг.
   Семья Дзангиевой Салихат Андарковны – 1890–1953 гг.
1. Дзангиева Маднат Ибрагимовна – дочь –1935–1945 гг.
2. Дзангиева Зейнаб Ибрагимовна – дочь –1936–1944 гг.
3. Дзангиева Айшет Ибрагимовна – дочь – 1937–1945 гг.
4. Дзангиева Кейпа Ибрагимовна – дочь – 1943–1947 гг.
   Семья Дзангиева Магомета Торкоевича* 
1. Дзангиев Баматгирей Магометович– сын – 1940 –**
2. Дзангиева Фадиман – дочь – 1938–**
3. Дзангиева Лоли – дочь –1944–**
(Вся	семья	погибла	в	депортации)
   Семья Дзангиева Сайта Джамботовича – 1885–1945 гг.
1. Дзангиева Калимат Алиевна – жена – 1890–1954 гг.
2. Дзангиев Сайали – сын – 1928–1947 гг.
3. Дзангиева Багидат– дочь – 1930–1947 гг.
4. Дзангиева Хажар Юсуповна – 1925–1948 гг.
   Семья Евлоева Хаматхана Юсуповича – 1914–1944 гг.
1. Евлоева Сарижа Ибрагимовна – жена – 1920–1944 гг.
2. Евлоева Хажар – дочь –1939–1944 гг.
3. Евлоев Ибрагим – сын –1942–1944 гг.
Евлоева Хами Баталовна – 1850–1945 гг.
Евлоева Люли Ахметовна – 1943–1947 гг.
Евлоева Сахрат Хасановна – 1932–1937 гг.
Евлоев Джабраил Довтович – 1912–1946 гг.
Евлоева Патимат Басиевна – 1890–1949 гг.
   Семья Евлоева Абдула Алиевича – 1885–1945 гг.
1. Евлоева Насихат Порчоевна (Джабраиловна?) ** – жена – 1906–1946 гг.
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2. Евлоева Хава – дочь –1937–1945 гг.
3. Евлоев Хамзат – сын – 1943–1944 гг.
   Семья Евлоева Хамида Магомедовича (Махьмад)*
1. Евлоева Минат Маасовна – жена – 1921–1944 гг.
2. Евлоева Хава Хамитовна – дочь – 1943–1944 гг. 
   Семья Евлоева Мажита Магометовича (Махьмад)*
Евлоев Алаудин Мажитович – 1943–1944 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Со слов родственников, ребенок умер в поезде 
за неделю до прибытия состава на конечную станцию. Отец ребенка 
откупился  от  проверяющего  военнослужащего  дорогим  портсига-
ром с мундштуком в серебряной оправе. При каждой проверке ва-
гона на предмет наличия трупов, проверяющим сообщали, что ре-
бенок спит. По прибытии состава ребенок был сразу же похоронен 
в  г. Павлодаре, на берегу Иртыша. По сообщению свидетелей,  это 
был  первый  могильный  холмик  на  новом  месте.  С  него  началось 
ингушское  кладбище  в  г.  Павлодаре.  Через  нескольких  лет  в  этой 
семье  появился  мальчик,  которого  в  честь  погибшего  брата  также 
назвали Алаудином.

   Семья Евлоева Магомета**
1. Евлоев Муса Магомедович – сын –1930–1945 гг.
2. Евлоева Мадина Магомедовна – дочь – 1930–1944 гг.
   Семья Евлоева Хасана Юсуповича – 1906–1946 гг.
1. Евлоева Хали (Хьали) Эльбузкаевна – жена – 1915–1954 гг.
2. Евлоева Булихан – дочь – 1941–1948 гг.
3. Евлоев Хамзат – сын –1943–1953 гг.
4. Евлоев Беслан – сын – 1944–1945 гг.
   Семья Евлоева Умарали Юсуповича – 1916–1944 гг.
Евлоева Кабейрат Хасановна – жена – 1918–1959 гг.
   Семья Исламовой Калимат Ибрагимовны – 1908–1945 гг.
1. Исламов Баматгири Ахмедович – сын –1937–1950 гг.
2. Исламова Зина Ахмедовна – дочь – 1939–1946 гг.
3. Исламов Джабраил Заурбекович – 1902–1948 гг.
   Семья Костоевой Айшет Юсуповны – 1893–1945 гг.
1. Костоев Мирза Элбазкаевич – сын – 1932–1946 гг.
2. Костоева Хава Элбазкаевна – дочь – 1934–1947 гг.
3. Костоев Идрис Элбазкаевич – сын – 1936–1948 гг.
   Семья Костоева Хакима Анарбековича – 1865–1945 гг.
Костоев Хасан – сын – 1917–1952гг.
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   Семья Костоева Сулеймана Хакимовича – 1912–1947 гг.
Костоева Халимат Сулеймановна – дочь – 1943–1945 гг.
   Семья Костоева Буки (Минат Порчоевна) – 1900–1987 гг.
1. Костоев Саймурад – сын – 1935–1947 гг.
2. Костоев Мухарбек – сын –1937–1947 гг.
3. Костоев Куста (Коста) – сын –1938–1947 гг. 
   Семья Костоева Махи (Махьи) Элбазкаевич*
1. Костоева Банати Баадуловна – жена – 1900–1946 гг.
2. Костоев Мурад – сын –1938–1946 гг.
3. Костоев Дикало – сын –1942–1947 гг.
   Семья Костоева Ахми Элбазкаевич – 1910–1946 гг.
1. Костоев Абдул–Рашид – сын –1934–1944 гг.
2. КостоевМаддан – дочь – 1940–1952 гг.
3. Костоев Макка – дочь – 1940–1953 гг.
Костоева Йои (ЙоIи) – 1880 г.р.** (год	смерти	родственники	не	помнят;	
умерла	в	высылке).
Костоев Муса Джабраилович – 1940–1945 гг.
Костоев Муса Джабраилович – 1942–1945 гг.
Костоева Эсет Шедлоевна – 1913–1945 гг.
   Семья Мархиевой Хавы Элмарзиевны – 1879–1951 гг.
1. Мархиев Тагир Абдулаевич – сын –1930–1946 гг.
2. Мархиев Салангири Абдулаевич– сын – 1940–1946 гг.
Мархиева Зейнаб Сулеймановна – 1940–1945 гг.
Мархиева Маднат – 1920–1945 гг.
Мархиеа Сакинат Осиевна – 1920–1946 гг.
Мархиева Хадишат Магометовна – 1911–1953 гг.
Мархиев Курейш Хатиевич – 1942–1944 гг.
Мархиев Уба Иналкович – 1910–1953 гг. 
Мархиев Иналко Осиевича – 1888–1945 гг.
Мархиева Анисат Исмаиловна – 1880–1949 гг.
Мархиева Совдат Бийсултановна – **	(известно,	что	умерла	в	высылке)
Мархиева Сайхат Саитовна – 1885–1955 гг.
   Семья Мархиева Мовла Босиевича – 1900–1949 гг.**
   Семья Мархиева Ибрагима Ховдиевича *
Мархиев Исраил Ибрагимович – сын – 1940–1945 гг.
   Семья Мархиевой ХаптаАхметовны – 1925–1948 гг.
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Мархиев Иса Хизирович – сын –1942–1947 гг.
   Семья Мархиева Алихана Иналковича – 1910–1945 гг.
1. Мархиева Маликат Лиралиевна – жена – 1920–1946 гг.
2. Мархиева Люба – дочь – 1941–1946 гг.
3. Мархиева Лиза – дочь –1944–** гг. (мать	Лизы	–	Хава	Техериевна)
   Семья Мархиева Заама Осиевича – 1867–1944 гг.
1. Мархиева Рабиат Техериевна –жена – 1900–1948 гг.
2. Мархиев Джабраил – сын –1923–1946 гг.
3. Мархиев Исраил – сын –1929–1946 гг.
4. Мархиева Хава – дочь –1941–1945 гг.
   Семья Мархиевой Зариат Аслаковны – 1906–1950 гг.
Мархиева Сабиха Осиевна – 1920–1946 гг.
   Семья Мархиевой Пакант Тимуркаевны – 1917–1951 гг.
Мархиева Кхокха Ибрагимовна – дочь – 1941–1944 гг.
   Семья Мархиевой Сиригаз Джовбатыровны – 1893–1947 гг.
Мархиев Курейш Айдаркович – сын – 1930–1949 гг.
   Семья Мархиева Абдурахмана Осиевича – 1896–1946 гг.
1. Мархиева Калимат Солсбековна – жена – 1900–1949 гг.
2. Мархиев Иса – сын – 1941–1944 гг.
   Семья Мякиевой Залимат Гайрбековны – 1902–1987 гг.
(Отец	детей	Мякиев	Якуб	Хуняхкович)
1. Мякиева Сацита Якубовна – дочь –1926–1945 гг.
2. Мякиева Яхита Якубовна – дочь –1928–1948 гг.
3. Мякиев Тайсум Якубович – сын –1928–1947 гг.
4. Мякиев Хамзат Якубович – сын –1931–1948 гг.
5. Мякиева Хава Якубовна – дочь –1932–1945 гг.
6. Мякиев**……………………………………….
7. Мякиев**………………………………………..
8. Мякиев**……………………………………….. 
(Даты	рождения	и	смерти,	а	также	имена	младших	детей	фамильные	
родственники	не	помнят).	
Мякиева Кали Хуняхковна – 1914–1946 гг.
Мякиева Зейнаб Исмаиловна – 1936–1955 гг.
   Семья Муталиева (патрономия Цечоевых) Али (Iали) Муцаловича – 
1877–1956 гг.
Муталиева Патимат – дочь – 1942–1947гг.
   Семья Муталиевой Хабидат – 1890–1950 гг.
Муталиева (патрономия Цечоевых) Яха Усмановна – дочь –1944–1950 гг.
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 ПРИМЕЧАНИЕ: Муталиевы  проживали  на  хуторе  близ  села,  на 
правобережье р. Фортанги. Хутор носил двойное название «Гата ваьха 
къухь» ( «Поляна, где жил Гата») и «Iали ваьха къухь» («Поляна, где жил 
Али»). Более распространено второе название местности.

