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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
Абдуллаева И.З.
Баку, Азербайджан
Аннотация: В статье подробно рассматриваются терминологические словосочетания в современном азербайджанском языке, анализируются их специфические особенности. Также исследуются сложные термины-словосочетания, делаются выводы о целесообразности разграничения словосочетаний
терминологического характера, состоящих из трёх компонентов, от остальных многокомпонентных
единиц.
Ключевые слова: терминология, синтаксический способ, терминологические словосочетания, словообразующие средства, функционирование терминов.
Annotation: In article terminological word-combinations in modern Azerbaijan language are in detail
considered, their specific features are analyzed. Also difficult terms-word-combinations are investigated.
Conclusions about expediency of differentiation of word-combinations of the terminological character
consisting of three components are made from other multicomponent units.
Key words: terminology, syntactic way, terminological word-combinations, wordformativ means,
functioning of terms.
Синтаксический способ является очень продуктивным при образовании терминов путём синтактико-структурного сочетания двух и более слов.
В основном большинство лингвистов выступает за
краткость и конкретность терминов, полагая, что
термин можно считать полноценным, когда при
помощи одного слова можно раскрыть широкое
понятие. Но это подчас невозможно сделать.
В современном азербайджанском языке можно
выделить три типа терминов, образованных синтаксическим способом: 1. Сложные термины. 2.
Термины-словосочетания. 3. Термины, состоящие
из парных слов.
Подробно рассмотрим терминологические
словосочетания.
Значительную часть терминов в современном
азербайджанском языке составляют словосочетания, являющиеся грамматическими и семантическими единствами. В отличие от свободных словосочетаний, эти единицы включают в себя одни
и те же понятия и в этом смысле приближаются
к устойчивым сочетаниям. Стабильностью структуры этих словосочетаний в современном азербайджанском языке характеризуется большинство
терминов.
М.Ш. Гасымов отмечает: «Бóльшую часть используемых в настоящее время в азербайджанском
языке научно-технических, общественно-политических терминов составляют термины-словосочетания. Такие термины образуются в результате синтаксического слияния двух и более слов,
грамматически и семантически связанных между
собой и не обладающих самостоятельностью» [5;
132].
Говоря о терминах-словосочетаниях, Д. С.
Лотте указал на возможность выделения четырёх
типов: 1) разложимые термины-словосочетания;
2) условно разложимые термины-словосочетания

(одна часть словосочетания – термин, другая часть
– обычное слово); 3) полуразложимые терминысловосочетания; 4) неразложимые термины-словосочетания [2; 80].
Специфические особенности терминов-словосочетаний в системе терминологии азербайджанского языка нашли своё систематичное отражение
в кандидатской диссертации С. А. Садыховой.
Касаясь вопроса терминологических словосочетаний, С. А. Садыхова указывает: «Терминологические словосочетания, употребляющиеся в
азербайджанском языке, можно разделить на две
группы: 1) разложимые терминологические словосочетания; 2) неразложимые терминологические
словосочетания. Каждая из составных частей терминов, входящих в первую группу, сама по себе
обладает самостоятельным значением. Специализация сочетания в целом как термина не меняет
значения того или иного компонента. Например,
каждую составную часть термина feli sifət (причастие), относящегося к языкознанию, mineral gübrə
(минеральное удобрение), относящегося к сельскому хозяйству, sosialist müəssisəsi (социалистическое предприятие), относящегося к экономике,
можно отделить независимо от другой» [3; 27-28].
В неразложимых же терминологических словосочетаниях «один, а то и оба компонента отдаляются
от своего основного значения, т.е. обретают переносный смысл. Например, слова ölü (мёртвая) в
термине ölü neft (мёртвая нефть, т.е. нефть, не
содержащая газ), sağalması (залечивание) в термине çatların sağalması (так называется заполнение трещин минеральными веществами), susan
(молчаливая) в термине susan sarılıq (молчаливая
желтуха) употреблены в переносных значениях»
[3; 28-29].
Термины-словосочетания, в зависимости
от происхождения их компонентов, могут быть

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

сгруппированы следующим образом:
1. Первый компонент – исконно азербайджанское слово или слово арабо-персидского происхождения, давно усвоенное азербайджанским языком, второй компонент – слово, заимствованное
из русского или через русский язык. Например:
ümumi pauza – генеральная пауза; yüngül atletika
– лёгкая атлетика; əsas (ümdə) partiya – главная
партия; barmaqcıqlı lampa – пальчиковая лампа
и т.д.
2. Первый и второй компоненты меняются,
т.е. первый компонент – слово, заимствованное из
русского языка, а второй – азербайджанское слово:
maqnit körpüsü – магнитный мост; tenor alətləri –
теноровые инструменты; bakterioloji silah – бактериологическое оружие и т.д.
3. Оба компонента – исконно азербайджанские
слова: əsas şəkil – основной вид; gərginlik qovşağı –
узел напряжения; çağırış düyməsi – вызывная кнопка; yardımçı səs – вспомогательный звук и т.д.
4. Оба компонента – заимствованные слова: dizel indeksi – дизельный индекс; pnevmatik
akkumulyator – пневматический аккумулятор;
paralel intervallar – параллельные интервалы;
kalorimetrik bomba – калориметрическая бомба и
т.д.
В зависимости от принадлежности компонентов к определённым частям речи, сложные термины-словосочетания могут быть разделены на две
группы:
а) В словосочетаниях, образованных по модели «существительное + существительное», первый компонент находится в именительном падеже,
а второй представляет собой существительное с
аффиксом (единственного и множественного числа): dəyər qanunu – закон стоимости; təkrarlama
işarələri – знаки повторения; istehsal vasitələri –
средства производства и т.д.
б) Термины-словосочетания, образованные
по модели «прилагательное + существительное в
именительном падеже» или «причастие + существительное в именительном падеже». Определяющие компоненты таких словосочетаний выражены прилагательными (причастиями) со следующими аффиксами:
-li4: daxili enerji – внутренняя энергия; qazlı
zona – газоносная зона; diskli kultivator – дисковый
культиватор; rotorlu ekskavator – роторный экскаватор и т.д.
-çi4: yalançı ardıcıllıqlar – ложные последовательности; köməkçi söz – вспомогательное слово;
kəsici aparat – режущий аппарат и т.д.
-lik4: istilik ekvatoru – тепловой экватор;
aralıq modulyasiya – промежуточная модуляция;
hündürlük zonallığı – высотная зональность;
tonallıq münasibətləri – тональные соотношения
и т.д.
Как правило, азербайджанские термины-словосочетания по структуре могут быть двухкомпо-
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нентными и сложными, состоящими из трёх и более знаменательных слов: milli gəlirin fiziki həcm
indeksi – индекс физического объёма национального дохода; kiçik simfonik orkestr – малый симфонический оркестр; informasiyanın teleişlənməsinin
texniki vasitələri – технические средства телеобработки информации и т.д.
Преобладание описанных конструкций в ряду
словосочетаний терминологического характера
подтверждает тезис о том, что бинарные словосочетания признаны ведущими исследователямитерминоведами «оптимальным языковым средством в сфере современных терминов» [1; 33].
Именно атрибутивные словосочетания успешно
детализируют понятия и обозначают видовые отличия специальных понятий, обеспечивают максимальную точность обозначения. Двухсловным
терминологическим словосочетаниям противостоят многокомпонентные единицы, которые получили названия «несколькословных терминов» (В.
М. Лейчик), «несколькословных номинативных
комплексов» (Т. В. Дроздова), «поливербальных
терминологических комбинаций» (Е. В. Бекишева) и др. Е. В. Тезина подобные единицы квалифицирует как «многокомпонентные словосочетания
терминологического характера» [4; 209].
Достаточно большая доля многокомпонентных словосочетаний говорит об их эффективности. Увеличение длины словосочетания обеспечивает точность выражения понятия, в отдельных
случаях устраняет многозначность, поскольку с
увеличением количества компонентов в термине
убывает степень его многозначности. По мнению
некоторых лингвистов, терминологии, находящейся на стадии формирования, свойственны громоздкость и описательность.
Целесообразно отделять словосочетания терминологического характера, состоящие из трёх
компонентов, от остальных многокомпонентных
единиц, т.к. в последнем случае существует тенденция смешивать термины-словосочетания и сочетания терминов.
Так, термины-словосочетания протяжённостью в четыре, пять и более слов в терминоведении
традиционно оцениваются как номинативные единицы, не достигшие необходимого уровня терминологичности; например, efir vaxtının əvvəlcədən
ödənilmiş bloku (предоплаченный блок эфирного
времени); nizamnamə kapitalında xüsusi vəsaitlərin
payı (доля специальных средств в уставном капитале); istehsal-texniki təyinatlı məhsulların
alınmasının orta qiymət indeksi (индекс средней
цены на закупки продукции производственно-технического назначения) и т.п.
В то же время за многокомпонентными единицами из четырёх-пяти слов часто скрываются
комбинации двух-трёх терминологических словосочетаний. В таком случае можно говорить не о
терминологическом словосочетании или термине-
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словосочетании, а о сочетании терминов. Объём
такой единицы определяется суммой входящих в
неё отдельных терминологических словосочетаний. Например, устойчивое словосочетание терминологического характера istehlak mallarının
pərakəndə satış qiymətləri indeksləri (индексы цен
потребительских товаров в розничной торговле)
является производным от двухсловных терминов istehlak mallarının qiymətləri (цены потребительских товаров) и pərakəndə satış (розничная
торговля); сочетание терминов dördüncü nəsil
mobil rabitə sistemi (система мобильной связи
четвёртого поколения) является суммой понятий
mobil rabitə sistemi (система мобильной связи) и
dördüncü nəsil rabitə (связь четвёртого поколения). Расценивать подобные комплексы как терми-

ны-словосочетания нет никаких оснований.
Таким образом, терминам-словосочетаниям
отдаётся предпочтение в силу того, что они способны с наибольшей полнотой отразить необходимые
отличительные признаки именуемого понятия.
Терминами-словосочетаниями легче, чем другими
словообразующими средствами (например, аффиксами) передать принадлежность классификационному ряду, основанному на родо-видовом соотношении понятий. Регулярность воспроизведения сочетаний терминов в разнообразных научных
текстах расширяет границы терминологических
словосочетаний и обозначает новое направление в
исследованиях, посвящённых функционированию
терминов.
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА ИНГУШЕЙ
Агиева Л.Т.
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: Предлагаемая статья посвящена тому, как в рассматриваемый период в жизни традиционного ингушского общества присутствовали праздники и какую роль они занимали и выполняли.
Ингуши стремились осуществлять в отношении этих явлений, воспринимаемых, как зависящие от могучих сверхъестественных сил, некоторую форму контроля и, таким образом, старались посредством
сложных обрядов обеспечить переходы и преобразования состояния природы.
Abstract: This article focuses on how during the reporting period in the life of traditional Ingush society,
attended the party and what role they occupied and fulfilled. Show that people at that time feel one with nature
and the universe in General. Ingush sought to exercise with respect to these phenomena, which are perceived as
dependent upon the mighty supernatural powers, some form of control and thus tried by complex rites provide
transitions and transformations of the State of nature.
Ключевые слова: Обряд, традиция, ингуши, праздник, народная культура, язычество, божества, ритуал, календарь.
Keywords: Ritual, tradition, Ingush, holiday, popular culture, paganism, deity, a ritual calendar.
Представленная статья определяет приоритет
этнокультурных традиционалистских запросов во
всем многообразии ритуально-праздничной культуры ингушей на рубеже XIX-XXI веков. Как и у
всякого другого народа, группы этносов, у ингушей также всегда были праздничные дни и этикетные ситуации, связанные с ними. Что же такое
праздник и почему он неизменно присутствует

