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ИНГУШСКИЕ НАЗЫМЫ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Магометбашир Матиев1
Аннотация. Статья посвящена характеристике самого популярного на сегодняшний день жанра ингушского фольклора. Духовные песни ингушей назым (назам) являются симбиозом традиций ингушского фольклора и исламских песен, воспевающих деяния святых. Автор считает назымы феноменом современной культуры ингушей.
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INGUSH NAZIM AS CULTURAL PHENOMENON
Summary. The article is devoted to the most popular today genre Ingush folklore. Spiritual songs Ingush Nazim
(Nasam) are a symbiosis of tradition and folklore Ingush Islamic songs in praise of the holy act. The author believes
Nazim Ingush phenomenon of modern culture.
Keywords: spiritual songs, Nazim, Kunta-Haji, Denis Arsanov, Batal-hajji, choir, educational role of songs.
Значительное место не только в культуре, но и в жизни современных ингушей занимают духовные песни (назам, назым). Они являются удачным симбиозом исламских и ингушских (фольклорных) традиций. Это
поэтизированные, фольклоризированные рассказы о жизни, деяниях, подвижнической деятельности мусульманских проповедников, святых, духовных наставников, сподвижников пророка, праведных халифов и т.д.
[2;11;13;14;15].
Назымы исполняются одним или несколькими солистами в сопровождении хора. В настоящее время при
исполнении духовных песен ингуши не используют музыкальные инструменты. Характерно, что назымы исполняются только мужчинами, хотя среди слушателей могут быть и женщины, и дети.
Как отмечает исследователь З.Мальсагов, «…многие … произведения в этом роде отмечаются высокими
художественными достоинствами. Действие подобной поэзии на слушателей очень велико: потрясенные, они
нередко плачут, как дети» [13:21-22].
Одной из главных причин появления и распространения среди ингушей этих песен является подвижническая деятельность Кунта-хаджи и его последователей во второй половине девятнадцатого века. После ареста
и высылки с Кавказа Кунта-хаджи его дело в Ингушетии продолжили его последователи Бамат-Гирей-хаджи
Митаев, Батал-хаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов и другие [13:21-22]. Появилось много популярных и
по сей день песен о жизни и деятельности Кунта-хаджи и его последователей.
Значительная часть ингушского общества является последователями известного проповедника Дени Арсанова. Они также исполняют назымы, хотя они отличаются не только по содержанию, но и по манере исполнения.
История появления жанра назым в Ингушетии связана, в том числе, и с судьбой жанра ингушских героико-эпических песен. Духовные песни, исполняемые обычно одним или несколькими солистами в сопровождении хора, по форме исполнения, по своей роли и значимости для народа «заменили» героический эпос. Они
«унаследовали» все качества и функции героического эпоса, но, конечно, уже в качественно новых условиях
[2; 7; 13; 14].
Художественные приемы и средства героического эпоса с успехом и большим мастерством используются и исполнителями духовных песен [1; 13].
Идеалы общечеловеческих и вечных моральных ценностей добра, справедливости, чуткости, трудолюбия, мужества, стойкости, отзывчивости, патриотизма и уважения к другим народам, развитые в ингушских
героико-эпических песнях и утверждаемые ими, на сегодняшний день лишь в какой-то мере подверглись изменениям, но по своей сути они остаются значимыми и злободневными. Во всём этом заключена огромная
воспитательная роль героико-эпических песен. В наше время эту роль в значительной степени взяли на себя
духовные песни – назым. В них пропагандируются исламские и общечеловеческие идеалы богобоязненности,
добра, мира, человеколюбия, милосердия [14].
Сегодня назымы являются самым популярным жанром ингушского фольклора. Они исполняются повсеместно не только пожилыми, но часто и молодыми людьми. При этом манера исполнения песен у каждого исполнителя своя. Мы были свидетелями того, как при огромном стечении народа очень своеобразно исполнял
назымы Тухан Ахильгов из села Длинная Долина Пригородного района. Около тридцати его односельчан,
составлявших хор, аккомпанировали, хлопая в ладоши. Все вместе выглядело, как слаженный и высокопрофессиональный коллектив. Многие слушатели плакали. В песне шла речь о страданиях тех, кто был лишен
родины. Спокойно, не очень громким голосом исполнял назымы пожилой житель села Редант Пригородного
района Асхаб Матиев. Было видно, что подпевавшие ему мюриды знают текст наизусть. Среди исполнителей,
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обладавших харизмой, следует назвать Магомеда Эльджаркиева из Назрани. Создается впечатление, что он и
многие другие солисты во время исполнения назымов впадают в транс.
В советское время не было не только исследований по этой теме, не было опубликованных текстов назымов, исполнение их преследовалось властями, а исполнители всячески высмеивались в средствах массовой
информации как мракобесы, религиозные фанатики и т.д. Назымы исполнялись втайне, в частных домах.
Начиная с 90-х годов прошлого века назымы исполняются в том числе и в мечетях, при большом стечении
народа. Им посвящены телепередачи. При государственной филармонии Ингушетии действует мужской хор
«Назам». Участников и солистов хора нельзя считать профессиональными певцами в полном смысле этого
слова. Они не имеют, конечно, музыкального образования. Но видно, что они обладают хорошим музыкальным слухом и великолепными вокальными данными. Участников хора набрали из числа известных в народе
исполнителей разных возрастов. Одним популярных солистов хора «Назам» является Мурад Мейриев из села
Ангушт. Выступления не только этого хора, но и многих самодеятельных исполнителей отличаются большим
мастерством, часто транслируются по радио и телевидению и продолжают оставаться очень популярными в
республике. У большинства жителей республики имеются диски с записями назымов, которые они слушают
дома или в машине.
Появились исследования этого жанра на ингушском и русском языках [13;14;15]. В последнее время опубликовано несколько сборников текстов назымов [2;8;9;16]. В 2012 году впервые был издан сборник ингушских духовных песен в переводе на русский язык [2].
Одной из причин особой популярности и привлекательности духовных песен ингушей является их язык.
Это «народный» язык, с красивыми, старинными оборотами речи, а не надоевший народу язык книг и телевидения, выдуманный теми, кто смог получить ученые степени и звания, но не смог в достаточной степени
освоить родной язык. Песни, исполняемые на таком, «народном», языке вызывают у людей больше доверия,
пользуются большей любовью, чем написанные по шаблону эстрадные песни.
Таким образом, можно заключить, что жанр духовных песен назым является удивительным культурным феноменом в современной Ингушетии. Он, безусловно, является в настоящее время самым популярным среди ингушей песенным жанром. В связи с тем, что немногочисленные публикации текстов и исследований появились лишь недавно, его нельзя считать до конца изученным, он нуждается в новых серьезных
исследованиях.
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