   Семья Оздоева Баадула Исбаиевича – 1867–1945 гг.
Оздоева Занка Умахановна – жена – 1872–1945 гг.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи)
   Семья Оздоева Хасана Баадуловича – 1894–1945 гг.
1. Оздоева Йижан Алсбековна – жена – 1902–1945 гг.
2. Оздоева Губани – дочь – ** – 1945гг.
3. Оздоева Губати – дочь – ** – 1945 гг.
4. Оздоева Рубани – дочь – ** – 1945 гг.
5. Оздоев Мовлат – сын – ** – 1945 гг.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи)
   Семья Оздоева Идига Гожаковича – 1880–1945 гг.
1. Оздоев Джабраил – сын –1921–1946 гг.
2. Оздоева Сахират – дочь – 1924–1949 гг.
   Семья Оздоева Ахмеда Идиговича	(погиб	на	войне)	
1. Оздоева Айшет Буражевна – жена – **
2. Оздоева Багидат – дочь –1939–1945 гг.
3. Оздоев Мухарбек – сын –1941–1945 гг.
(Фу	хаьдад	–	Род	прервался	из–за	гибели	всей	семьи.	Со	слов	матери	
детей,	Айшет	Буражевны,	оба	ее	ребенка	скончались	в	одночасье).	
   Семья Оздоева Хаджимурата Долатовича – 1904–1953 гг.
1. Оздоева Вахидат – дочь –1943–1945 гг.
2. Семья Оздоева Муса Долатовича 
3. Оздоев Хамзат – сын –1934–1944 гг.
4. Оздоева Пердовс – дочь –1937–1944 гг.
5. Оздоева Маржан – дочь – 1939–1945 гг.
6. Оздоева Аминат– дочь – 1941–1945 гг.
7. Оздоев Магомед – сын –1942–1945 гг.
   Семья Оздоева Кагермана (Къахьарма) Долатовича*
1. Оздоев Али – сын – 1914–1949 гг.
2. Оздоева Айшат – дочь–1942–1945 гг.
3. Оздоев Ломали – сын –1943–1944 гг.
   Семья Оздоева Байали Кагермановича
Оздоев Магомед Байалиевич – сын – 1943–1944 гг.
Оздоева Пердовс Ахметовна – 1925–1944 гг.
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      Семья Пидиева Бексолта Азаматовича  –  1900–?**	 (умер	 в	 конце	
1940–х	годов	в	ссылке.)
1. Пидиева Лейла – дочь –1937–1948 гг.
2. Пидиева Лемка – дочь –1939–1948 гг.
3. Пидиева Лиза – дочь –1941–1948 гг.
4. Пидиев Хамзат – сын –1944–1948 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Со слов родственников, главу семьи Пидиева Б. А. 
власти ссылали три раза. В первый раз его семья в полном составе была 
выслана на три года в Иркутскую область по обвинению за содействие 
известному абреку Зелимхану Харачоевскому. Вторая высылка семьи на 
вечное поселение в вышеназванную область состоялась в 1914 году по 
тому же обвинению – за поддержку абреков. Семья смогла возвратиться 
на родину после Февральской революции 1917 года. 