в жизни людей? Само звучание слова заставляет предположить, что праздник не что иное, как
праздный, свободный от работы день. Толкование,
бесспорно правильное, но отражает лишь одну
из характеристик праздника, причем не самую
главную, поскольку само слово показывает, что
праздники выделялись в череде трудовых будней
и отличались от них особым качеством времени,
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его сакральным содержанием. Научный поиск позволил нам наметить спектр праздников, которые
стали выражением национальной идентичности и
консолидации народа в рассматриваемый период.
В старину каждый праздник в ингушском обществе соотносился со священными ценностями,
священной историей или неким прецедентом из
мира богов.
Сегодня, как известно, человечество во многом унифицируется. Причем это касается всех
сфер социальных отношений: семейно-бытовых,
производственных, межличностных и др. В этих
условиях подвержено угрозе исчезновения традиционное художественное наследие, являющееся отражением материальной и нематериальной,
эстетической и духовной культуры народов. Это
наследие уникально и многогранно – качества,
прямо противоположные современным тенденциям массовой культуры.
В прошлом сохранение народной культуры
было исторически обусловлено: она была востребована реальной практикой. Человек в традиционном обществе ощущал себя единым целым с
мирозданием и был неотделим от традиций, что же
касается праздничной культуры ингушского этноса, то она развивалась в рамках общечеловеческих
ценностей.
На сегодняшний день бесспорным является то,
что народная культура наравне с другими социальными сферами становится одной из главных забот
ингушского общества, государства. Думается, это
связано с пониманием того, что народная культура
– это не только воспроизведение народных песен и
танцев, но и построение гармоничных общественных отношений, исходящих из внутренней сути
лучших культурных традиций. Это забота о подрастающем поколении и стариках, это уважение к
другой вере и традициям других народов и многое
другое, востребованное и необходимое сегодня.
Как известно ингуши, привыкшие на протяжении тысячелетий жить в тесном контакте с землей и получать от нее средства к существованию,
всегда уделяли внимание периодическим переменам в природе, смене времен года, циклическим
явлениям смерти и возрождения растительности,
восходу и заходу светил и т д. Они стремились
осуществлять в отношении этих явлений, воспринимаемых, как зависящие от могучих сверхъестественных сил, некоторую форму контроля и, таким
образом, старались посредством сложных обрядов
обеспечить переходы и преобразования состояния
природы. Народные календарные обычаи, сезонные обряды и связанные с ними поверья, песни,
игры, развлечения представляют собой необычайно сложный комплекс действий и идей, разобраться в котором нелегко, даже если дело идет о простой их классификации и о систематизированном
описании. Тем более трудно понять, что первичное и основное, а что вторичное и производное:
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слишком пестры и разнообразны входящие в него
компоненты, слишком ясно видно их различное
происхождение.
Например, в весенних праздниках мы наблюдаем символику оживающей природы; в обрядности этого периода преобладает магия плодородия
(аграрная, скотоводческая, космическая), по этому признаку весенние праздники заходят глубоко
в летние месяцы. Вторая половина лета и часть
осени – это главным образом трудовые, жатвенные обряды, имеющие близкую цель. При всем
различии в характере образов зимних, весенних и
осенних в каждом из этих периодов заметна одна
общая, по-разному проявляющаяся тема – окончание и начало, умирание природы и ее воскресение.
Многие обряды и народные празднества в ингушском обществе в своей основе были связаны с
аграрным и скотоводческим культом. Появившись
на начальной стадии развития земледелия, они
проводились в течение многих веков, подвергаясь воздействию времени, обстановки, религии,
общественных отношений, изменяя в ряде случаев свою первоначальную ритуальную сущность. В
старину в качестве массовых форм актуализации
внутриэтнических связей и отношений выступали
у ингушей праздники, связанные с началом, ходом
или завершением циклов хозяйственной деятельности. Это праздники пахоты и урожая, в честь
покровителей домашнего скота, начала или окончания стрижки овец, предсенокосные праздники,
и т. д. Неизменными атрибутами этих праздников
– (многие из них бытовали вплоть до 30-40-х годов
XX века) – были жертвоприношения в честь языческих божеств, пиры, общественные моления,
игры, скачки. Если брать в общем, то у ингушей
отмечались с той или иной торжественностью следующие праздники:
Семейные – свадьба, рождение сына, ребенка,
наречение, обрезание, перехода в новый дом, по
случаю существенного приобретения, покупкиучастка земли, сада, коровы, коня и другое, по поводу возвращения члена семьи после долгой разлуки.
Календарные праздники встречи весны, лета,
зимы, проводов зимы. Посезонно-производственные праздники начала выноса удобрений на поля,
начала полива, первой прополки, начала и окончания жатвы, сенокоса, сбора фруктов, начала обмолота, праздник первой муки.
Животноводческие праздники отгона и пригона скота, начала доения овец, начала сыроварения (овечьего), начала окотной компании, компании по стрижке овец. Праздник лекарственных
трав (цветов), праздник черемши, обряды вызывания дождя, прекращения дождя и вызывания солнца, обряд опахивания и др.
Увеселительные собрания – мужские, женские, девичьи, совместные собрания юношей и
девушек.
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Религиозные праздники – праздник окончания религиозного поста, праздник убоя жертвенных животных в память умерших родственников и
предков, день рождения Пророка и др.
Среди традиционных религиозных праздников
наиболее устойчив был «Ураза-байрам», «Курбанбайрам» и др., с характерными для этой формы
общения взаимоотношениями, поздравлениями,
коллективными трапезами. Как нам представляется, исчезновение и упрощение ряда традиционных
праздников и обрядов на сегодняшний день несколько сузило, ослабило очень тесные в прошлом
связи членов одной и той же семьи, родственной
группы и т.д.
Этим в значительной степени объясняется и
динамизм праздников, проявляющийся в изменении их состава, содержания и структуры, а также
соотношения новых и традиционных элементов
[2].
Здесь необходимо также заметить, что на семейный быт, обряды, традиции, брачные и внутрисемейные отношения ингушей наложили отпечаток как домонотеистические воззрения, представления и порядки, так и относительно новые
шариатские нормы. Причем религиозное и национальное в обычаях, традициях и обрядах настолько тесно переплетены, что далеко не все люди их
могут отличить. Отголоски доисламских традиций
и верований наиболее отчетливо прослеживаются
в ритуальных и семейно-бытовых обрядах. Между
тем, обряд – это наиболее древний способ воздействия человека на природу. Этой своей стороной
обрядность отражает доисторический магический
способ мышления далеких предков. Однако в обрядах есть и другая сторона, значительно более
важная сегодня: они являются нашим общим культурным наследием и поэтому мощным средством
национального воспитания и сплочения народа в
одно духовное целое не только географически, но
и исторически.
Следует заметить, что в прошлом ингуши в
период язычества имели сложную религиозную
систему и много богов, патронов-покровителей.
Ингуши верили, что у отдельных фамилий, селений и обществ (т.е. групп селений) были особые
патроны-покровители, – божественные существа или святые, их называли ингуши «ццу» или
«ерды». Поклонение богам известное под названием языческого пантеона сложилось у них в первом
тысячелетии до нашей эры и их почитание в жизни
ингушского общества играло значительную роль,
поскольку они были непосредственные заступники перед Высшим Богом – Дяла-Бог Всемогущий.
Люди не осмеливались обращаться к нему
прямо в своих молитвах, чтобы не беспокоить.
Женщины не осмеливаются произносить имя Высшего Бога, а изменяют его в Гелой, Гела. Старшие
боги-покровители имели различные имена, и им
строили особые капища, называемые «Эльгыц».

Из этого пантеона богов лишь о немногих имеются подробные сведения, большею частью сохранились лишь имена. Например, «Сели» – бог грома
и молнии (его же называли богом совести и целомудрия), «Тушоли» – богиня плодородия, «Элта»
– бог диких зверей и покровитель охотников,
«Эштр» или «Дяла-Эштр» – бог рая и отец земли и
луны // бог подземного царства и др. [3], почитая и
боясь его, ингуши заранее приносили ему жертвы.
Из общепризнанных богов также особой популярностью пользовались «Галь-ерда» – бог животноводства и скотоводов, покровитель деторождения и ему приносили в жертву животных – коз и
даже коров. Причем, как и «Мятцели», он являлся
общеингушским божеством, некогда наиболее почитаемым, дважды в году ему посвящали специальные праздники – зимой и летом, во время сенокоса. Женщины в этих празднествах не участвовали. «Мелер-ерда» – покровитель плодородия.
«Молдзи-ерда» – бог войны. «Он, подобно Аресу,
– пишет Б. Далгат, – шел на войну впереди ингушей и нес им победу, его никак нельзя уязвить, т.к.
он подобен тараму (духу)» [4]. Ему молились, приносили жертвы и просили помощи на войне.
«Тушоли» был покровителем приплода. «В
лице этого бога, – пишет Б. Далгат, – у которого
имеется изображение в виде идола, мы встречаемся у ингушей с высшей формой языческого божества, так как идолы, настоящие идолы, а не фетиши, появляются у разных народов лишь на высокой ступени развития народной мифологии» [5].
Большим уважением у ингушей пользовался
бог «Елта», это царь лесов и зверей и одновременно покровитель охотников. Любопытно, что символом бога охоты и зверей было хлебное зерно и
это не случайно, поскольку как писал Б. Далгат,
раньше «Елта» одновременно выполнял функции
не только бога охоты, но и бога земледелия и урожаев, но позднее он стал только богом охоты [6].
Так, например, Е. Шиллинг очень интересно описывает ритуал обращения охотника к богу охоты
«Элта» с просьбой послать ему удачную охоту [7].
По сведениям Б. Далгат, в старину бог зверей
«Элта» считался покровителем зверей, плодородия и урожая, однако, когда богом земледелия стал
бог «Миатсели» // «Мятцели», а в функцию Элты
входило только покровительство зверей [8]. Таким
образом, как мы можем судить, это было связано с
выделением особого божества – покровителя земледелия и общего благополучия, одного из старших богов – «Мятцели». Очевидно, эта иерархия
в пантеоне божеств была связана с ростом удельного веса в ингушской экономике террасного земледелия и необходимостью иметь особого верховного покровителя земледелия. Обращает на себя
внимание, что в образах ранних духов, божеств
наиболее значительна не их связь с природой, «а
то, что они служили символом единства людей и
были связаны с их потребностями [9].
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Для полноты картины о религиозных воззрениях ингушей в прошлом следует сказать, что у
них были и другие, более второстепенные божества или патроны, как «Тамыж-ерды», «Амгалиерды», «Маги-ерды», просто Ерды и др. Большинство из них не имело общеингушского признания,
подобно, скажем, «Мятцели» или «Гали-ерды».
Они были просто покровителями отдельных общин или даже групп селений, как, например,
«Гурмет-ццу», являвшийся типичным районным
патроном, почитаемым всего четырьмя селениями
в верховьях р. Ассы. Согласно сведениям Ч. Ахриева, в горах, где проживают ингуши, каждое село
имело свою молельню, и большинство из них носило имя своего же села. Эти святые места чеченцы называют «Йерды»//»Ерды», ингуши – «Ц1у»
– (святой); в его честь они устраивают ежегодные
празднества в один и тот же день [10].
Кроме этих богов-покровителей, у ингушей
существовали и боги различных сил природы,
каждый из которых управлял известным явлением
и олицетворял его. В воде, по поверьям ингушей,
например, обитает дух «Хи-нана» (Мать воды).
Своим «плачем» и печальными песнями она якобы
предупреждает людей о предстоящих бедствиях,
т.е. она везде сопутствует людям, дает полезные
советы.
По верованиям ингушей, мать солнца «Азат» –
покровительница всего живого на земле – должна
чествоваться два раза в году – зимой и летом во
время равноденствия. Мать луны зовется «Кинч»,
но культ луны, очень популярный на Востоке,
здесь не был особенно развит.
Так, например, считалось, что «Большую Медведицу» составляют семь сыновей вьюги, а «Млечный путь» образовался оттого, что богиня радуги
«Сели-Сата» (дочь главного бога Сели) растеряла
по пути солому, которую несла для своей брачной
постели. Конечно же, в архаическом эпосе – пантеоне божеств много еще невыясненного. Зачастую
бытующие в народе отдельные мифологические
образы, фрагменты сюжетов или образные выражения отражают архаические представления, суть
которых в настоящее время не всегда ясна.
В период утверждения ислама старые языческие боги постепенно забываются. Хотя известно, что отдельные черты аграрных и охотничьих
божеств перенимаются мусульманскими святыми
[13]. На одних из них наслаивались кое-какие элементы из христианства (использование железных
крестов и восковых свечей), другие культы, как мы
сказали, отмирали, подчиняясь законам влияния
времени и обстановки [14].
Среди почитаемых урочищ есть и рощи, так –
в разных местах Ингушетии, имелись камни, родники, заповедные и священные рощи (например,
в районах селений Фуртоуг, Хули, Хайрах). В священную рощу запрещалось входить или впускать
в нее скотину; в ней нельзя было рубить деревья,

11

например грушу [15]. При необходимости, на то
или другое давал особое разрешение жрец. Почитание рощ и деревьев выражалось в целом ряде
культовых действий: выбирали большие деревья,
под ними ставили жертвенники, на ветки вешали
приношения – рога оленей, туров, тряпочки и лоскутки и др., устраивали празднества, так называемые «Хырх-ерды».
В Хамхинском районе, выше селения Тори, на
склоне горы, ставился большой камень, прикрывавший выемку, вроде пещеры. Здесь справлялся
местный годовой праздник. Святыней клялись жители ближних селений. Бездетные женщины прикасались к камню обнаженным телом (животом),
приписывая ему силу (исцеление от бесплодия)
[16].
Не без оснований мы можем предположить,
что некоторые праздники в прошлом делились как
на мужские, так и на женские. Мужские праздники обычно сопровождаются обязательным принесением кровных жертв, а на женских торжествах
они заменяются молочными продуктами. А также
праздники подразделяются на три основные группы: 1). Общеингушские – календарные; 2). Местные, справляемые в том или другом населенном
пункте в честь какого-нибудь события; 3). Праздники семейные.
В старину по понятию ингушей, величайшим
согрешением считалось, если в известный праздник кто-либо вздумает работать или даст что-либо
из дома, в особенности огонь или горячую золу
и т.д. Ингуши олицетворяют эти дни, считая их
какими-то духовно-живыми явлениями, поскольку
всякое несчастие, как-то: болезнь, неудача в предприятии – ингуш приписывает непосредственному
влиянию какого-нибудь святого или, вернее, какому-нибудь дню.
Нет единого мнения и по вопросу о циклах народных праздников. Одни ученые делят их на два
цикла, другие на четыре. Наиболее полную информацию (аргументацию) двухцикловой концепции
дает известный русский ученый А.А. Афанасьев.
Согласно его концепции, календарная обрядность
исходит из деления года на летний и зимний циклы, причем весна предстает преддверием лета,
осень – зимы [17]. Противники двухциклового
деления предложили четыре цикла – по временам
года, выделяя в каждом из них узловой момент;
солнцевороты и солнцестояния.
На наш взгляд, выводить народный календарь
из времен года не совсем верно и не отвечает полностью постепенному переходу от одного состояния природы к другому. Вообще то, у ингушей год
делится на две половины: теплое время – «й1айха
ха» и холодное время – «шийла ха». Более приемлемым нам кажется все-таки три цикла: зимний –
от поздней осени до ранней весны, весенний – от
ранней весны до начала покосов и осенний – начиная с покосов до поздней осени, поскольку в ос-
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нове этого деления лежит хозяйственная деятельность народа.
Можно отметить также, что этнические праздники теперь расцвечены многообразием традиционных костюмных комплексов, а также изделиями
национальной кухни, нередко приготовленными
по восстановленным старинным рецептам – все
это расценивается как фактор исторической памяти, напоминающий об этнических особенностях
национальной повседневности, что, в свою очередь, способствует формированию этнического
самосознания у современных поколений.
Посредством обрядовой сферы люди пытались обеспечить себя не только богатым урожаем, приплодом скота, сохранить здоровье людей и
животных, но и выработать оптимальные способы
жизнедеятельности, позволяющие поддерживать
материально-духовную целостность, как отдельной личности, так и всего этнического сообщества
[18]. Таким образом, мы можем заключить, что календарные праздники выполняли функцию социализации новых поколений, готовя их к производственной и семейно-бытовой жизни. Перенимая
опыт старших, молодое поколение активно усваивало сложившуюся систему обычаев, норм, традиций, как и все формы народной культуры: религии,
языка, фольклора и многое др. Все это сплачивало
этнический коллектив, формировало пути сохранения и развития этнических ценностей. Данная
составляющая календарной обрядности представляется особенно важной в современных условиях,
когда именно духовная культура (в том числе и ее
обрядовая сфера) стала одним из важнейших символов этноса, его интегратором и стабилизатором.
Признание обрядовой (праздничной) культуры, включая и календарные ритуалы, связано,
прежде всего, с тем, что у многих представителей