Сайнароева Багидат Ахметовна – 1937–1953 гг.
Сайнароев Джабраил Хасанович – 1942 – **
Сайнароева Салимат Иналовна – 1890–1944 гг.
Сайнароева Залимат Жонхотовна – 1880–1945 гг.
   Семья Сейнароева Бунахо Гелагаевича – 1869–1945 гг.
Сейнароева Патимат Исмаиловна – жена – 1879–1944 гг.
   Семья Сейнароева Харона Бунахоевича*
1. Сейнароева Совдат Хароновна – дочь – 1934–1945гг.
2. Сейнароева Суат Хароновна – дочь – 1935–1945 гг.
   Семья Сейнароева Хусена Бунахоевича* 
1. Сейнароева Вахидат Саиевна – жена – 1923–1951 гг.
2. Сейнароев Ломали Хусенович – сын –1944–1944 гг.
   Семья Сейнароева Ибрагима Шаамиевича – 1898–1949 гг.
1. Сейнароева Калимат Гозиевна – жена – 1910–1944 гг.
2. Сейнароева Рукиат Ибрагимовна – дочь –1929–1959 гг.
3. Сейнароев Исропил Ибрагимович – сын – 1943–1949 гг.
   Семья Сейнароева Джамалайла Шаамиевича*
1. Сейнароева Абидат Магомедовна – жена – 1908–1945 гг.
2. Сейнароев Мовлат Жамалайлиевич – сын – 1940–1946 гг.
3. Сейнароев Рамзан Жамалайлиевич – сын –1942–1947 гг.
Сейнароева Мадаш Магомедовна – 1933–1944 гг. **
Сейнароева Совдат Магомедовна – 1934–1946 гг. **
   Семья Тумгоева Ала (Iала) Порчоевича – 1908–1946 гг.
1. Тумгоева Кейпа – жена – 1910–1945гг.
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2. Тумгоев Муса – сын – 1938–1944 гг.
3. Тумгоева Патимат – дочь – 1939–1945 гг.
   Семья Тумгоева Исмаила Ибрагимовича*
1. Тумгоева Кейпа Боштоевна – жена – 1921–1949 гг.
2. Тумгоева Эсет – дочь – 1940–1947 гг.
   Семья Тумгоева Ибрагима (Ибрана) Ини–Хаджиевича*
1. Тумгоева Фади Ибрагимовна – дочь – 1940–1947 гг.
2. Тумгоева Зейнаб Ибрагимовна – дочь – 1942–1947 гг.
3. Тумгоева (имя не помнят, родилась в день выселения) – 1944–1946 гг.
   Семья Тумгоева Магомеда (Мухьи) Гозиевича*
1. Тумгоева (Исламова) Эйбика Исламовна – бабушка –1848–1948 гг.
2. Тумгоев Ахмет – сын – 1941–1948 гг.
3. Тумгоева Товсари – дочь – 1942–1945 гг.
4. Тумгоев Юсуп – сын – 1943–1945 гг.
   Семья Тумгоева Курейша Гозиевича*
1.Тумгоева Рукет Амархаджиевна – жена – 1928–1945 гг.
2.Тумгоев Рукман – сын – 1943–1944 гг.
   Семья Тумгоевой Хаби Мочиевны* 
1. Тумгоева Рабаат Ибрагимовна – дочь –1935–1945 гг.
2. Тумгоева Эсет Ибрагимовна – дочь – 1937–1945 гг.
   Семья Тумгоевой Боно Байсаровны*
1. Тумгоева Мадинат Гозиевна – дочь – 1927–1944 гг.
2. Тумгоева Товсари Гозиевна – дочь – 1928–1945 гг.
Тумгоева Аминат Сайтовна – 1920–1946 гг.
Терлоев Бисни Жалиевич – 1890–1946 гг.
   Семья Умарова Солсбека Цюриговича – 1880–1947гг.
Умарова Йисилмат – жена – 1909–1947гг.
   Семья Умарова Аюба Мочкиевича – 1905–1947гг.
1. Умарова Хапта – жена – 1915–1947гг.
2. Умаров Солсбек Аюбович – сын – 1940–1947гг.
   Семья Умарова Дзаурбека Цюриговича – 1870–1947 гг.
1. Умарова Залимат Элбазкаевна – жена – 1905–1947 гг.
2. Умарова Фасиман Дзаурбековна – дочь –1936–1947 гг.
3. Умаров Кори Дзаурбекович – сын – 1937–1947 гг.
Умаров Аюб Дзаурбекович – сын – 1934–1946 гг.
   Семья Умарова Алсбека Цюриговича – 1883–1946 гг.
1. Умарова Золовбан Жамалдиновна – жена – 1889–1947 гг.
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2. Умаров Муса Магометович – 1942–1944 гг. **????
3. Умарова Милихан Магометовна – 1940–1944 гг. **????
   Семья Хайрова Мурцала Эспиевича – 1856–1949 гг.
1. Хайров Хамзат – сын – 1920–1947 гг.
2. Хайрова Маржан Мухтаровна – внучка– 1942–1945 гг.
   Семья Хайрова Магомеда (Махьмад) Мурцалиевича*
1. Хайров Дауд – сын –1939–1949 гг.
2. Хайров Хата – сын –1943–1945 гг.
3. Хайрова Депхан – дочь – 1947–1948 гг.
4. Хайров Магомед – сын – 1949–1950 гг.
   Семья Хайрова Асхаба Мурцалиевича – 1892–1946 гг.
1. Хайрова (Чапанова) Халимат Эсмарзиевна – жена – 1900–1946 гг.
2. Хайрова Эсет – дочь – 1928–1945 гг.
3. Хайрова Тамари – дочь – 1935–1945 гг.
4. Хайров Магомед – сын – 1940–1945 гг.
   Семья Хайрова Хасана Мурцалиевича *
Хайрова	(Сайнароева)	Хамсат	Увайсовна*	–	старшая	жена	(мать	по-
гибших	детей)
Хайрова Зейнаб Хасановна – дочь – 1930–1945 гг.
1. Хайров Хусаж Хасанович – сын – 1932–1945 гг.
2. Хайров Хунсаг Хасанович – сын – 1934–1945 гг.
3. Хайров Саид – сын – 1935–1945 гг.
4. Хайров Ахмед – сын – 1938–1944 гг. 
5. Хайрова Патимат – дочь – 1942–1944 гг.
6. Хайров Харон – сын – 1953–1953 гг.
7. Хайров Ахмед – сын – 1953–1953 гг.
Хайрова	(Арчхоева)	Яхи	Азаматовна*	младшая	жена	Хайрова	Хасана
1. Хайров – сын – 1944–1944 гг. (имени	мальчика	фамильные	родствен-
ники	не	помнят)
   Семья Хайрова Якуба Мурцалиевича – 1903–1953 гг.
Первая	жена	–	Хайрова	 (Оздоева)	Субар	Ичи–Хаджиевна	 умерла	 при	
родах	в	1943	г.
1. Хайров Али – сын – 1937–1944 гг.
2. Хайрова Фадиман – дочь – 1939–1945 гг.
3. Хайрова Патимат – дочь – 1941–1945 гг.
4. Хайрова ** – дочь – 1943–1944 гг.
5.  Хайрова  **  –  дочь  –  1943–1944  гг.  (имен	 девочек	 фамильные	 род-
ственники	не	помнят).
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Вторая	жена	–	Хайрова	(Мархиева)	Лоли	Айдарковна	(1924	г.р.)	сконча-
лась	приблизительно	в	1948	г.
6.  Хайров  **  –  сын  –1947–1948  гг.  (имени	 мальчика	 фамильные	 род-
ственники	не	помнят).
Третья	жена	–	Хайрова	(Битиева)	Маржан	Салмарзиевна*
7. Хайров Масхуд – сын – 1950–1953 гг. 
   Семья Хайрова Абукара Мурцалиевича* 
1.	Первая	жена	–	Хайрова	(Мякиева)	Совдат	Абукаровна	–	1923–1945гг.
2. Хайров МагомедАбукарович – сын–1944–1944гг.
3.	Вторая	жена	–	Хайрова	(Аушева)	Айшат	Эльбердиевна*
4. ХайроваСацита (Совдат)Абукаровна – дочь – 1953–1956 гг. (мать)
5. Хайров МагомедАбукарович – сын – 1954–1954 гг.
   Семья Чапанова Эсмарза Бобашкиевича – 1850–1944 гг.
1. Чапанова ИбаргIа – жена – 1880–1944 гг.
Чапанов Юсуп Эсмарзиевич – 1885–1944  гг.	 (жена	Азнат	и	 четверо	
детей	остались	живы).
Черкиев Магомеда Торкоевич – 1920–1952 гг.
   Семья Черкиева Абукара Жамборовича* 
1. Черкиева Эсет Дзаурбековна – жена – 1916–1946 гг.
2. Черкиева Аминат Абукаровна– дочь – 1941–1946 гг.
   Семья Черкиева Магомеда Жамборовича – 1921–1951гг.
1. Черкиева Райхант Ингачевна – жена – 1925–1946 гг.
2. Черкиев Хамзат Магомедович – сын – 1944–1948 гг.
3. Черкиева Муи Жамборовна – сестра – 1924–1946 гг.
4. Черкиева Кейпа Жамборовна – сестра – 1926–1948 гг.
   Семья Черкиева Торко Джамбулатовича – 1878–1948 гг.
Черкиева Хеда Писаровна – жена – 1888–1948 гг.
   Семья Черкиева Ахмеда Торкоевича*
1. Черкиева Фадиман Ахметовна – дочь –1933–1946 гг.
2. Черкиева Найби Ахметовна – дочь –1935–1945 гг.
3. Черкиев Мухамед Ахмедович – сын – 1937–1945 гг.
Хашиева Зайба Эльмурзиевна – 1939–1945 гг.
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ЖИТЕЛИ СЕЛЕНИЙ ГАНДАЛБОС И НИЖНИЙ ДАТТЫХ 

ИНГУШЕТИИ, ПОГИБШИЕ В ПЕРИОД ДЕПОРТАЦИИ 

(ГЕНОЦИДА) 1944–1957 гг.

(данные населенные пункты входили в Даттыхский сельский совет)

   Семья Абдурзакова Каса Абдурзаковича – 1900–1945 гг.
1. Абдурзакова Наппаз Зурбаевна – 1900–1945 гг.
2. Абдурзаков Хасан – сын –1920–1945 гг.
3. Абдурзаков Хабибула – сын –1922–1945 гг.
4. Абдурзакова Хеда – дочь – 1930–1946 гг.
   Семья Анзорова Али Магомедовича – 1925–1947 гг.
1. Анзоров Абубакар Магомедович – брат – 1931–1952 гг.
2. Анзоров Жерман Магомедович – брат –1930–1947 гг. 
Акиева Хасимат Мамакаевна – 1903–1947 гг.
   Семья Гайтемировой Мадинат Оздамировны – 1920–1957 гг.
1. Гайтемиров Магомет Виситович – сын –1939–1946 гг.
2. Гайтемиров Дауд Виситович – сын – 1942–1947 гг.
   Семья Гандалоева Исы Нясабовича – 1890–1946гг.
1. Гандалоева Яхита Исаевна – дочь –1933–1947 гг.
2. Гандалоев Иса Исаевич – сын –1934–1946 гг.
   Семья Гандалоева Магомеда Насыровича – 1903–1948 гг.
1. Гандалоева Мадинат Магомедовна – дочь – 1932–1952 гг.
2. Гандалоева Эсет Магомедовна – дочь –1943–1944 гг.
Гандалоев Темарка Нясабович – 1878–1948 гг.
Гандалоева Бейгаз (БейгIаз) Фуашевна – 1895–1945 гг.
Гандалоева Фадиман Даудовна – 1925–11956 гг.
   Семья Гандалоева Галиха Губашкевича – 1885–1945 гг.
1. Гандалоева Маргал (МаргIал) Талхиговна – жена – 1895–1945 гг.
2. Гандалоева Баскату – дочь–1927–1945 гг.
3. Гандалоев Магомет – сын – 1928–1946 гг.
4. Гандалоев Тайсум – сын – 1929–1946 гг.
5. Гандалоев Якуб – сын –1930–1946 гг.
   Семья Дышниевой Райхант Батакаевны –1918–1945 гг.
1. Дышниева Мадинат Жабиевна – дочь – 1940–1945 гг.
   Семья Дышниева Джамбулата Иниевича – 1871–1945 гг.
1. Дышниева Даци Адиевна – жена – 1867–1954 гг.
2. Дышниев Али– сын –1930–1945 гг.
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   Семья Дышниевой Ракиат Яндарбиевны – 1910–1947 гг.
1. Дышниев Идло Магометович – сын – 1937–1949 гг.
2. Дышниев Идрис Магометович – 1940–1947 гг.
   Семья Дешнеева Солсамбека Джамбулатовича – 1911–1957 гг.
1. Дешнеева Хадишат Хаджиевна – жена – 1915–1948 гг.
2. Дешнеев Майрбек – сын – 1929–1948 гг.
3. Дешнеева Совдат – дочь –1931–1950 гг.
   Семья Дешнеева Исмаила Шапиевича – 1875–1945 гг.
Дешнеева Тои Жулиевна – жена –1900–1944 гг.
Дишниева Вахидат Исраиловна – 1925–1947 гг.
Дышниева Хава Исмаиловна – 1910–1945 гг.
Дишниев Артаган Алсбекович –1941–1945 гг.
Дышниева Хадишат –**
Дышниев Исраил Газиевич – 1900–1946 гг.
Дышниева Фадиман Ахметовна – 1938–1945 гг.
Дешнеев Юнус Касиевич – 1907–1947 гг.
Дешнеев Магомед Сайдиевич – 1941–1945 гг.
Дешнеев Ахмед Сайдиевич – 1942–1945 гг.
Дышниева Хедаши Алсолтовна – 1875–1945 гг.
   Семья Джантемирова (Хакимов) Ади Мажидовича – 1875–1945 гг.
1. Хакимов Абумуслим – сын –1920–1947 гг. 
2. Хакимов Абуезит – сын –1928–1947 гг.
Завлиева Текист – 1924–1947 гг.**
Исламов Ахмад Исраилович – 1940–1944 гг.
Исламов Ахми Исраилович – 1940–1944 гг.
   Семья Ковцаева Ади Ковцаевича – 1873–1945 гг.
1. Ковцаева Маймулат Абиевна – жена–1880–1952 гг.
2. Ковцаев Кудус – сын –1927–1948 гг.
3. Ковцаев Ядус – сын –1928–1947 гг.
   Семья Мамаева Магомеда Мамаевича – 1885–1945 гг.
Мамаев Макшерип – сын –1939–1945 гг.
Мамаева Лейла – дочь – 1936–1945 гг.
Мамаева Люба – дочь –1937–1945 гг.
Мулкаева Тайбат Каршиговна – 1934–1949 гг. 
   Семья Никархоевой Аминат Исраиловны – 1916–1956 гг.
1. Никархоев Рамзан Хакиевич – сын –1940–1948 гг.
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2. Никархоев Хато Хакиевич – сын –1941–1947 гг.
3. Никархоев Ризван Хакиевич – сын –1943–1948 гг.
4. Никархоева Халипат – дочь –1938–1946 гг.
5. Никархоева Тамара – дочь –1939–1948 гг.
   Семья Никархоева Бейсхара Бийботовича – 1870–1945 гг.
1. Никархоева Раки Бейсхаровна – дочь – 1925–1945 гг.
2. Никархоева Раби Бейсхаровна – дочь –1926–1945 гг.
3. Никархоева Аби Бейсхаровна – дочь –1925–1945 гг.
4. Никархоев Салман Бейсхарович – сын –1928–1945 гг.
5. Никархоев Осман Бейсхарович – сын –1929–1945 гг.
   Семья Окуева Гайтемира Окаевича – 1875–1945 гг.
1. Окуева Аминат Бахиевна – жена – 1894–1946 гг.
2. Окуев…… – сын – 1940–1944 гг.**
3. Окуев …… – сын –1942–1944 гг.** (имен	детей	фамильные	родствен-
ники	не	помнят)
   Семья Талатова Амиг Талатовича – 1899–1949 гг.
1. Талатова Найсат Хасхаевна – жена – 1899–1946 гг.
2. Талатова Човка Гиреевна** 1879–1946 гг.
3. Талатов Ахмед Амигович – сын –1938–1947 гг.
   Семья Терлоева Мовсара Магометовича – 1900–1945 гг.
1. Терлоева Марем Ильясовна – жена –1908–1945 гг.
2. Терлоева Эсет – дочь – 1933–1946 гг.
3. Терлоева Пазу – дочь – 1935–1946 гг.
4. Терлоева Хеда – дочь – 1939–1947 гг.
5. Терлоев Мухажир – сын –1940–1947 гг.
Семья Терлоевой Товраз Жантемировны – 1904–1947 гг.
Терлоев Мухарбек Салиевич – сын – 1937–1947 гг.
Терлоев Лабаз Музиевич – 1905–1945 гг.
Терлоев Тутак Умарович – ** 1945 г.
Терлоева Абидат Вахаевна – 1943–1944 гг.
Терлоева Аминат Вахаевна – 1940–1944 гг.
Тураева Гужи Ахметовна – 1890–1945 гг.
   Семья Тукаевой Аминат Торкоевны – 1910–1945 гг.
1. Тукаев Даян Хамустханович – сын –1934–1945 гг.
2. Тукаев Микаил Хамустханович – сын –1940–1945 гг.
3. Тукаева Бикату – дочь – 1942–191945 гг.
4. Тукаева Бикажу – дочь – 1943–1948 гг.
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   Семья Хильдехароева Эльберда Дадиевича – 1905–1945 гг.
Хильдехароева Зейнаб – дочь – 1935–1944 гг.
   Семья Хильдехароева Яхьи Ахмедовича – 1885–1945 гг.
Хильдехароева Салимат – жена – 1900–1945 гг.
   Семья Халдыхароевой Довхан Орцоевны – 1927–1949 гг.
Халдыхароев Салаудин Баудинович – 1943–1944 гг.
   Семья Хельдыхароева Мовла Тесеевича – 1915–1945 гг.
Хельдыхароева Дошо – **1870–1945 гг.
Хельдыхароев Жема Зараевич – 1865–1945 гг.
   Семья Хильдехроева Юсупа Мадехковича – 1892–1946 гг.
1. Хильдехроев Мухтар – сын – 1942–1946 гг.
2. Хильдехроева Хеда – дочь – 1940–1947 гг.
   Семья Хильдехароева Буша Джабиевича – 1910–1946 гг.
Хильдехароев Магомед Цинтоевич – ** 1905–1944 гг.
Хильдехароев Саид–Салам Магомедович – ** 1939–1944 гг.
Хильдехароев Шеди Магомедович – ** 1941–1944 гг.
Халдыхароева Тои Бачиевна – 1890–1955 гг.
Хальдыхароева Анисат Мусаевна – 1931–1947 гг.
Хальдыхароева Алпату Мусаевна – 1933–1947 гг.
Хильдехароева Мади Магомедовна – 1939–1944 гг.
Хильдехроев Ахми Дадаевич – 1912–1945 гг.
   Семья Хуциевой (Джовбатырова) Умейлат Магомедовны*
1. Хуциев Магомед Абдрахманович – сын – 1942–1945 гг.
2. Хуциева Хеди Магомедовна – 1943–1947 гг.
Читаева Новруз Докаевна – 1867–1947 гг.
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ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ…