ингушской национальности передача знаний об
истории и культуре своего народа, передача исторического опыта, а также общение с соплеменниками часто происходит именно в дни коллективных празднеств. Получается календарная обрядность (праздник) становится символом единения
людей одной национальности, их сопричастности
со своим родом, народом. Следует заметить также, праздники ингуши в старину любили, ждали и
умели отмечать, которые, несмотря на все горести
и трудности, жизнь тех поколений сопровождалась
песнями, танцами и прочим весельем.
В XX столетии развитие календарно-праздничной культуры определялось теми культурными трансформациями, которые шли под влиянием
социально-экономических потрясений. В итоге
менялся тип личности и самосознание человека,
менялось его отношение к семье и ее ценностям.
Именно в это время широкое признание получили
праздники села, улицы, города. Частью праздничного досуга стали праздники народных ремесел,
фольклорно-этнографические обрядовые представления на клубных сценах и в местах традиционных народных гуляний. Конечно же, этим
праздникам присуща стилизация «под старину»,
смещение разных областных этнографических
и фольклорных стилей, а сами восстановленные
формы часто лишь отдаленно напоминают свой
прототип, якобы восходящий к этнографическим
истокам. Это явление «вторичности» в жизни этнически маркированного праздника типично и отражает отношение общества к своему наследию.
Праздник и будни не могут существовать друг без
друга, их непрерывная смена и последовательное
чередование всегда определяли ритм культурной
жизни любого общества на любом этапе его существования» [19].
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Айбетов А.Н.,
Махачкала, Республика Дагестан, РФ
В общую борьбу народа за организацию отпора фашистским агрессорам, перестройку хозяйственной, политической и духовной жизни на военный лад для разгрома врага свой вклад внесла
и интеллигенция Дагестана. Даже с самого начала
героической борьбы народа с вторгшимся агрессором Советское государство уделяло большое внимание вопросам идеологической деятельности,
образования и культуры. Учителя, врачи, агрономы, инженеры и деятели искусства республики не
только заменяли своих товарищей, ушедших на
фронт бить врага, но и проводили большую общественно-просветительскую работу. Инженернотехнические кадры Дагестана оказывали большую
помощь в переводе экономики республики на военные рельсы и в выпуске военной продукции, так
необходимой фронту.
Целенаправленная работа проводилась различными научно-исследовательскими учреждениями республики. В Дагестане плодотворно трудилось 70 докторов и кандидатов наук. Работники
научно-исследовательских институтов и физикохимических лабораторий различных министерств
ДАССР провели исследовательские работы, благодаря которым было развёрнуто производство нескольких десятков новых товаров и продуктов из
местного сырья. В республике в 1941 году было
принято решение объединить в одно научное ведомство Дагестанский тропический и химико-бактериологический институты [1,c.23].
Об этом свидетельствует Постановление Совнаркома ДАССР « Об объединении Дагестанского тропического и химико-бактериологического
институтов» от 30 января 1941 г. [2]. В мае, июне
и июле 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли
постановления, имевшие целью укрепление вузов
и техникумов, улучшение подготовки молодых
специалистов. Были отменены учебные планы с
сокращенными сроками обучения, принятые на
военный период. Ряд решений об улучшении работы специальных учебных заведений приняли
Дагестанский обком ВКП (б) и правительство ре-

спублики. Только в первой половине 1942 г. бюро
обкома партии 11 раз обсуждало вопросы, связанные с подготовкой и воспитанием кадров.
Инженерно-технические тресты Дагнефти с
самого начала войны широко начали проводить
интенсивные геолого-разведочные и буровые работы, которые привели к прогнозируемому результату, а именно открытие месторождения нефти в
1943 году. Профессорско-преподавательский коллектив медицинского института проводил научные изыскания, большинство из которых имело
оборонное значение, так как именно в них разрабатывались различные способы лечения боевых
ранений. В 1941 году был создан Дагестанский
научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и паразитологии, который изготавливал дефицитные детали для микроскопов,
иглы для шприцев, ремонтировал хирургические
инструменты. Его сотрудники вели большую работу по борьбе с инфекционными заболеваниями и
обеспечению нормального санитарного состояния
в республике [3 ,c.16].
Начавшаяся война временно прекратила деятельность научно-исследовательского института
истории, языка и литературы, многие сотрудники
которого ушли на фронт. Решением республиканского правительства было создано новое научноисследовательское учреждение-институт школ,
который разрабатывал приёмы работы дагестанской школы, составлял программы и учебники,
обобщая и распространяя опыт лучших преподавателей. Война внесла свои коррективы в работу
высших и средних учебных заведений ДАССР.
Многие дагестанские студенты записались добровольцами на фронт. К лету тяжёлого для страны
1942 года количество студентов в медицинском и
педагогическом институтах уменьшилось вдвое
по сравнению с довоенным 1940 годом. Вузы Дагестана, ввиду приближения линии фронта были
эвакуированы в более безопасные районы. Так согласно Постановлению Махачкалинского Горкома
Обороны «О медицинском и педагогическом ин-
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ститутах ДАССР» от 10 сентября 1942 года следует, что:
1. В связи с невозможностью в данный момент
развернуть в городе Махачкала нормальную работу медицинского и педагогического институтов,
перевести их временно со всем имуществом, профессорско-преподавательским составом и студентами – Медицинский в гор. Дербент, Педагогический – в Касумкентский район.
2. Обязать директоров Мединститута тов. И.И.
Шарова и Пединститута тов. Х.М. Фаталиева обеспечить к 15/IХ-42 г. переброску имущества и работников институтов. Контингент вузов, составляющих в 1941 году 2400 человек, в 1945 году составил 2740 [4]. Большая и плодотворная работа
проводилась в республике также по сохранению
и увеличению большого музейного фонда. Так
согласно выписке из протокола № 23 заседания
Махачкалинского Горкома Обороны от 4 сентября
1942 года следовало, что в город Дербент были
переведены исторические ценности Дагестанского
Центрального музея и части книжного фонда республиканской библиотеки имени А.С. Пушкина.
В целях повышения патриотического воспитания
среди населения и усиления антифашистской пропаганды Махачкалинский Горком Обороны принял Постановление «Об организации Трофейного
музея» от 30 ноября 1942 г., согласно которому
было предложено командующему 58-й Армией генерал-майору В.А. Хоменко организовать трофейный отдел музея в гор. Махачкала.
Специалистов для нужд фронта, промышленности, сельского хозяйства и культуры готовили
также и средние специальные учебные заведения
ДАССР, которые испытывали аналогичные с вузами трудности. В них в военные годы также сократилось число преподавателей и учащихся. Махачкалинский механический техникум в годы войны был эвакуирован в Казахстан [3, с.51]. Сотни
медицинских работников средней квалификации
выпускали акушерские, фельдшерско-акушерские и фармацевтические школы. Немало внимания и заботы уделяло дагестанское руководство
работе педагогических училищ и сельскохозяйственных техникумов. В частности руководством
республики помимо этого велась также работа
по внедрению и налаживанию системы заочного
педагогического образования. Это следует из Постановления Совнаркома ДАССР и бюро обкома
ВКП (Б) « О мероприятиях по укреплению системы заочного педагогического образования» [5]. За
годы Советской власти в республике была создана
обширная сеть детских садов и яслей. До Октябрьской революции 1917 года таких дошкольных учреждений вообще не существовало. Так из данных
сведений «Краткого историко-экономического обзора Госплана ДАССР по состоянию на 1 января
1943 г. о культурном строительстве в республике»
от 1 апреля 1943 г. следует, что к началу 1941 г. в

ДАССР функционировало 265 детских площадок
и детсадов с охватом 5076 детей и детсадов 89 с
охватом 3132 детей [3, с. 54].
Начавшаяся война крайне пагубно отразилась
на развитии народного образования в Дагестане и
в частности школьных учреждений. Так по данным сведений «Краткого историко-экономического обзора Госплана ДАССР о культурном строительстве в республике» следовало, что на начало
1941-42 учебного года по ДАССР функционировало 1202 общеобразовательные школы, в числе
которых начальных-782, неполных средних- 360 и
средних-45. Число учащихся во всех классах составляло 162578 чел., в т.ч. в 1-4 классах-119443,
в 5-7 классах 39966 и в 8-10 классах – 3169 чел.
Учительский персонал составлял 5655 чел., из них
849 в городских школах и 4806 в сельских. Советская власть ввела всеобщее начальное обучение на
местных языках, создала письменность на 8 языках народностей Дагестана [6].
О том, насколько огромное значение придавалось сохранению и преподаванию в школах родных языков для детей свидетельствует сообщение
газеты «Дагестанская правда» о выпуске новых
учебников на языках народностей Дагестана от 20
августа 1941 г., в котором говорится, что к началу учебного года Даггиз выпускает до 100 названий новых учебников на родных языках народов
Дагестана. Уже вышло 42 учебника, 46 находятся в типографии. Впервые выходит учебник по
родной литературе для 6-х классов. Он включает
лучшие образцы народного творчества и произведения Етима Эмина, Махмуда из Кахабросо,
Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы [1,c.25].
Тяжёлые условия войны в целом и близость фронта в 1942 году сильно ухудшили работу в особенности общеобразовательных школ. Значительная
часть республиканских школ, располагавшихся
в прифронтовых районах Дагестана (Кумторкалинском, Хасавюртовском, Бабаюртовском и в
Кизляре) закрылись. Сильно сократился численный состав учащихся 8-10 классов. В ДАССР
регулярно проводились мероприятия по улучшению состояния и финансирования общеобразовательных школ. Так согласно Постановлению
Совнаркома ДАССР и Бюро Обкома ВКП (б) «О
мероприятиях по улучшению работы школ республики» было принято решение провести мероприятия по улучшению работы школ республики
в связи с решением СНК РСФСР в связи, с чем и
постановили:
1. Обязать исполкомы райгорсоветов и горкомы ВКП (б).
а) обеспечить 100 % посещаемость школ.
б) организовать однокомплектные начальные
школы, насчитывающие не менее 15 детей школьного возраста.
2. Оказать методическую помощь учителям
республики.
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3. Обеспечить школы республики ДАССР качественными учебниками, в первую очередь по
родным языками литературе, а также русскому
зыку и литературе.
4. Обеспечить школы республики квалифицированными преподавателями по родным языкам и
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литературе и улучшить преподавание [7].
Таким образом, дагестанская наука и образование внесли свой огромный вклад в развитие своего народа и вдохновения его на новые героические подвиги на фронте и в тылу.

Литература
1. Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / Сост. Каймаразов Г. Ш., Керимов
И. К., Койстинен Г. С, Мелешко А. Г. — Махач-кала; Дагкнигоиздат, 1963
2. ЦГА ДАССР. Ф. Р-168. ОП. 21, Д. 6 «Б», Л. 350.
3. Бабаев А. М. Из истории патриотического движения народов Дагестана по оказанию помощи
фронту в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) — Ученые записки ДГУ. — Махачкале,
1960.
4. ЦГА РД. Ф.п. 1040. Оп. 1. Д. 8. Л. 57об-58.
5. ЦГА ДАССР, ф., р-168, оп., 29, д. 26, лл., 352-353.
6. Партархив Дагобкома КПСС. Фл-1. Оп. 83. д. 4. лл., 34,35,50,54,85,88. Сте-нограмма.
7. ЦГА ДАССР, ф. р-168, оп. 28, д. 43, л. 28-30.