23 февраля 2019 года народы Ингушетии отметят очередную чер-
ную дату – 75-летие со дня насильственной депортации ингушей в Казах-
стан и Среднюю Азию (по сути – массового геноцида в отношении 
народов по этническому признаку). В народной памяти ингушей со-
бытия февраля 1944 года до сих пор останутся самыми трагическими 
и полными драматизма страницами их Истории.

В тот памятный день по прямому приказу  главы советского  госу-
дарства И. В. Сталина началась сплошная депортация ингушей и че-
ченцев в Казахстан и Киргизию с последующей ликвидацией нацио-
нальной  автономии  (Чечено-Ингушской АССР).  Официально  всему 
народу  было  предъявлено  кощунственное  обвинение  –  «предатель-
ство и массовое сотрудничество с немецкими фашистами».

В проведении операции по выселению ингушей и чеченцев (кодовое 
название «Чечевица») принимали участие до 20 тысяч оперативных ра-
ботников НКВД, НКГБ, СМЕРШ и до 100 тысяч бойцов армейских ча-
стей. Непосредственно  операцией  руководили  народный  комиссар  вну-
тренних дел, генеральный комиссар государственной безопасности СССР 
Л. П. Берия и его заместители И.А. Серов, Б.З. Кабулов, С.С. Мамулов.

Операция «Чечевица» началась в ночь с 22 на 23 февраля 1944 г. Ингуш-
ские и чеченские селения, расположенные на равнине, были блокированы 
войсками, а на рассвете все мужчины были приглашены на сельские сходы, 
где они сразу же и задерживались. В небольших горных селениях сходы не 
проводились. Особое значение придавалось быстроте проведения операции, 
что должно было исключить возможность организованного сопротивления. 
Именно поэтому на сборы семьям депортируемых отводилось не более од-
ного часа; малейшее неповиновение пресекалось применением оружия. 

Затем их везли грузовиками к ближайшим железнодорожным станциям 
и грузили в «теплушки». Уже в первые сутки из населенных пунктов вывез-
ли 333 тыс. 739 человек и погрузили в эшелоны 176 тыс. 950 человек.
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Источник: ГАРФ. Ф. 9401, Оп.2, Д.64, Л.167-167 об.
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Источник: ГАРФ. Ф. 9401, Оп.2, Д.64, Л. 164.

В 11 утра Берия телеграфировал Сталину: 

Источник: ГАРФ. Ф. 9401, Оп. 2, Д. 64, Л. 165.
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К концу февраля отправили 478 тыс. 479 человек, в том числе 91 
тыс. 250 ингушей и 387 тыс. 229 чеченцев. Всего, как следует из до-
клада начальника конвойных войск НКВД генерала Бочкова  Берии, в 
180 эшелонах по 65 вагонов в каждом было отправлено 493 тыс. 269 
человек (в среднем по 2740 человек на эшелон). К 20 марта на место 
прибыли 491 тыс. 748 депортированных. Разрешалось брать до 500 кг 
груза на семью, но фактически большую часть вещей пришлось оста-
вить, поскольку в каждом вагоне должны были поместиться 45 чело-
век со всем имуществом (немцев Поволжья размещали по 40 человек 
в «теплушке», и вещи везли отдельно). «Спецпереселенцы» должны 
были сдать скот и зерно и получить взамен аналогичное количество 
от  властей на  новых местах жительства,  но  в  большинстве  случаев 
это правило не выполнялось. Остаться в родных местах не позволили 
никому... 

В июле 1944 года Берия представил Сталину окончательную инфор-
мацию:
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О  нечеловеческой  жестокости,  проявленной  сталинскими  палача-
ми в ходе проведения операции «Чечевица», можно судить по одной 
только трагедии селений Таргим (горная Ингушетия) и Хайбах (горная 
Чечня). В общей совокупности в этих аулах в феврале 1944 года были 
заживо  сожжены  более  900  человек  (в  основном,  больные  старики, 
женщины, дети). 
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Помимо Таргима и Хайбаха массовые  казни мирных  людей  со-
ветскими фашистами были отмечены и во многих других селениях 
Чечни и Ингушетии. 