АРХАИКА И СЕМАНТИКА ПОНЯТИЯ «ФАРАЛ» В КУЛЬТУРЕ ИНГУШЕЙ
Акиева П.Х.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: В статье проводится анализ базовой сакральной константы ингушской традиционной
культуры – Фарал, представлена развернутая картина эволюции понятия благодать, определяются ее
уровни и семантическое поле.
Ключевые слова: благодать, мифологическое изобилие, ветер, семя, небесный и хтонический уровень благодати, благодать мудрости / знания, первообразы – прародители, культ предков.
Archaic and semantics of the concept of «Faral» in Ingush culture
Abstract: The article analyzes the sacral base constants Ingush traditional culture – Faral, presented detailed
picture of the evolution of concept of grace, determined by its level and semantic field.
Key words: the grace, mythological exuberance, wind, the seed, heavenly and chthonic level of grace, the
grace of wisdom / knowledge, initial images – the progenitors, the worship of ancestors.
Ментальность любого народа базируется на
совокупности ключевых компонентов культуры,
которые конструируют мировидение и как следствие этническое сознание, регламентируют жизнь
общества и определяют формы его существования.
Понятие Фарал [фарл] относится к базовым
константам ингушской духовной культуры. Архаичность данной категории ярко проиллюстрирована в качественном прочтении эпохи первовремени:
«Мялхен Фарал», т.е. времени «солнечной (абсолютной) благодати»: «В то старое время весь мир
был еще благодатным. Во вселенной не знали, что
такое дуновение ветра» [28, c. 235]. Эта парадигма первовремени, т.е. точка начала творения всего
(живого) в ингушских представлениях связывается с «золотой эпохой» [34, c. 13]. В первоначальный период жизни «всего было вдоволь и никто не
испытывал нужды ни в чем. В лесах было много
дичи, в реках – рыбы, трава была густой и такой

высокой, как деревья, земля была до того жирной,
что если сжать в руке горсть земли, то из нее капало масло…» [34, c.13]. В золотом веке «люди не
сеяли и не жали, а могли жить просто “соком земли”» [18, c. 84]. Таким образом, Фарал изначально
выступала как сакральная идея абсолютного самодостаточного блага.
Согласно религиозно-мифологическим представлениям ингушей земная / солнечная благодать
исчезает с появлением ветра и смещается в иной,
потусторонний мир. Этот космогонический акт
задал программу дальнейшего структурирования
мира, когда первоначально единую субстанцию
Воды и Неба разделяет появление Земли, а новая
стихия – ветер еще разводит Небо от Земли. В
установившемся трехчастном делении мира иная
потусторонняя сторона стала связываться с западом, стороной захода Солнца. Если до этого разделения благодать, как нечто порождаемое вновь
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и вновь, неиссякаемые еда, тепло и гармония были
растворены в мире повсюду, ею была наполнена
сама жизнь, то с появлением ветра в реальности
остаются некие благодатные элементы в виде самой стихии ветра, дождя, солнечных лучей, молнии и грома, способных как давать жизнь, так и
забирать ее. Перемещение благодати было также
сопряжено с вымиранием либо усложнением (появлением амбивалентности) мифологических существ первовремени (рыбы, птицы и вампалов
(великанов)). Стихия ветер / воздух являлась третьей основой упорядочения мира. Появление Земли семантически разделило благодать на небесную
/ божественную и водную / хтоническую, в связи с
чем рыба стала ассоциироваться с животной / биологической благодатью, а птица – с духовной.
Мифологическое изобилие связано с двумя
первоэлементами – водой (имеется в виду земной
воды: морей, озер, рек; инг. хи) и семенем (инг. фу).
Ингушские мифы демонстрируют и первопричину
«изобилия всего», которое произошло от огромной белой птицы. Отметим, что в ингушском языке имеются два понятия, применимые к русскому
слову «семя» – это «ги» в значении «зерна» (применительно к растениям) и «фу» в значении «потомство / порода» (используется в отношении людей, животных и пчел). Точиева М.Б. сравнивает
данную древнеингушскую модель с философией
Ферекида (VII либо VI в. до н.э.), «у которого семя
также является одним из первоначал, из которого
образовались вода, огонь и воздух». Приводя понятие «семя» на ингушском языке как «ги», автор
пишет: «у Ферекида это семя Зевса, а в ингушской
философии это семя принадлежит мудрой белой
птице» [14, c. 69; 36, c. 331-332].
В ингушском космогоническом мифе белая
птица являлась первым существом начала времен,
эпохи установления миропорядка, первообразом,
который в дальнейшем получил свое религиозное
оформление в виде атрибута божества небесной
сферы. Именно поэтому древнеингушское представление коррелируется с греческим вариантом,
лишь с тем отличием, что в позднем, греческом
варианте, семя становится принадлежностью уже
конкретного божества. При этом вариант – «фу»
(дериватами которого являются также фуъ – яйцо;
фуо – воздух / ветер) более архаичен, так как земледелие является исторически сравнительно поздним изобретением человечества в сравнении с
биологическим воспроизводством человеческого
рода.
В ингушской традиционной культуре и сейчас
действуют целые институты оберегания фу (потомство) от «порчи» плохой ересью, плохим материнским молоком: от хорошего фу рождаются хорошие, благородные люди, а от плохого фу только
плохие и никчемные. Поэтому сохранение и всяческое оберегание чистой породы (дика, ц1ана фу)
было на протяжении веков постоянной и целена-

правленной заботой всего народного общественного сознания и практики [35, c. 48]. Старинная
ингушская пословица гласит: «Во1а фу лаха, йо1а
цу лаха» – Сыну ищи фу, т.е. благородное семя, дочери ищи цу, т.е. прокорм.
Образно-мифологическое значение Фарал получило свое религиозное оформление в образе ингушской богини ветра / воздуха / бури Фурки (инг.
фур / фар – благодать, войско и ки / ка − баран / производитель / символ всякого блага / колос / рука). К
этому ряду понятий относится ингушский аналог
шумерской «малой пташки» из мифа о Лугальбанде, откладывающей яйца в ветвях мирового дерева
[20, c. 12-14] – «фаьра хьазильг» – «благодатной
птички» (инг. фар – благодать, хьазильг – птичка),
[3, c. 24-29] дарующей урожайность (благодать /
воду) земле [8, c. 113]. Фурки явилась тем божеством, которое семантически объединило в себе
ключевые понятия ветра и семени / потомства.
Сам принцип андрогинности или самодостаточности этой неолитической богини связан со способностью рождения жизни с помощью, используя
терминологию Э. Ноймана, безличностного духа,
который являлся «как предок или ветер» [22, c.
101]. Это архаичное представление сохранилось в
ингушском языке в виде устойчивого выражения:
«Ера-м фуо мел хьокхалуча хана берах ма кхуй!»
– «Она при каждом дуновении ветра схватывает
(беременеет)». Таким образом, Фарал зафиксировано на божественном уровне, связывая небесный
и хтонический уровень благодати, как оплодотворяющее / рождающее начало вообще.
Первообразы мифического времени, являясь
носителями Фарал, ее порождением, мыслились
древними нахами прародителями-предками. Если
до упорядочения мира первообразы имели возможность общаться напрямую, [26, c. 48] то появление ветра / воздуха изменило положение дел, в
результате последний стал выполнять посредническую функцию между ними. Именно поэтому ветер / воздух носит в ингушской культуре вездесущий амбивалентный характер. Так, например, обнаруживается его присутствие в ином мире: «Земля стоит на море, море опирается на ветер» [38, c.
21]. При этом высшая сакральная благодать этой
стихии отмечена в сказании об «ученейшем человеке» Магале, который обладал вещами, «представлявшими своею важностью и драгоценностью
предмет зависти и почтения, как других ученых,
так и всех соплеменников»: белой змеей, «драгоценной и замечательной (мудрая. – П.А.) “Звездой
ветров”» и «весьма замечательной священной книгой» [23, c. 130].
Необходимо отметить, что мотив исчезновения благодати из-за появления (освобождения
либо из пещеры, либо из сундука) западного ветра
(персонифицированного и неперсонифицированного), [24, c. 8; 25, c. 142; 29, c. 105]. обладающего
сакральными атрибутами – вечерняя звезда, змея

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

и птица, часто прослеживается в ингушских фольклорных и мифологических текстах. Звезда Ветров (Венера) [15, c. 178; 16, c. 92] транслируется
как высшее благо, трансцендентное изотерическое
знание / мудрость, прародителей этого мира [4, c.
56, 58, 171-173]. Таким образом, семантика Фарал
как сакрального порождающего начала, основанного на изначальной функции существования человека – продолжении рода, дополняется представлением о благодати мудрости, как опытного
коллективного знания предков.
Невидимый потусторонний мир, обладающий
силами преобразования – благодатью сакрализируется и теперь противопоставляется природному
и социальному миру. Человек, осознавая свою физиологическую смертность, формулирует мифологические представления о завершенности судьбы
в солнечном мире, чтобы осуществив свое главное
предназначение, создать тем самым возможность
существования своей души в ином мире. В сознании ингуша и сегодня прошлое является наиболее
понятной субстанцией, чем будущее или настоящее. Из цикличного движения времени будущее
рассматривалось как эквивалент прошлого, к которому рано или поздно всегда возвращаются – к месту отсчета. Именно поэтому движение по жизненному циклу ингуш производит лицом к этой точке,
[39, c. 70-100] акту творения, источнику благодати.
Именно потусторонний мир / море является вместилищем Фарала, куда нарты идут за добычей
и откуда крадутся такие атрибуты благодати, как
водяная мельница, игла, ножницы, наперсток, точильный брусок, а также злаковые культуры [32,
c. 130]. Именно поэтому медные врата в потусторонний свет охраняет Ешап, чудовище, основная
функция которого – не пропускать живых в иной
мир [33, c. 52; 12, c. 58-60].
Таким образом, прошлое, сконцентрировав в
себе такую многозначную сакральную константу
как Фарал, задало матрицу представлений о настоящей реальности, к которой обращены мысли, поступки, совершаемые в настоящем, а также
философия человеческого существования вообще.
Именно прошлое явилось настоящей реальностью,
тем священным временем, в котором заложены
основы существования, созданные предками, и
именно с ним напрямую связана земная жизнь людей. Объединение представлений о благодати золотого века и существ начала времен – прародителей в ином мире послужило основанием сакрализации прошлого и формирования культа предков.
В ингушской культуре отмечается связь запретов с магическими представлениями ингушей
о домашнем очаге, как месте обитания Фарал
предков. «Очаг и родовой котел являлись одним
из связующих начал родового строя» [10, c. 89]. В
определенные дни нельзя было выносить из дома
угольки или огонь и давать чужим людям, в другую семью, так как считалось, что тем самым вы-
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носится счастье и благодать семейного очага.
Понятие Фарал использовалось при пожеланиях изобилия и счастья дому, во время застолья или
обряда укладывания в колыбель и имянаречения,
в цикле свадебной обрядности (инг. Фарал хийла
шун – Пусть у вас будет Фарал; Гий Фарал хилда
шун – Пусть будет пиршественное блюдо «гий»
у вас изобильным; ВорхI воIа Фарал йойла хьо –
Пусть у тебя будет Фарал на семерых сыновей и
т.д.). Фарал широко использовалось в ритуальных
песнях, например во время встречи Нового года,
когда исполнялась песня «Фар йоага шона!» (Фар
идет к вам). Существовал самостоятельный обряд
Фар, когда «две девочки-подростка клали на плечи
друг другу палку, через нее перебрасывали какуюто чистую белую материю и ходили по дворам, исполняя песни…»:
Вочийта! Вочийта!
Фар йоагIа! Фар йоагIа!
Тишадар Iодаккха,
Кердадар хьалъолла!
Шу даькъала хилда!
Вочийта! Вочийта!
ДIаелла наIраш, ЦIена фарал чуейта!...
Вочийта! Вочийта!
Фар идет! Фар идет!
Старое снимите,
Новое повесьте,
Да будет год благословенным!
Вочийта! Вочийта!
Откройте двери, Впустите чистую Фарал!...
[27, c. 188-189].
В этом контексте стоит упомянуть приводимое
осетиноведами понятие «Фарн», определяемое как
«общеиранское полурелигиозное», «точное значение которого трудно определить», возводимого к
«иранскому hvarnah (от hvar – солнце) перс. Farr
– “блеск”, “великолепие”, “пышность”» [1, c. 421].
Отмечается, в частности, что «в образ Фарна предки осетин вкладывали более широкое понятие нежели “небесную благодать”, вероятно Фарн был
символом некоего “светлого разума”, передающегося из поколение в поколение. Толкование (В.И.
Абаева – Авт.) несоизмеримо с действительным
охватом всех светлых “сакральных” представлений и таинств, объединенных термином Фарн и
вводящих это понятие в ряд священных слов» которое, ни больше ни меньше, не имеет «однозначного толкования в других языках» [11].
Вышеприведенные свидетельства наличия
Фарал в культурной архаике ингушей, в мифологии, языческом пантеоне, в нартских сказаниях,
в ингушском языке и обрядово-ритуальной практике не только показывают безосновательность
выводов осетинских ученых, но и иллюстрируют
привнесенность этого термина в культуру иронов
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от своих ближайших соседей – ингушей. К сожалению, заданный в науке еще в 40-е годы XX века
вектор проиранской трактовки огромного массива
духовного и материального наследия автохтонных
народов Кавказа, сармато-скифо-аланского происхождения современных иронов, не только оброс
огромным количеством материала, не имеющего
исторического основания, но и сформировал железобетонные аксиомы в консервативной научной
среде.
В частности, утверждается, что «в иранском
мире было широко распространено представление
о фарне (хвар(е)но) – эманации солнца, небесного
огня, светящейся жизненной силы, передающейся
человеку, многогранной божественной благодати,
– тесно связанное с идеологией сакральной царской власти» [40]. При этом автор делает оговорку
что, «несмотря на то, что у античных авторов нет
упоминаний о почитании фарна у скифов, оно у
этого ираноязычного народа, несомненно, существовало, о чем свидетельствуют многочисленные
скифо-сарматские имена (в том числе царские),
включающие в себя слово “фарн” (например,
имя царя “Сайтафарн”)» [40]. Античные авторы,
оставившие нам столь скрупулезные описания народностей, населяющих Кавказ и Дон, просто не
могли упомянуть то, чего не было. «В царе Сайтофарне видят некоего царя скифов. Однако замечено, что понятие “фарн” было свойственно более
сарматской ветви». Еще в 1866 г. К. Мюлленхоф
высказал мнение, что имена Северного Причерноморья включающие понятие «фарн», являются
сарматскими [41; 31, c. 64-67].
Со своей стороны можно привести имя известного царя Грузии Фарнаваза, который «вырос
и возмужал» среди нахов (дурдзуков)» [7, c. 126].
Первый картлийский царь Фарнаваз, у которого
был династический брак с царским двором «дурдзуков» «согласно древнегрузинским источникам…
был воспитанником вайнахов (дурдзуков). После
своего воцарения с военной помощью нахов…
союз картлийского царства с нахским политическим образованием закрепляется женитьбой Парнаваза (Фарнаваза – Авт.) на нахке» [17, c.22; 9].
Антропоним Фарнаваз исследователь А-М. М. Дударов объясняет, как «благодатный, благостный»
(инг. фар – благодать, н – суффикс принадлежности, ва – есть, из – он), а его сына Саурмага, как
«дракон» (инг. сармак – дракон) [13, c. 66, 80].
Заметим, что «данные лингвистики, как и
данные археологии, не подтверждают этногенетическую концепцию, предполагающую раннюю
иранизацию Центрального Кавказа. Нет никаких
оснований говорить ни об отнесении к индоиранцам племен кобанской культуры, ни о «смешении
кобанцев и скифов», ни об ассимиляции скифами
населения кобанской культуры» [30, c. 54]. Население, относящееся к кавкасионскому типу, следует рассматривать как реликт древнейших племен