Ингуши провели в депортации 13 лет, фактически не имея никаких 
гражданских и иных прав. Депортированные были расселены неболь-
шими  группами  по  различным  областям  Казахстана,  Киргизии,  Узбе-
кистана. Им предписывалось жить в основном в сельскохозяйственных 
районах и заниматься сельскохозяйственным трудом. Они не имели пра-
ва даже на короткое время покидать места поселения без специального 
разрешения местных «спецкомендатур» НКВД, которые осуществляли 
за  ними политический надзор. Приписанные  к  различным колхозам и 
совхозам  спецпереселенцы  часто  селились  администрацией  в  полура-
зрушенные бараки, хозяйственные сараи, конюшни. Многие были вы-
нуждены рыть землянки и строить шалаши. Все это сопровождалось не-
обеспеченностью продуктами питания, одеждой и другими предметами 
первой необходимости. Результатом нечеловеческих условий существо-
вания в первые годы выселения стала высокая смертность среди спецпе-
реселенцев, которую можно охарактеризовать как массовую гибель. Так, 
по данным НКВД, до октября 1948 г.  в  ссылке умерло около 150 тыс. 
спецпереселенцев с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, карачаевцев 
и балкарцев).

Ингуши  быстро  доказали,  что  они могут  хорошо  трудиться  и  обу-
страивать свою жизнь не только на собственной земле, но и там, куда 
их  забросила  судьба. Уже  в  1945  г.  спецкомендатуры повсеместно  со-
общают,  что  большинство  спецпереселенцев  хорошо  зарекомендовало 
себя на работе в колхозах и совхозах. Благодаря собственному труду они 
постепенно упрочили свое материальное положение. 

Со смертью И.Сталина в 1953 г. и устранением его ближайшего под-
ручного Л. Берия в СССР начался период «оттепели», в том числе и в 
сфере  национальной  политики.  А  доклад  Н.С.Хрущева  на  ХХ  съезде 
КПСС в марте 1956 г., в котором был развенчан культ личности И.Ста-
лина и признавались его преступления, произвел эффект разорвавшейся 
бомбы.

Летом 1956 г. статус спецпереселенцев, наконец, был снят с че-
ченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев.

Эти трагические даты, с которыми связана наша история, мы не име-
ем право забывать. Мы обязаны знать историю и извлекать из нее уроки, 
чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Ведь без осмысления 
прошлого, трудно понять настоящее и построить будущее.
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В ИНЫХ КРАЯХ, ЗАБРОШЕННЫЕ 

СУДЬБОЮ…

Депортация народов в   СССР в 40-е годы  XX века – драматиче-
ский период  отечественной истории, которая превратилась на закате 
сталинской  эры  в  инструмент  национальной  политики. И  это  было 
одним  из  важнейших  симптомов  и  свидетельств  глубокого  полити-
ческого и нравственного кризиса, переживаемого советским государ-
ством. Никакой военной необходимостью эта бесчеловечная акция 
не вызывалась.

Сталин   на Кавказе объявил виновными в измене целые народы. 
29 января 1944 года  Берия подписывает инструкцию  о порядке вы-
селения чеченцев и ингушей, которые лишаются  своей государствен-
ности и территории, подвергаются тотальному насильственному пе-
реселению    в  Среднюю    Азию    и  Казахстан.  Практически  это  уже  
успешно опробовано на русском  населении в годы коллективизации, 
т.е. опыт уже есть. В преамбуле к инструкции говорится, что выселе-
нию подлежат  все жители республики, чеченцы и ингуши по нацио-
нальности, включая детей.  

Выселяют  всех,  включая  партийных,  советских  и  хозяйственных 
работников.    Участковые  совместно  с  приданными  силами  должны 
оцепить аулы, организовать засады в ущельях и на тропах.  В операции 
задействованы 100 тыс. солдат  и 19 тыс. офицеров. В разгар войны на 
эту акцию было отпущено 150 млн. рублей. 

31  января  1944  г.  принято  постановление  государственного  коми-
тета обороны СССР за № 5073 «совершено секретно» о мероприятиях 
по размещению спецпереселенцев  в пределах Казахской и Киргизской 
ССР.   В постановлении не  говорится ни  слова о  том,  что пересе-
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ляться будут чеченцы и ингуши. Операция получает название «Че-
чевица». 

Ответственными  за  ее проведение был назначен комиссар  госбезо-
пасности 2-го ранга И.А.Серов, его помощниками – комиссары госбез-
опасности 2-го ранга Б.З. Кобулов, С.Н. Круглов и  генерал-полковник 
А.Н.Аполлонов и др. Каждый из них возглавил один из четырех опера-
тивных  секторов,  на  которые  была  разделена  территория  республики. 
Контролировал ход операции лично Л. Берия

В записке Б.З. Кобулова и И.А.Серова обосновывалось предложе-
ние  использовать  в  качестве  предлога  для  ввода  войск  тактические 
учения в  горных условиях. Однако вместо частей Красной армии 
в республике будут размещены войска НКВД. Сосредоточение войск 
на исходных позициях предлагалось начать за 20–30 дней до прове-
дения операции.

Разумеется,  подготовка  к  операции  велась  в  условиях  строжай-
шей секретности. Тем не менее, полностью избежать «утечки инфор-
мации» не удалось. Вот что пишет в своей статье военный писатель 
А. Витковский:  "По республике уже поползли  слухи. Встревожен-
ные выселением карачаевцев и калмыков, ингуши и чеченцы слов-
но почувствовали надвигающуюся на них опасность ... Вновь стали 
уходить в горы легализовавшиеся абреки, откапывать припрятанное 
оружие. Но день шел  за  днем –  все  было  тихо. Войска  ведут  себя 
спокойно, никаких арестов, ни облав, ни обысков. Только снова вла-
сти затеяли перепись всего населения. Ну да ладно. В прошлом году 
тоже переписывали.

И успокоенные абреки стали спускаться с гор. Вернулся в Итум-Ка-
ле Джаватхан Муртазалиев, в Ведено – Кетим Сангиреев, в Назранов-
ский район – Магомед Дагиев. Все они были вызваны к наркомам вну-
тренних дел и госбезопасности ЧИ АССР. От встречи никто из них не 
уклонился. Более того – пришли точно в назначенное время и просили 
не считать их врагами советской власти…»[1].

Операция  значительно  облегчается  тем,  что  больше  половины 
мужского населения находится в рядах действующей Красной армии. 

Об  особой  важности  предстоящей  операции  «Чечевица»  (кодо-
вое название войсковой операции по выселению ингушей и чечен-
цев) свидетельствует тот факт, что 20 февраля 1944 года в Грозный 
прибывает Л. Берия для личного руководства всей операцией и докла-
да Сталину. 



 288

Цицкиев В. Х.

***

Документ 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ СССР

тов. СТАЛИНУ

Телеграмма.	17	февраля	1944	года.		