Кавказа, заселявших центральные предгорья Кавказского хребта, по-видимому, еще до эпохи бронзы – в эпоху неолита, а может быть, даже и верхнего палеолита» [5, c. 196]. Появление тюркоязычия
и ираноязычия исследователи относят ко времени
позднего средневековья: «Антропологические наблюдения демонстрируют непрерывную последовательность поколений от местных популяций
древности, говоривших, бесспорно, на каких-то
кавказских языках, к современным тюркоязычным
народам Северного Кавказа и осетинам… Переход
их предков на тюркскую и иранскую речь имел место не раньше, чем в эпоху позднего Средневековья, то есть представляет собой заведомо позднее
явление» [6, c. 101]. М. Туганов отмечает, что «до
прихода осетин в указанных ущельях (Санибанское, Даргавское, Кобани – Авт.) жили ингуши»
[37, c. 54-55].
В.И. Абаев приводит также сохранившееся в
осетинском языке выражение Бон-фӕрнон буквально «вестница древнего Фарна» – «Планета
Венера» [1, c. 421], прототипом которой является
утренняя Звезда Ветров, являвшаяся предвестницей рождения благодатного Солнца из ингушских
нартских сказаний, а также имя одного из нартовских героев Бурӕ-фӕрныг, т.е. «Бора, наделенный
фарном». Отметим, что понятие «фарн» является
сопутствующим, а «Бурӕ» имеет прозрачную этимологию с ингушского языка – «бурув» – крепость
(именно так по настоящее время ингуши называют
свою бывшую столицу – город Владикавказ). При
этом, в ингушских нартских сказаниях сохранилась неизмененная морфема Фарал в имени нарта
Фарга (нарт Патарз, отец которого Хамча, а дед
Фарга) [18, c. 149].
Ко времени прихода весны и с приходом сезона дождей, «когда в землю ударила огненная
головешка бога (громовержца – Авт.) Села», ингуши готовили обильные ритуальные угощения,
главным среди которых была каша – «пури» [pr],
а печка для выпечки ритуальных хлебов, напоминающих по форме склеп, называлась «пурне» [prn]
[2]. Видится связь указанных ингушских понятий
как девиратов «фарал» [frl] в значении «благодать»
с хеттским праздником «пурулли» [prll]. Это ритуальное празднество, сопровождавшееся обильными угощениями, было установлено в связи с мифологической победой громовержца над змеем,
убивая которого бог-громовержец вызывает плодородие – дождь и этим обеспечивает процветание
страны [21]. Такой вариант показывает возможность опосредованного проникновения идей древних цивилизаций в иранскую среду.
Этимология ингушского Фарал [фарл], имеющего редуцированную вторую гласную, точнее, а
смысловое прочтение намного шире и значимей
предложенного В.И. Абаевым варианта блеск / великолепие / пышность / солнце. Весь спектр ингушских языческих божеств пронизан ключевой
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архетипической константой – благодатью, семантически привязанной к сакральному Центру, Священной Горе, родной земле, т.е. месту обитания
своих богов, предков и людей. Содержательность
благодати / плодородия проявилась в материнской
(богини-Наны) и отеческой (Ерда, Дяла), в солнечной окультуренной (Малх, Тха) и потусторонней
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хтонической (Еш, Элда), в деятельной (Ци, Села)
и пассивной (Ан, Гал) качествах. Фарал имеет довольно четкое прочтение в контексте абсолютной
и самодостаточной благодати, которое наполнялось многозначностью сакральных представлений
в течение многотысячелетней истории нахов – автохтонов Кавказа.
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ЭСТЕТИКА ИНГУШСКОЙ ГОСТИНОЙ
Акиева Х.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Ингушская традиционная культура пронизана самобытной уникальной системой ценностей,
которая требует своего исследования. Существует
большое число работ рассматривающих заявленную проблему в контексте этнографического изучения института гостеприимства, либо в виде элементов декоративно-прикладного искусства, либо
в качестве примера трансляции определенных традиций [1]. В таком ракурсе, исследование обиходной культуры ингушей подвержено сегментированию, когда отдельные части рассматриваются обособлено друг от друга. В данной статье делается
попытка объединения выводов исследователей и
этнографических данных об ингушской гостиной
– кунацкой, что позволит взглянуть на данный артефакт с точки зрения народной философии
Имеются многочисленные этнографические
свидетельства, подробно описывающие ингушскую кунацкую – «хьаьша ц1а» (т.е. «дом гостя»)
и, соответственно обычай гостеприимства. Так,
Н.Ф. Грабовский сообщает, что «несмотря на самую жалкую обстановку жилищ, нищету и бедность, встречаемые на каждом шагу…» ингуши
«как и вообще все горцы, гостеприимны. Для
приема гостей мало-мальски зажиточный человек
имеет особое помещение – “кунацкую”. Редкий
ингуш, имея возможность, не угостит приезжего к
нему, он выбьется из сил, а добудет барана, чтобы
подать его гостю» [2]. «Институт гостеприимства
развит у ингушей повсюду», – писал известный
исследователь Б.К. Далгат [3].
Конечно, размеры кунацкой и характер бытовых удобств (наличие доступа к воде, отопления,
освещения) зависели от материального состояния
хозяина. Так, например, А. Зиссерман отмечал
следующие детали кунацкой в доме у состоятельного ингуша: «…мы поспешили в дом цоринца
Бехо принявшего нас очень радушно. Дом его на
краю деревни, был обнесен каменной стеной и
имел вид четырехугольника, с бойницами и двумя
башнями; в маленькой комнате пылал огонь; пол
был покрыт белыми войлоками. Хозяин угостил

нас на славу, зарезал теленка, сварил его, поставил
перед нами огромный котел, представляя каждому
брать из него (руками); вместо хлеба, варились в
другом котле лепешки, подобия малороссийских
галушек. Сам хозяин ни за что не захотел сесть с
нами, а прислуживал, подавая кому-нибудь воду.
Он также снимал папаху, желая пить за здоровье,
и стоял так, пока гость не возвратит ему кувшин.
Когда мы закончили ужин и поблагодарили его пожатием руки, он отодвинул котел в сторону и сел
сам. Затем передал оставшееся угощение в другую
комнату. Хозяин предложил нам лечь и отдохнуть,
и стоял так все время, пока мы раздевались. После, подойдя к каждому, погладил шапкой по телу,
приговаривая: “Бийса даькала хийла”, т.е. “Доброй
вам ночи”» [4].
Конечно, далеко не все слои местного населения могли позволить себе иметь отдельный
дом для гостей или даже обособленную гостевую
комнату. В таких случаях использовали общесемейную комнату для еды, которую женщины в
отсутствии гостя убирали, топили камин/печку, в
свою очередь мужчины заходили для трапезы или
по хозяйственным надобностям [5].
Однако, несмотря на представленную разницу, подобные постройки отличались абсолютной
чистотой и насколько были способны – возможностью не стеснять свободы гостя. «В каждом
доме – пишет И.И. Норденстамм, – есть особое
отделение, которое называется кунацкой: оно состоит из одной или нескольких комнат (смотря по
состоянию хозяина), которые всегда содержатся в
большой чистоте» [6]. Помещение кунацкой старались размещать если не отдельной постройкой,
то хотя бы местом, выделенным из бытового пространства дома. Старались, чтобы кунацкая имела
свое отдельное хозяйство: кровать, скамейки, кумган, таз и т.д.
Хозяева дома стремились в первую очередь
украить помещение для гостей, которое всегда
отличалось от остальных комнат дома. Весь интерьер кунацкой был спроецирован на получение
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эстетического удовольствия. Путешественники
отмечали наличие в интерьере разнообразных войлочных ковров (настенных, напольных или в качестве украшения топчанов), циновок, горского
оружия (винтовки, шашки, пистолеты, кинжалы),
музыкальных инструментов и цветной посуды,
размещавшихся на стенах кунацкой комнаты, молитвенных ковриков, сосудов для омовения. При
этом, зачастую войлоками сплошь устилали пол
и увешивали стены. «Дом состоятельного чеченца, – сообщает К.Ф. Ган, – построен обыкновенно
из известняка в два этажа под плоской крышей. В
нижнем этаже помещаются хлев и кухня. К верхнему, отступающему на сажень назад, снаружи
ведет каменная лестница. Этот этаж делится на
четыре помещения, из которых первое, у входа,
самое большое, имеет шагов 12 в ширину и 20 в
длину. Тут стоит несколько дере¬вянных кроватей
и высокие кадки, выдолбленные из цельного дерева, диаметром в 2-3 фута, где хранится пшеница и
кукуруза; тут же стоят громадные мешки, набитые
шерстью. Налево от этого помещения – гостиная,
или кунацкая, с двумя кроватями, несколькими
сундуками и полками на одной стене; на другой
висит разного рода оружие; пол тут, как и в других
комнатах, земляной, но здесь покрыт коврами. К
кунацкой примыкает маленькое помещение с хозяйственными принадлежностями. За всеми комнатами расположена громадная кладовая, таких же
размеров, как входная комната» [7].
Вдоль стен ставили сундуки с постельными
принадлежностями для гостя, а разноцветно украшенные одеяла или праздничную одежду могли
развесить как украшение на специальных шестах.
Предметы, составлявшие убранство этой комнаты, были самым лучшим, что могла себе позволить каждая конкретная семья. Здесь сосредотачивались самые ценные вещи. Обстановку кунацкой
дополняли деревянные резные сундуки, топчаны,
невысокие табуреты и стол-трехножник, как правило из орехового дерева. Мебели было немного,
главным украшением кунацкой были – ковры и
оружие. Из деревянных украшений стоит назвать и
двери кунацкой, на которых гости могли вырезать
свои тамги. Так, Л.П.Семенов сообщает о двери,
увиденной им в доме в селении Нижние Ачалуки в
плоскостной Ингушетии, на которой было вырезано пять подобных тамг [8]. Такие двери представили предмет гордости, их передавили из поколение
в поколение. При отсутствии отдельной кунацкой,
то фамильные тамги вырезались на входных дверях дома. «Всякий гость, посетив где-либо в дальнем ауле своего кунака, уезжая, почитал своей обязанностью и актом вежливости вырезать на дверях
кунацкой на память о себе свое родовое тавро...
– писал В.П.Пожидаев, собиравший материал по
данному вопросу в первой половине 1920-х годов
и успевший застать многое из рудиментов прошлого быта. – Мне лично удалось видеть... около
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полдюжины таких старых кунацких с дверьми, покрытыми родовыми таврами... Такие двери нередко существуют несколько поколений и навешиваются в новых кунацких в случаях их перестройки»
[9].
Указанная особенность – родовые тамги гостей, оставивших их на дверях кунацкой в ответ
за гостеприимство – за тот уровень, качество, ощущения и эмоции, которые испытывал гость, пока
находился в доме, можно назвать определенным
нравственным критерием. И. Иванов в 1851 году
дал более приближенную характеристику горскому гостеприимству: «Гостеприимство считается
одной из добродетелей и исполняется в строгости
всеми» [10].
Известно, что эстетическая ценность предмета зависит не сколько от его естественных качеств.
Она в первую очередь продуцируется общественными обстоятельствами, в которые он включен.
Так, например, оружие, широко представленное
в горских кунацких, рассматривалось как предмет мастерства, где главным становилось красота
убранства, орнаментовки и отделки. Точно также
разноцветные одеяла или праздничная одежда,
развешенные на шестах несли в себе функции декоративных объектов призванных привлечь своим
цветовым решением, узорами т.д. Таким образом,
эстетика любого предмета кунацкой выдвигалась
на первый план, в соответствии с социальными
особенностями и объективными условиями его
пребывания.
Ингуши старались максимально создать удобства для гостя, подчеркивая, что все лучшее, что
есть в доме принадлежит гостю и отдается хозяином в его полное распоряжение. В этом смысле «гость» ассоциировался ингушами как объект
приносящий «благодать». Недаром говорится в
ингушской пословице: «Хьаьша – Даьлагара ва»
(«Гость – посланник Бога»).
Гостеприимство в горской традиции не просто
нравственный, но и священный долг. Функционирование института гостеприимства в традиционном быту ингушей было сопряжено с комплексом
обычно-правовых норм: право субъекта на гостеприимство, на пищу, обслуживание, сохранение
инкогнито, помощь, защиту и т.д. Гость, попробовав приготовленной на домашнем очаге пищи,
становился временным членом семьи.
Стоит выделить тот факт, что понятие кунацкая, как и красота, башня, очаг, родник, сакля и т.д.
входят в единый вербальный ряд, являются наиболее емкими и наиболее значимыми для жизнеустройства народов Кавказа [11]. Кунацкая являлась знаковым местом в традиционном ингушском
жилище, выражающее характер и мировоззрение
народа. Возможно, данная миссия была заложена в
недавно открытой экспозиции в Государственном
музее изобразительных искусств РИ – интерьер
ингушской гостиной. На основе историко-архео-

22

Материалы Международной научной конференции

логического и этнографического материалов здесь
воссоздан интерьер ингушской гостиной: подлинные войлочные ковры на стенах (инг.: «хетта
ферта») ручной работы, с традиционными орнаментальными мотивами, медные изделия – водоносный кувшин (инг.: «к1удал»), туалетный кувшин (инг: «г1умаг1»), деревянные орудия труда
и предметы мебели. Композицию из четырех человек возглавляет глава семьи (инг.: «фусам да»),
сидящий за столом (инг.: «шу») в центр, по левую
сторону стоит, судя по всему сын, по правую –
жена, которая ставит угощения на стол. В качестве основного блюда выступает «дулх-халтам»,
т.е. галушки с мясом: галушки укладываются по
кругу большой деревянной тарелки, имеющей чашеобразное углубление по центру – для мяса. В

углу композиции расположен манекен – девушка,
занимающаяся прядением шерстяной нити. При
внешней простоте и непритязательности экспозиция довольно обстоятельно иллюстрирует местный колорит.
Таким образом, понятие «кунацкой» в ингушском традиционном видении следует рассматривать в контексте «красоты», красоты убранства
комнаты, красоты поведения, красоты беседы,
красоты ухаживания и т.д. Традиционная эстетика,
приближенность к нравственному идеалу давала
доступ к ресурсам общества. Предметы, используемые в декоре кунацкой, также были направлены
на формирование ощущения красоты, где эстетика
предмета определялась общественными обстоятельствами, в которые он был включен.
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ИНГУШСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ СОКРАЩЕНИЯ
МАСШТАБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
Албогачиева М.С.-Г.,
Санкт-Петербург, РФ
Ключевые слова: Ингушский язык, ингушско-русский билингвизм, политика, власть, социальная
значимость, государство, просвещение, институт, интернат.
Ingush language, Ingush-Russian bilingualism, policy, power, social importance, state, education, institute,
boarding school.
Аннотация: В статье рассматривается сложившаяся в Ингушетии ситуация ингушско – русского
билингвизма как составная часть языковой политики государства. Анализируются причины и последствия изменения социальной значимости родного языка. Автор приходит к выводу о необходимости возрождения ингушского языка, чтобы сохранить важный этномаркирующий признак – как родной язык.
In article the situation which developed in Ingushetia ингушско – the Russian bilingualism as a component
of language policy of the state is considered. The reasons and consequences of change of the social importance
of the native language are analyzed. The author comes to a conclusion about need of revival of the Ingush
language to keep the important ethnomarking sign – as the native language.
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Государственная власть осуществляет постоянное регулятивное воздействие на общество с
помощью неких определенных символов и знаков,
призванных вызвать реакцию общества, соответствующую целям управления. Власть для решения
поставленных задач опирается не только на аппарат физического принуждения и грубого правового
контроля, но и на методы культурного воздействия
формирования стереотипов должного социального поведения. В данном контексте особое значение
имеют методы социализации, воспитания, а также
идеологической обработки сознания с помощью
языка, культурных образцов и т.д.
Известно, что на государственном и региональном уровнях всегда существует языковая
асимметрия. Один язык, обычно это язык более
многочисленной этнической группы, доминирует
над языками меньшинств, вплоть до того, что языки малых групп могут со временем оказываться в
маргинальном положении или совсем исчезнуть.
Так было на протяжении всей человеческой истории [21].
Для сохранения целостности и единства государства власть любой многонациональной страны
придает одному, реже двум языкам статус государственного. Так, в Российской Федерации русский
язык является государственным языком [10].
Языковая проблема достаточно остро стоит и
в Республике Ингушетия где ингушский язык, в
последние годы перестал выполнять функции национального индикатора. Русско–ингушский билингвизм постепенно вытесняет ингушский язык.
Постараемся проследить, что способствовало
появлению такого выраженного и устойчивого билингвизма у ингушей, с периода принятия российского подданства в XVIII в., и по настоящее время.
После присоединения народов Кавказа к России, царские власти столкнулись с массой различного рода сложностей, связанных с управлением
края. Одной из основных проблем стал языковой
барьер между прибывшими российскими управленцами и коренными жителями – новыми подданными российского государства.
С годами контакты ингушей с русскими, стали
постоянными, что привело к выработке их языковых практик. Расширялся словесный запас и под
влиянием христианских миссионеров (Русская
Православная церковь 1764-1815), Шотландская
миссия (1820-1821гг.), (Осетинская духовная миссия (1815-1860гг.), занимавшихся проповеднической деятельностью на территории Ингушетии.
Существенным стимулом для изучения русского
языка стало формирование Терской постоянной
милиции и прием на службу мужского населения.
Местные власти рассматривали знание русского
языка, как один из важных атрибутов необходимых для продвижения по служебной лестнице,
позволявший местному населению получить доступ к тем или иным органам власти на местах.
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Каждый желающий поступить на службу должен
был овладеть минимумом разговорного русского
языка. Проблема усугублялась отсутствием просветительских учреждений на территории Ингушетии. Только в 1869 г. в Назрани было открыто
училище. Показательно, что из 72 мальчиков, поступивших в училище, 67 не только не говорили
по-русски, но и не понимали ни одного русского слова, следовательно, обучение давалось им с
большим трудом. Естественно, что одна школа не
могла оказать сколько-нибудь значительного влияния на грамотность ингушей, но, тем не менее, начало позитивным изменениям было положено [2].
Назрановское 2-классное училище на протяжении
41 года оставалось единственным светским русскоязычным учебным заведением Ингушетии. Со
временем школа уже не могла вместить всех желающих обучаться в ней. Вместо 50 учащихся, на
которые она была рассчитана, в начале XX в. там
обучалось порядка 160 учащихся [5].
В 1910 г. было открыто два новых начальных
училища – Привольненское и Насыр-Кортское.
До конца 1911 г. было открыто еще 9 начальных
училищ, все во временных помещениях. Таким образом, в 1911 г. на 53000 жителей Назрановского
округа ингушской национальности приходилось
11 школ, в которых обучалось 522 мальчика и 8 девочек. Соответственно одна школа приходилась на
4,4 тысяч населения или на 1000 душ населения
10 учащихся [1]. Тяга к русскому языку как наиболее эффективному средству межнационального
общения и повышения социально-экономического уровня, вынуждало местное население искать
другие пути для изучения русского языка. Так, исследователь ингушского народа Г.К. Мартиросиан
писал, что ингуши и осетины до революции, охотно отдавали своих детей в услужение к русским
чиновникам и мещанам, не требуя за это платы,
с единственным условием – выучить ребенка читать, писать и говорить по-русски [12]. Из данного
факта следует, насколько важен был русский язык
для местного населения.
После Октябрьской революции произошла дезинтеграция бывшего единого государственного
пространства. В связи с победой советской власти на основной территории бывшей Российской
империи возникли новые республики, в которых
власть принадлежала национальным коммунистическим партиям, входившими в состав РКП(б).
Так в 1917 г. была провозглашена Горская советская республика, в которую вошли Чеченский
округ, Ингушетия, Осетия, Кабарда, Балкария, Карачай и Адыгея, Власти Горской республики сразу
приняли постановление, которое обязывало всех
граждан от 14 до 30 лет обязательному обучению
грамоте на родном или русском языке. Все лица,
препятствующие проведению ликвидации неграмотности, должны были привлекаться к ответственности по законам революционного времени,

24

Материалы Международной научной конференции

а все, кто будет посещать пункты по ликвидации
неграмотности, будет освобождаться от работы с
сохранением зарплаты. Такая постановка вопроса,
также стимулировала население к обучению русскому языку.
Первоочередной задачей новой власти стала
ликвидация массовой неграмотности населения.
В соответствии с декретом «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (26 декабря
1919) в 1920 при Наркомпросе РСФСР была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по
ликвидации безграмотности, руководившая всей
работой в этом направлении. Одним из приоритетных вопросов большевистской власти стала и проблема уничтожения национального неравенства:
образование переводилось на родной язык, для
этого открывались курсы по подготовке местных
кадров. Для решения поставленной задачи, нужно
было создать для бесписьменных народов письменность на родных языках.
Здесь же нужно отметить, что наряду с русскими школами на территории Ингушетии с последней четверти XIX в. до конца 19-20-х годов
функционировали и школы при мечетях, в которых
велось преподавание на арабском языке. В этот период ингушский язык обрел письменность на основе арабского алфавита, которая просуществовала до появления письменности (1923 г.) на основе
латиницы. По сообщениям Х-М Мугуева в 1929
году в Ингушетии насчитывалось 32 арабские
школы, в которых обучалось около 1500 учеников
и такое же количество медресе с 825 учениками.
Преподавание в этих учебных заведениях велось
местными муллами и хаджами1, с которыми со
второй половины 1920-х и начала 1930-х., велась
активная борьба Советскими властями [13]. Нужно заметить, что в отличие от русских школ, где
преподавание велось на русском языке, и общение
на нем было распространено повсеместно, арабский язык не оказал столь существенного влияния
на ингушский язык, так как он был менее значим
для коммуникации.
Однако, овладевая русским или арабским языком и грамотой, многие представители ингушской
общественности были озадачены отсутствием собственной письменности. Ингуши, как и впрочем,
многие народы Кавказа относились к бесписьменным, хотя некоторые ученые (И.Ю.Алироев,
Н.Ф. Яковлев, Х.А. Акиев и др.) и исследователь
ингушского народа Ф.И. Горепекин считают, что у
предков ингушей была письменность и потеряна
ими сравнительно недавно [17].
«Грамотность на родном языке есть первый
шаг к просвещению», писал Ф.И. Горепекин, который, в совершенстве владея ингушским языком и
находясь в постоянном общении с местным населением, предпринял попытку создания ингушской
азбуки. Не осталась в стороне от решения насущ-