Подготовка	 операции	 по	 выселению	 чеченцев	 и	 ингушей	 заканчи-
вается.	 После	 уточнения	 взято	 на	 учет	 подлежащих	 переселению	
459.486	чел.,	включая	проживающих	в	районах	Дагестана,	граничащих	
с	Чечено-Ингушетией	и	в	г.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	3	дня	будет	закончена	
операция	по	всей	низменности	и	предгорным	районам	и	частично	по	
некоторым	поселениям	горных	районов,	с	охватом	свыше	300	тыс.	
человек.	

В	остальные	4	дня	будут	проведены	выселения	по	всем	горным	рай-
онам	с	охватом	оставшихся	150	тыс.	человек(...).	
Горные	районы	будут	блокированы	заблаговременно	(...).
В	частности,	к	выселению	будут	привлечены	6–7	тыс.	дагестан-

цев,	3	тыс.	осетин	из	колхозного	и	совхозного	актива	районов	Да-
гестана	 и	 Северной	 Осетии,	 прилегающих	 к	 Чечено-Ингушетии,	
а	также	сельские	активисты	из	числа	русских	в	тех	районах,	 где	
имеется	русское	население.	Учитывая	серьезность	операции,	про-
шу	 разрешить	 мне	 остаться	 на	 месте	 до	 завершения	 операции,	
хотя	бы	в	основном,	т.е.	до	26–27	февраля	1944	г.	[2]

Л. Берия 

***

Документ 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ССР

тов. СТАЛИНУ 

22	февраля	1944	г.	

Для	успешного	проведения	операции	по	выселению	чеченцев	и	ингу-
шей	после	Ваших	указаний	в	дополнение	к	чекистско-войсковым	меро-
приятиям	проведено	следующее:	
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1.	 Было	 доложено	 председателю	 СНК	 Чечено-Ингушской	
АССР	Моллаеву	 о	 решении	 правительства	 о	 выселении	 чеченцев	
и	 ингушей	 и	 о	 мотивах,	 которые	 легли	 в	 основу	 этого	 решения.	
Затем	в	Грозном	вместе	с	ним	были	намечены	и	 созваны	9	руководя-
щих	 работников	 из	 чеченцев	 и	 ингушей,	 которым	 и	 было	 объявлено	
о	ходе	выселения	чеченцев	и	ингушей	и	причинах	выселения...	 40	респу-
бликанских	партийных	и	советских	работников	из	чеченцев	и	ин-
гушей	 нами	 прикреплены	 к	 24	 районам	 с	 задачей	 подобрать	 из	
местного	 актива	 по	 каждому	 населенному	 пункту	 2–3	 человека	
для	 агитации.	 Была	 проведена	 беседа	 с	 наиболее	 влиятельными	
в	 Чечено-Ингушетии	 высшими	 духовными	 лицами	 Б.	 Арсановым,	
А.-Г.	 Яндаровым	 и	 А.	 Гайсумовым,	 они	 призывались	 оказать	 по-
мощь	через	мулл	и	других	местных	авторитетов...	

Выселение	 начинается	 с	 рассвета	 23	февраля	 с.г.,	 предполага-
лось	оцепить	районы,	чтобы	воспрепятствовать	выходу	населения	
за	территорию	населенных	пунктов.	Население	будет	приглашено	
на	сход,	часть	схода	будет	отпущена	для	сбора	вещей,	а	осталь-
ная	часть	будет	разоружена	и	доставлена	к	местам	погрузки.	Счи-
таю,	что	операция	по	выселению	чеченцев	и	ингушей	будет	прове-
дена	успешно[3].

Л. Берия

***

В 2 часа ночи 23 февраля 1944 года были оцеплены все населен-
ные пункты плоскостных районов Ингушетии и Чечни, расставлены 
засады и дозоры, отключены радиотрансляционные станции и теле-
фонная связь. В 5 часов утра мужчин созвали на сходы, где им объя-
вили решение правительства. Тут же участников сходов разоружили, 
а в двери чеченских и ингушских домов уже стучались опергруппы. 
Каждая оперативная группа, состоящая из одного оперработника и 
двух бойцов войск НКВД, должна была произвести выселение че-
тырех семей.

Всех поднимают с  постели и гонят на улицу. Людям объявляют, 
что они все изменники и выселяются в северные области Казахстана 
и Киргизию, на сборы дают 20–30 минут. Некоторые офицеры и сол-
даты из войсковых частей, понимая настоящую суть происходящего 
кошмара,  пытаются  помочь  людям,  но  многие  из  их  сослуживцев 
зверствуют...
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ СССР
тов. СТАЛИНУ 

Телеграмма	№6051	от	23	февраля	1944	г.	

Сегодня,	 23	 февраля,	 на	 рассвете	 начали	 операцию	 по	 выселению	
чеченцев	 и	 ингушей.	 Выселение	 проходит	 нормально.	 Заслуживающих	
внимания	происшествий	нет.	Имели	место	6	случаев	попытки	к	сопро-
тивлению	со	стороны	отдельных	лиц,	которые	пресечены	арестом	или	
применением	оружия.	Из	намеченных	к	изъятию	в	связи	с	операцией	лиц	
арестовано	842	человека.	

На	11	час.	утра	вывезено	из	населенных	пунктов	94	тыс.	741	чел.,	
т.е.	свыше	20	проц.,	подлежащих	выселению,	погружены	в	железнодо-
рожные	вагоны	из	этого	числа	20	тыс.	23	человека[4].

Л. Берия 

***

В ночь на 23 февраля 1944 года в горах Ингушетии и Чечни выпал 
большой снег, затруднивший проезд в горы и проведение выселении жи-
телей горных аулов и селении. Казалось, сама природа восстала против 
готовящегося мирным людям ужаса… Из-за большого снегопада и без-
дорожья в горных аулах Ингушетии и Чечни после окончания спецопе-
рации в плоскостных районах, по оперативным данным, оставалось не 
выселенными более 6 000 человек. После массового выселения выясня-
ется, что жители многих горных селений остались на местах. Для лик-
видации подобных «пробелов» в операции выселения органами НКВД 
проводятся целые серии карательных акций. 

Берия потребовал вывести их к станциям погрузки в течение двух 
дней, Однако реально эти указания выполнить было крайне сложно. 
Имевшихся у войсковых частей транспортных средств было крайне 
недостаточно для перевозки выселяемых из горных аулов ингушей 
и чеченцев. Это не позволило карательным   войскам провести вы-
селение в горах в установленные палачами сроки. Оно было начато 
только 28 февраля. 

Направленные в горы Ингушетии и Чечни войсковые подразделе-
ния с транспортом так и не смогли своевременно прибыть в отдален-
ные горные аулы. 
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В  горных  районах Ингушетии  и Чечни,  в  частности,  в  селениях 
Таргим, Цори, Хайбах людей просто сгоняли в сараи и заживо сжи-
гали напалмом (из военных трофеев текущей войны). Тех же, кто пы-
тался вырваться из огненного ада, каратели от НКВД хладнокровно 
расстреливали.

Факты  свидетельствуют:  в  небольшую  школу-интернат,  располо-
женную вблизи ингушского горного селения Хамхи, каратели согнали 
т.н. «нетранспортабельный» контингент выселяемых (старики, больные 
женщины и дети) и заживо их сожгли. 

Учебный корпус детской школы-интерната в с. Хамхи (горная Ингушетия), 
в которой была сожжена часть жителей с. Хамхи (старики, женщины 
и дети) во время депортации 23 февраля 1944 г. 
(Фото из книги М. Яндиевой. «Депортация ингушей», 2012 г.)