ной проблемы ингушского общества, и местная
интеллигенция, желавшая пользоваться наравне с
русской и ингушской письменностью. Доказывается это появлением нескольких проектов ингушского алфавита, разработанных параллельно. Это
проект Заурбека Мальсагова (латинский шрифт);
проект Магомеда Джабагиева (арабский шрифт),
проект Магомеда Альтемирова (русско-усларовский алфавит) [19]. В 1920-х г. Н.Ф. Яковлев отмечал: «Почти все ингуши усвоили русский язык
и очень многие грамоту, которой с грехом пополам
пользуются и для родного языка. <…> Русская азбука служит ингушам и для передачи на письме
ингушских текстов, причем недостающие буквы,
пополняются массой надстрочных и подстрочных значков, изображаемых каждым ингушом посвоему. Не делалось и не делается попыток хотя
бы частично ввести обучение ингушской грамоте
в школах, за неимением общепринятого рукописного и типографического шрифта» [18].
В этот период идеологическая ориентация
советской власти на «мировую революцию» и
на пролетариат западных стран приводит к идее
введения латинского алфавита. На Кавказе латинизация имела и дополнительное идеологическое
значение для новой власти. Во-первых, она свидетельствовала о том, что с русификацией покончено и создаются новые равноправные с русской
кавказские нации. Во-вторых, латинский алфавит
противопоставлялся арабскому, который поддерживало антисоветское мусульманское духовенство. С переходом на латинизацию национальных
алфавитов в целом ряде национальных республик
и областей СССР все работы предыдущих авторов,
кроме алфавита, составленного на основе латинского шрифта ингушским лингвистом З.К. Мальсаговым, были отклонены. [19]. Языковая политика власти, считала возможным равноправие наций
через образование, осуществляемое на официальном языке.
Значительные сдвиги в упрочении позиций
родного языка произошли с образованием в 1924
г. Ингушской автономной области с центром во
Владикавказе. Создание национальной государственности имело очень важное значение в развитии ингушского языка, грамотности населения. За
период с 1924 по 1928 гг. в Ингушетии было построено 20 новых школ.
В период существования Ингушской автономной области ингуши получили реальные возможности повысить свой культурный потенциал, в
том числе получать образование в учебных заведениях республики. В административном центре
Ингушской автономной области Владикавказе в
1926 г. находились: Ингушский педагогический и
индустриальные техникумы, опытно-показательная школа, педагогические курсы, подготовительная группа Рабфака, ингушская Совпартшкола,
ингушский деловой клуб [22]. В 1925 г. в изда-
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тельстве «Сердало» во Владикавказе была издана
«Ингушская грамматика со сборником ингушских
слов» З.К. Мальсагова. В эти годы были созданы
орфографические, русско-ингушские и ингушскорусские словари, авторами которых были Магомед
Ужахов, Иналук и Магомед Мальсаговы и др. Издавали учебники по ингушскому языку и литературе Зарахмет Тимиев, Салман Озиев, Солтаби Саутиев, Умар Дзортов, Мурцал Цокиев и др. Над терминологическими сборниками работали Тембот
Беков, Хаджи-Бикар Муталиев. Во Владикавказе
функционировал педагогический техникум, ставший кузницей педагогических кадров Ингушетии.
К концу 1930-х гг. ХХ в. единственным регионом
на Северном Кавказе, полностью перешедшим на
всеобщее начальное образование, являлась Ингушетия [8].
Ингушская автономная область имела на тот
период 36 пунктов по ликвидации неграмотности,
избы-читальни, стипендиатов в высших учебных
заведениях и на рабочих факультетах в Баку, Ростове, Краснодаре, Новочеркасске и Владикавказе
[12].
За период существования Ингушской АО ингуши достигли значительных результатов в расширении и укреплении культурно-образовательного
пространства и изучении родного языка. Этому
способствовала государственная поддержка родного языка и образования в целом, предпринятая
новой властью. С этой же целью в 1930-х годах
был введен в действие учебный план нерусских
начальных школ, который предполагал, что обучение в начальной школе будет осуществляется
на родном языке. С третьего класса обучение переводилось на русский язык, а родной язык сохранялся только как учебный предмет. В те же годы
на ингушском языке стали издаваться полные комплекты школьных учебников, большое число книг
и брошюр политического, экономического, медицинского содержания, переводы небольших произведений русских классиков и советских писателей,
произведения местного фольклора и первые литературные опыты начинающих писателей из местной среды. Первыми печатными произведениями
ингушской литературы были пьеса З. Мальсагова
«Похищение девушки», повесть «Ранняя весна» Т.
Бекова, поэма «Калым и Тамара» С. Озиева, в газете «Сердало» печатались стихи ингушских поэтов
Х. Муталиева, Дж. Яндиева, А. Озиева и др. [1].
На местном радио регулярно стали транслироваться передачи информационного и воспитательного характера на ингушском языке.
Широкое развитие просветительной работы на
родном языке служило не только источником для
приобретения знаний, но и непосредственным поводом к овладению русским языком. У людей получивших элементарные знания с помощью родного языка, возникала потребность в усовершенствовании этих знаний и они неизбежно приходи-
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ли к пониманию того, что без глубокого овладения
русским языком это невозможно.
Однако, в 1930 г. государственный план по
языковой политике изменился и был направлен на
унификацию этнического состава населения страны, когда малые народы Памира, Дагестана и др.
регионов объединялись с более крупными. Еще
в 1928 г. в ЦК ВКП (б) рассматривался вопрос «о
возможности объединения ингушей и чеченцев».
Язык становится символом этого административно насаждаемого объединения. Обком и облисполком дают указания для создания единого алфавита для чеченцев и ингушей на основе латинской
графики. Первоочередной задачей являлась ликвидация расхождений чеченского и ингушского
алфавитов. Единый алфавит был принят. В русле
практического осуществления этой программы
обсуждались перспективы создания единого литературного вайнахского языка, осуществлению чего
объективно способствовала близость разговорного
чеченского и ингушского языков. В том же году, во
Владикавказе была созвана конференция по вопросам унификации чеченского и ингушского алфавитов. Конференция поставила перед собой задачу – ликвидировать расхождения в алфавитах и
унифицировать их в той мере, в какой это позволяют фонетические системы данных языков. Но конференция не оправдала своих задач. Расхождения
оставались и отстаивались обеими сторонами [24].
Хотя единый вайнахский язык так и не был
создан, но в 1934 г. две автономные области объединили в одну, и это как предполагалось, должно
было привести к консолидации чеченцев и ингушей в единый этнос. Реально, при существовавшем в тот период, и сохраняющимся до настоящего времени более чем четырехкратном численном
преобладании чеченцев над ингушами, это означало растворение ингушского народа в чеченском,
тем более, при создании специальных условий [7].
Новый виток в языковой политике власти начался в 1936 году. В СССР была принята новая
Конституция, объявленная самой демократической в мире. Следуя конституции, руководство
республики приняло беспрецедентное решение по
поддержке родных языков в Чечено-Ингушской
АССР. Такого продуманного и всеохватывающего
постановления не было больше никогда за время
существования Чечни и Ингушетии, да и других
Северо-Кавказских республик [23].
К концу 1936 – началу 1937 гг. на 70% была
произведена «коренизация» аппарата. Получили
назначение и были приняты на работу все, кто
имел хоть какое-нибудь образование и авторитет
среди местного населения. Но уже через полгода,
в ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года по составленным спискам НКВД была проведена по всем
селам и районам ЧИАССР «генеральная операция
по изъятию антисоветских элементов» – 14 тысяч
человек были арестованы, одни расстреляны, а
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другие сосланы в концлагеря. Число жертв по республике составило 205,8 тыс. человек, поэтому
это замечательное постановление 1936 г. осталось
нереализованным – некому было его реализовывать [23].
В марте 1938 г. было принято специальное постановление «Об обязательном изучении русского
языка в школах национальных областей».
Постепенно количество образованных ингушей увеличивалось, так по данным статистического ежегодника за 1939 г. на 1000 ингушей в
возрасте 10 лет и старше приходилось 71 человек
с высшим и средним специальным (полным и неполным) образованием [14].
В этот период началась активная программа
по русификации младописьменных народов. Новая идеологическая установка власти была юридически закреплена и в концепции государственного языка, предусматривавшей обязательное
употребление во всех госучреждениях русского
языка. В русле этой программы произошел перевод и ингушской письменности, как и письменности других народов страны с латиницы на русскую графику. Уже в 1941 г. вышли учебники на
русской графике. С этого периода чеченский язык
и литература и ингушский язык и литература преподавались лишь как предметы, а все остальные
дисциплины преподавались на русском языке [24].
Особое значение власти придавали статусу русского языка, который рассматривался как мощное
средство сохранения политической общности российского населения.
С началом Великой Отечественной войны преподавание родного языка в школе сильно пошатнулось, так как значительная часть педагогов ушла
на фронт. Оставила свои занятия большая часть
работников культуры, авторов учебников и переводчиков, работников местных газет и радио. Работа многих школ и культурно-просветительных
учреждений постепенно сама собой перешла на
русский язык. Такой оборот дела был вынужденным и, по-видимому, в особых условиях того времени неизбежным. Вести работу на родных языках
стало почти некому.
23 февраля 1944 г. чеченцы и ингуши все были
высланы в Казахстан, где для них был установлен
специальный режим проживания. Чеченский и ингушский языки вместе с названиями их народов
были вычеркнуты из книг, энциклопедий, уничтожены памятники их культуры, переименованы все
их населенные пункты – как будто–бы их не было
вовсе.
Отторгнутые от традиционного места проживания и разбросанные по бескрайним просторам
Казахстана, ингуши растеряли частично и свой
язык, так как в местах ссылки они вынуждены
были общаться с местным населением на русском
языке. В течение тринадцати лет у большей части
ингушей не было возможности получить высшее

образование. В годы ссылки число образованных
людей ингушской национальности резко сократилось из-за гибели многих и отсутствия возможности продолжать творческую и научную деятельность.
В эти страшные годы испытаний, выпавших
на долю ингушского народа, пострадала ингушская языковая модель. За период депортации почти
все ингуши стали двуязычными, некоторые хорошо усвоили казахский и киргизские языки.
Основу для дальнейшей элиминации родного
языка, заложили и участившиеся межнациональные браки, которые распространились в период
ссылки. Языком общения между супругами стал
русский язык, и дети его впитали с детства, они
часто не знали или плохо знали ингушский язык.
В 1954 г. со спецпереселенцев был снят запрет
на поступление в вузы. В 1955 г. их освободили от
ежемесячной явки в комендатуру. В 1956 г. с ингушей сняли все ограничения по передвижению
по стране, за исключением поездки на Кавказ. Запрет возвращения на родину был отменен 9 января
1957 года указом Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР.
Многие ингуши так и не вернулись на родину
и остались жить в Казахстане, часть репатриантов
неудовлетворенная существующим положением
на родине, снова вернулась обратно.1
Вернувшись на Родину, ингуши столкнулись
с новыми проблемами: лишь треть смогла заселиться в свои дома, которые в большинстве были
заняты новыми поселенцами, не желавшими их
освобождать.2
Для возвращающихся на родину людей, было
намечено создание рабочих мест, лекторских групп
в большинстве населенных пунктов. Организованы двух месячные курсы при Чечено-Ингушском
институте по переподготовке учителей, для чеченских и ингушских школ на 260 мест [3]. В восстановленной Чечено-Ингушетии языком обучения
был русский. Отсутствие местных педагогических
кадров очень сильно сказывалось на процессе обучения ингушскому языку. Для восполнения этого
недостатка в Чечено-Ингушском педагогическом
училище было открыто заочное отделение, а при
3-х школах – интернатах для девушек коренной национальности были созданы 9 и 11 класс с педагогическим уклоном [11]. При Грозненском ПедагоСамая многочисленная диаспора проживает ныне в
Казахстане. Всего по переписи населения 1999 года в
Республике Казахстан проживало 13 119 ингушей [Статистический сборник 2000: 8-9]. Значительная часть ингушской молодежи проживающая в Казахстане, не знает
родного ингушского языка. Для многих из них язык перестает быть этническим маркером, он восприниматься
лишь как символ единства.
2
Пока ингуши были в ссылке, Пригородный район и
часть Малгобекского района, ранее входившие в состав
Чечено-Ингушской АССР, были включены в состав Северо-Осетинской АССР.
1
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гическом институте был открыт факультет ингушского языка и литературы для подготовки учителей
семилетних школ [4].
Постепенно возобновилось научное изучение
ингушского языка, фольклора, истории и этнографии, издание книг и газет. В 1958 г стал выходить
литературно-художественный альманах «Утро
гор» на ингушском языке. В начале 60-х вышел
Краткий русско-чеченско-ингушский словарь –
справочник общественно-политических терминов.
В последующие годы вышло еще четыре трехъязычных словаря [16]. Тем не менее, во всех учебных заведениях обучение и проведение всех мероприятий позволялось только на русском языке.
В детских садах языком воспитания был русский
язык, а если ребенок знал только родной, то его
наказывали, требуя говорить только на русском. В
городских школах чеченский и ингушский языки
теперь не преподавались даже как предмет. В сельских школах родной язык и литература были предметом изучения, все остальные предметы велись
на русском языке. Во всех учебных заведениях обучение и проведение всех мероприятий позволялось только на русском языке. Развитие ингушского и чеченского языка сознательно сдерживалось.
Общественность выражала недовольство существующей системой и обращалась во все властные
структуры с просьбой, поднять статус национальных языков [23].
В целях повышения образовательного уровня
местного населения в начале 70-х им была предоставлена возможность поступать в высшие и
средние специальные заведения страны на внеконкурсной основе. Однако и здесь не обошлось без
определенных ограничений. Льготные места для
республики выделялись только на определенные
факультеты, ограничивая учебу по выбору, что в
дальнейшем сказывалось на их возможности быть
представленными во властных структурах и общественно значимой работе.
В этот период значительно возросло число
межнациональных браков. Этот фактор заметно
сказалось и на языковой ситуации в республике.
По данным переписи населения 1970 г. доля сельских жителей, указавших родным языком язык
своей национальности, составил 97,4 % и утративших свой родной язык и указавших своим родным
языком русский 2,6 % лиц, двуязычными среди
ингушей было 71,2% населения [20]. Эти данные
свидетельствуют о постепенном расширении этнолингвистических процессов, в ходе которого возрастают масштабы распространения двуязычья.
В 1973 Верховным Советом СССР утверждены «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании». Одним
из руководящих принципов народного образования в СССР, стала свобода выбора языка обучения (на родном языке или на языке другого народа
СССР). Принятие этого закона положило начало

27

новым позитивным сдвигам в деле образования.
Дети коренных национальностей ряда союзных и
автономных республик, а также дети национальных округов Севера начали обучаться на родном
языке в подготовительных классах с шести или
семи лет [20].
В национальных школах были введены подготовительные классы, где ребенка готовили к школе. В этих школах обучение в первых двух классах
вели на родных языках, преподавая одновременно
русский язык как предмет с первого дня прихода
детей в школу. Лишний год обучения русскому
языку (подготовительный класс) вполне обеспечивал достаточно хорошее овладение этим языком
со стороны нерусских учащихся. Успешная работа
национальных школ в короткий срок дала ощутимый эффект и стала способствовать возмещению
ущерба народному образованию, который принесли военные годы и депортация.
Но в настоящее время и дети, родившиеся в
мононациональной ингушской семье, зачастую не
знают родного языка. Возможно, возврат к такой
системе позволил бы решить некоторые проблемы
связанные с изучением ингушского языка. Думается, что порядок работы нерусских школ с преподаванием в начальных классах на родных языках
вполне себя оправдал. Такая форма обучения заслуживает сохранения и дальнейшего совершенствования.
Следующий период (1970-1980 гг.) ознаменовался сокращением количества часов отведенных
в школе на изучение родного языка (3,5 часов в неделю) [15]. Доля хорошо знающих родной литературный язык также сократилась. В последующие
годы существенных изменений в преподавании
родного языка в школах республики не произошло, и проблема родного языка была очевидна. В
связи с этим в Чечено-Ингушском государственном университете и Государственном педагогическом институте (Грозный 1981 г.) были открыты
национальные факультеты, готовящие преподавателей чеченского и ингушского языков, ингушской
и чеченской литературы.
В результате такого вдумчивого и осознанного
подхода к языковой проблеме, к концу 80-х в республике насчитывалось достаточное количество
учителей родного языка и литературы. С 1989 г.
ингушский язык был введен для обучения в начальных сельских школах, в средних учебных заведениях и вузах, наряду с русским языком, являющимся основным языком обучения.
Для ингушского народа 1990 г. стал судьбоносным. В ноябре этого года в Грозном прошел Общенациональный съезд чеченского народа. В результате произошло разделение Чечено-Ингушской
АССР на Чеченскую Республику и Ингушскую
Республику.
Становление новой республики сопровождалось обострением межнациональных отношений
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из-за Пригородного района, ранее принадлежавшего ингушам и после реабилитации оставленного в составе Северо-Осетинской АССР. Трагическая развязка этого конфликта произошла в октябре 1992 г. и привела к массовой гибели людей и
выселению ингушей.
Приток беженцев из Пригородного района и
в 1994 г. из Чечни привел к тому, что население
республики за короткий срок увеличилось почти
вдвое. Значительная часть беженцев плохо владела
ингушским языком, и почти не знала литературу.
Во многих школах учебный процесс по-прежнему
велся в три, иногда даже в четыре смены. По данным на 2006 г. в общеобразовательных учреждениях Ингушетии обучались 2354 школьника из семей
вынужденных переселенцев из Республики Северная Осетия – Алания и 3705 школьников из семей
беженцев из Чеченской Республики [Танкиев //
http://www.vestnik.edu.ru/ing0306_2.html]. В таких
условиях о языковом строительстве не могло быть
и речи.
То, что беженцы из Владикавказа и Чечни владеют ингушским языком значительно хуже чем
местные дети, связано во многом с тем, что они
большую часть своей жизни провели в иноязычной среде. Некоторые дети говорят только на русском языке, часть говорит с заметным акцентом и
чтобы не быть объектом чужих насмешек, стараются больше говорить на русском языке .
В 1993 году была принята Конституция РФ,
которая закрепила в ст. 68 государственный язык
Российской Федерации. Новая власть страны посчитала нужным исходить из реальных потребностей национальных языков и интересов их носителей, сместился акцент в сторону правового
регулирования и охраны языков как национальных
достояний. Для сохранения родного языка ингуши
конституционно закрепили его статус как государственного языка, наряду с русским [9]. Ингушский
язык является предметом изучения в начальной и
средней школе, в средних специальных учебных
заведениях и в вузах. На ингушском языке издается учебная, художественная и публицистическая
литература.
Центрами научного изучения языка являются
Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных исследований им. Ч. Ахриева, Ингушский государственный университет, Лаборатория кавказских языков Института языкознания
РАН.
Однако, несмотря на статус государственного
языка на территории республики, ингушский язык
преподается в школах и университетах Ингушетии
как иностранный язык. Обучение по всем предметам, кроме двух: ингушского языка и ингушской
литературы, – ведется на русском языке. Родному
языку и литературе выделено по несколько часов в
неделю в школах и в качестве факультатива в ВУЗах.