Такая  же  участь  постигла  и  жителей  чеченского  горного  селения 
Хайбах,  ставшего  своеобразной  чеченской  «Хатынью».  Каратели, 
собрав жителей  селения    из  окрестных небольших  аулов,  объявляют 
им, что они должны остаться на месте в ожидании транспортировки 
на станцию сбора. Здесь были те, кого не смогли вывезти 23 февраля. 
В основном старики, женщины (в т.ч. беременные) и дети. С некото-
рыми из них были и здоровые члены семей, оставшиеся для оказания 
помощи больным и  старшим родным. Всех их  загоняют  в  конюшню 
колхоза имени  Л.Берия и обкладывают соломой в ожидании приказа. 
Руководит акцией комиссар госбезопасности  3-го ранга М. Гвишиани, 
который и отдает приказ о поджоге… Конюшня вспыхивает огнем… 
Под напором обезумивших, объятых пламенем людей  падают ворота 

User
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конюшни. Снова следует команда: «Огонь!» Каратели решили, что од-
ного огня мало для немощных людей и поливают их  еще  стальным 
огнем из пулеметов и автоматов…[5] 

Вырывающихся  людей  расстреливают.  То же  самое  происходит 
во многих ингушских горных селениях… 

Исполнители указанных спецопераций вскоре будут представлены 
к высоким правительственным «боевым» наградам. 

***

Документ 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ СССР

тов. СТАЛИНУ

Телеграмма	№	6123	от	24	февраля	1944	года.	

Докладываю о ходе операции по выселению чеченцев и ингушей 
на утро 24 февраля. 

Вывезено из населенных пунктов 333 тыс. 739 человек, из  этого 
числа погружено в железнодорожные  эшелоны 176 тысяч 950 человек. 
Во второй половине дня 23 февраля во всех районах Чечено-Ингуше-
тии выпал обильный снег, в связи с чем создались затруднения в пере-
возке людей, особенно в горных районах.[6]

Л. Берия. 

***

В общей сложности изгнанию с Кавказа подверглось около полумил-
лиона чеченцев и ингушей. Однако этим Сталин и Берия не ограничи-
лись. Все ингуши и чеченцы на территории Советского Союза были аре-
стованы и также были высланы в Среднюю Азию. Сталинские палачи 
не пощадили даже горцев, воевавших на передовой против фашистов. 

Солдаты и офицеры чеченской и ингушской национальностей отзы-
вались с фронта, с них срывались погоны, ордена и медали, и они также, 
как и их матери, жены, дети, отцы и внуки, грузились в товарные вагоны. 
Не оставили даже партийных работников и государственных служащих. 
Их, наверное, за заслуги перед партией, сгоняли в вагоны последними.

Самыми тяжёлыми для спецпоселенцев были первые годы их осед-
лой жизни на новом месте. Голод и болезни обрушились на них, унося 
в могилы тысячи и тысячи людей. Спецпоселенцы утратили не только 
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свой кров и имущество, но и все основные гражданские права, гаранти-
рованные основным законом «народного» государства – конституци-
ей. Жёсткий режим спецпоселения сковывал по рукам и ногам. Жизнь 
подвергшихся  страшному  этническими  геноциду  ингушей  замерла  на 
долгие 13 лет.

26 ноября 1948 года, спустя четыре года после депортации, был из-
дан Указ Верховного Совета СССР,  в котором объяснялось, что все эти 
народы высланы навечно, без права возвращения на прежние места жи-
тельства.

За нарушение установленного режима и порядка передвижения гро-
зило тюремное заключение или тяжёлые работы в спецлагерях ГУЛАГа  
до 25 лет. Спешные приговоры выносились отделами местных органов 
НКВД и утверждались особым совещанием при НКВД СССР. За пособ-
ничество  или  укрывательство  осужденных  спецпереселенцев  можно 
было получить 5 лет заключения. Согласно правилам режима, установ-
ленного  для  спецпоселенцев,  все  они,  начиная  с  грудных  младенцев, 
становились на  специальный учёт. Ежемесячно спецпоселенцы обязаны 
были отмечаться по месту жительства в спецкомендатурах. Например, 
чеченцы и ингуши могли передвигаться лишь в радиусе 3 километров 
от  своего места  проживания. Между  населёнными  пунктами,  райо-
нам и областями,  в  которых проживали  спецпоселенцы, были уста-
новлены шлагбаумы, учреждены комендатуры, а также посты войск 
НВКД.  Для спецпоселенцев, особенно для тех, кто работал по месту 
жительства и в других пунктах, была установлена система пропусков, 
которые предъявлялись по первому требованию проверяющего. Отсут-
ствие пропуска могло навлечь на нарушителя серьёзные неприятности, 
от денежного штрафа до ареста с последующим тюремным (лагерным) 
заключением. Работу,  которую получали спецпереселенцы, была чаще 
всего тяжелая и малооплачиваемая.

Так, по данным НКВД, до октября 1948 г. в ссылке умерло около 
150 тыс. спецпереселенцев с Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и балкарцев).

Чеченцы и ингуши быстро доказали, что,  несмотря на тяжелейшие 
условия существования, на которые их обрекла «власть народная», они 
могут хорошо трудиться и обустраивать свою жизнь не только на соб-
ственной земле, но и там, куда их забросила судьба. Уже в 1945 г. спецко-
мендатуры повсеместно сообщают, что большинство спецпереселенцев 
хорошо зарекомендовало себя на работе в колхозах и совхозах. Благо-
даря собственному труду они постепенно упрочили свое материальное 
положение. 
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Смерть Сталина в марте 1953 г. и устранение Л.Берии от власти в 
июле того же года  сказались на положении спецпереселенцев лишь 
спустя год. Власть разрешила снять с учёта спецпереселенцев детей 
в  возрасте  до  10  лет  включительно. Позже  начали  снимать  с  учёта 
юношей и девушек с 16 лет (т. е. те, кому по закону полагалось выдать 
паспорт) в том случае, если они поступали в учебные заведения.

ХХ съезд КПСС публично осудил массовые политические репрес-
сии против народов СССР, в  т.ч. Северного Кавказа. Безусловно,  это 
имело  огромное  значение  для  судеб  всех  депортированных  народов 
страны, т.к.  свидетельствовало о назревшем желании нового руковод-
ства страны взять новый курс в оздоровлении национальной политики 
самого многонационального государства Европы. 

Решимость,  проявленная  чеченцами  и  ингушами,  сделала  своё 
дело. Не  считаться  с ними нельзя было,  ведь  вместе они  составляли 
около 500 тысяч. Так чеченцы и ингуши добились своего включения 
в  постановление ЦК   КПСС от  24  ноября  1956г.  «О  восстановлении 
национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, че-
ченского и ингушского народов»[7].

 В постановлениях    отмечалось,  что  ранее принятые меры по  вос-
становлению  прав  высланных  народов  недостаточны.  Сама  высылка 
осуждалась как акт произвола и беззакония. Отмечалось также, что уже 
принятые меры не решают задачи полной реабилитации и восстановле-
ния равноправия выселенных народов. При большой территориальной 
разобщённости  и  отсутствии  автономного  объединения  нет  необходи-
мых условий для всемерного развития этих наций, их экономики и куль-
туры. ЦК считал необходимым восстановить национальную автономию, 
разрешить  возвращение, но исключительно на добровольных началах, 
желающие могли оставаться на новых местах поселения.
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