В ингушском обществе говорящие на родном
языке обнаруживают разный уровень знания языка. Одни из них одинаково хорошо владеют обоими языками, другие регулярно пользуются только
одним языком, а другой язык знают лишь поверхностно. Это в одинаковой мере можно отнести и к
ингушскому и к русскому языку.
В феврале-марте 1995 г. в Республике Ингушетия было проведено этносоциологическое исследование, в анкеты которого были включены вопросы об уровне знания родного языка.
В опросе участвовали 38,3 % лиц со средним
образованием, 58,8 % с высшим и незаконченным
высшим образованием. На вопрос «Как вы оцениваете свое знание ингушского языка?» ответы респондентов распределились следующим образом:
16, 8 % ответили, что знают его в совершенстве,
41, 1 % владеют разговорной речью (бытовой);
36% говорят на смешанном ингушско-русском
языке; 3% знают плохо, а 7 % уклонились от ответа на поставленный вопрос. В числе знающих
ингушский язык в совершенстве женщин вдвое
меньше чем мужчин, а говорящих на смешанном
ингушско-русском языке в 1,4 раза больше чем
мужчин.
В целях повышения уровня знаний родного
языка и литературы в 2006 г. президент Ингушетии М. М. Зязиков подписал Указ о проведении
ежегодной Декады ингушского языка и литературы с 15 сентября по 25 сентября. Этим указом
Министерству образования, Министерству культуры, Министерству по связям с общественностью
и национальным отношениям, Ингушскому научно-исследовательскому институту гуманитарных исследований им. Ч. Ахриева, Ингушскому
государственному университету, Государственному учреждению «Ингушский язык», творческим
организациям и союзам Республики Ингушетии
предписывалось ежегодно проводить мероприятия, посвященные Декаде ингушского языка [6].
Это распоряжение было продиктовано необходимостью поддержки и активизации мероприятий,
направленных на сохранение и защиту ингушского языка. За эти годы появилось множество научных и научно-популярных изданий по истории и
культуре, исследований, посвященных анализу этнокультурной идентичности ингушского народа и
различных мероприятий, направленных на повышение уровня знаний ингушского языка. Однако
кардинальных перемен к лучшему не произошло.
После смены руководства республики, несмотря на такое плачевное состояние ингушского языка, в октябре 2011 г. Народное собрание республики Ингушетия с легкостью отказалось от п. 5 ст.
42 Конституции Республики Ингушетии1, который
давал право устанавливать национально-региональные компоненты государственных образоваО поправке к Конституции Республики Ингушетия /
http://www.parlamentri.ru/legislation/6384/
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тельных стандартов и поддерживать различные
формы образования и самообразования.
Это вызвало резкую критику в адрес руководства республики, которое приняло такую поправку. Местное население считает, что подобное отношение власти к родному языку может привести к
его полному угасанию. Приняв указанную поправку, власти Ингушетии отказались от государственной гарантии изучения учащимися национальных
школ и школ с этнокультурным уклоном второго
государственного языка республики.
Без специальной государственной поддержки
в виде обязательных квот его присутствия в тех
или иных сферах, ингушский язык через одно-два
поколения утратит реальную коммуникативную
функцию и превратится в мертвый язык. Такое
отношение к родному языку еще больше приблизит его к числу так называемых «миноритарных
языков». Если ситуация с языком не изменится,
в перспективе, вопреки декларациям некоторых
ингушских ученых, ингушам грозит переход от
нынешней ингушско-русской асимметричной двуязычности к полной русской одноязычности.
Как показывает практика, процессы, начатые
в предшествующий период, оказались для многих национальных языков необратимыми, так как
выросло целое поколение, плохо знающее родной
язык. Витальность языка к дальнейшему развитию
очень сильно снижена.
Для преодоления этой проблемы нужен национальный проект, в разработку которого будут вовлечены высококвалифицированные специалисты,
способные подготовить тематические словари на
ингушском языке, соответствующие методические
пособия и т. д. Естественно, для реализации этой
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идеи необходима не только добрая воля граждан
ингушской национальности, но и всесторонняя
поддержка со стороны государства.
Согласно опубликованным в начале 2009 г.
исследованиям специалистов ЮНЕСКО, в Кавказском регионе к числу вымирающих отнесены
абхазский, адыгейский, ингушский, кабардиночеркесский, карачаево-балкарский, чеченский и
некоторые другие языки1. Государственные структуры власти должны продумать весь комплекс мер
по культурно-языковому строительству и обеспечить сохранение тех народов и языков, которые
еще можно сохранить.
Можно предположить, что если не будет предприняты соответствующие меры, уже через пару
поколений русский язык станет доминирующим
среди ингушей, а это в свою очередь приведет к
вымиранию ингушской культуры. Вполне реально,
что, согласно мнению лингвистов, тысячи языков
исчезнут в течение ближайших ста лет и возможно
в числе их будет и наш ингушский язык.
Формирование и развитие билингвизма происходило под влиянием многих разнообразных
факторов, в числе которых языковая политика власти занимает первостепенное значение. Языковое
строительство – это не только лингвистическая
практика, это ее единство с теорией, их взаимодействие, поэтому современная жизненная ситуация требует разработки соответствующих методик способных сохранить существующие в стране
языки, как для настоящего, так и для будущих поколений.
ЮНЕСКО признала языки народов Северного Кавказа исчезающими / http://kvkz.ru/knews/2174-yuneskopriznala-yazyki-narodov-severnogo-kavkaza.html
1
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ИЗУЧЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНИИ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Алиева И.Х.,
Баку, Азербайджан
Ключевые слова: Тифлисская губерния, азербайджанцы Борчалы, Российская империя, историография
Keywords: Tiflis province, Borchali Azerbaijanis, Russian Empire, historiography
Аннотация: В азербайджанской и зарубежной историографии азербайджанцы Тифлисской губернии упоминаются как татары, закавказские тюрки, адербайджанцы и т.д., так или иначе, в научной литературе встречаются упоминания и сведения об азербайджанцах Тифлисской губернии, об их социальноэкономическом положении, занятиях и культуре. Важные сведения содержатся в работах, посвященных
азербайджанцам Борчалы. В статье анализируются все издания XVIII-XXI веков, в которых содержатся
сведения об истории азербайджанцев Тифлисской губернии. Автор подвергла критическому анализу
историографию темы, раскрыла основные проблемы изучения азербайджанцев Тифлисской губернии и
выделила не изученные ранее темы.
Annotation: The Azerbaijani and foreign historiography Azerbaijanis Tiflis province referred to as
Tatars, Transcaucasian Turks aderbaydzhantsy etc., anyway, in the scientific literature there are references
and information about Azerbaijanis Tiflis province, their socio-economic situation, employment and culture.
Important information, studies devoted to Azerbaijanis Borchali. The article analyzes all editions of XVIIIXXI centuries, which contain information about the history of Azerbaijani Tiflis province. Author subjected to
critical analysis historiography threads uncovered major problems of Azerbaijanis studying Tiflis province and
identified previously unexplored topics.
С включением части азербайджанских земель
в состав Тифлисской губернии, азербайджанцы
оказались разделены не только этнически, но и
административно. Территория азербайджанских
тюрков Борчалы сначала называлась российскими
властями «татарскими дистанциями». В 1846 году
азербайджанское Борчалы была преобразована в
Тифлисскую губернию.
История азербайджанцев Тифлисской губернии до 2010 года не являлась предметом специального изучения историков.

Труды многих авторов посвящались изучению
положения неавтохтонов этого региона, например,
немцев. Т.е. наибольшее внимание уделялось христианским переселенцам, оказавшимся на территории Тифлисской губернии в результате проводимой российскими властями христианской колонизации края.
Наиболее дискуссионной является тема автохтонности азербайджанцев в Грузии.
О том, что азербайджанцы издревле населяли
просторы Юго-Западного Кавказа сообщают сред-
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невековые авторы Ягут аль-Хамави, Гардизи, Фазлуллах Рашидаддин и Моисей Каланкатуйский.
Тюркские племена барсилов (гуннский массив) –
предки азербайджанцев, как известно, поселились
на Южном Кавказе во II веке до н. э.[1]. Огромную
роль в изучаемом регионе в свое время играли также тюрки-хазары и тюркские племена бунтюрков,
живших по течению Куры, и взаимодействовавших с гуннами на юго-востоке нынешней Грузии,
то есть в местах компактного проживания азербайджанцев, еще в IV веке н.э.[2. с.612]. В первых
веках нашей эры на территории нынешнего Борчалы отмечено также пребывание тюркских булгарских племен – барсилов. Маститые азербайджанские ученые подвели фундаментальную основу
под эту теорию, доказав, что та часть гуннов, которая с их основной массой не двинулась на запад
и осталась на Кавказе, в источниках называются
булгарами, иногда бурчалами. В свою очередь, в
состав булгарского объединения входили барсилы,
хазары, сабиры (савиры), гарынджалары [3.с.3439,82-83,131-140].
Таким образом, этнические корни азербайджанцев Юго-Западного Кавказа восходят к проживавшим на исторической территории Борчалы
еще в последних веках до нашей эры – в первом
тысячелетии нашей эры тюркским племенам (бунтюрки, барсилы, булгары, хазары, кыпчаки, огузы,
гарапапаги).
Этноним Борчалы встречается в произведениях средневековых авторов, например, Ягут
аль-Хамави отмечал, что «Борчалы – это название
местности в Арране». Гардизи именовал этот регион «Бёручёлю» («Волчья степь»), а Фазлуллах
Рашидад термин «Борчалы» использовал и как
топоним, и как этноним. Моисей Каланкатуйский
связывал происхождение топонима Борчалы с поселившимися на Южном Кавказе во II веке до н.
э. тюркскими племенами барсилов (гуннский массив).[4. с.84] Тюркские топонимы Борчалу, Агджакала, и другие встречаются в сочинении Вахушти
Багратиони «История царства Грузинского» (1976)
[5. с.86,109].
Другой тюркской народностью, участвовавшей в формировании тюркского населения Борчалы, были хазары, причем известно, что в создании
и укреплении собственно Хазарского каганата
(VII – X вв.) участвовали также тюркские племена булгар-барсилов, савиров и хайландуров. Еще
один тюркский этнос, принявший близкое участие
в формировании тюркского населения Юго-Западного Кавказа – кыпчаки.
Известно, что уже к Х веку кыпчаки, вслед за
гуннами, тюрками Великого каганата и хазарами,
превратились в единоличных хозяев Великой евразийской Степи. Средневековые грузинские источники знают «новых» и «старых» кыпчаков, Рашидаддин считает кыпчаков одним из пяти объединений тюркского улуса, которое возглавлял Огуз
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Хаган. Известное из историко-географической
литературы понятие «Дешт-и Кыпчак» («Кыпчакские степи») включало в свой состав, в числе других, и степи Причерноморья и Прикаспия.
О поселении кыпчаков на Юго-Западном Кавказе и вхождении в их состав этноподразделения
племен «гарапапаг» и «гарабёрклер» имеется достаточно исторических исследований. Крупный
азербайджанский ученый З. М. Буниятов и другие
считали одно из подразделений кыпчаков – «гарапапаг» одним из основных тюркских племен,
участвующих в этногенезе азербайджанцев ЮгоЗападного Кавказа. Кыпчаки играли огромную
роль в истории Юго-Западного Кавказа в начале
XII века. Давид IV Строитель в борьбе против
тюрков-огузов Сельджукской империи пригласил
и поселил в Борчалы и близлежащих окрестностях
40 тысяч кыпчакских воинов. Он к тому же породнился с кыпчаками, женившись на дочери хана.
Давид посещал Джума-мечеть в Тифлисе и запретил христианскому населению Тифлиса держать
свиней [6. с.134-135].
По мнению грузинских историков, азербайджанские тюрки впервые появились в Грузии в XI
веке при вторжении Сельджукидов. В XIII веке в
долине Алазани, Иора и Камбизена, известном под
названием Упадар, поселились монголо-татарские
племена, распространившие этноним Муганлы,
Мугало, Магал. По мнению П. Иоселиани, «убийственный климат и меч грузинский то покорил их
своей власти, взяв их в рабы или в крестьянство,
или же загнал их в горы» [7. с.12].
Татаро-монгольский период, а также включение ареала проживания азербайджанцев на
территории Юго-Западного Кавказа в состав государства Эльханидов – улуса Хулагу-хана и его
потомков, государств Гарагоюнлу и Баяндурлу
(Аггойонлу) недостаточно объективно освещены в
историографии и требуют еще тщательного и всестороннего исследования. Еще больше вопросов
вызывает период османского владычества на территории, населенной азербайджанцами, оказалась
в зоне османского владычества. Стоит отметить,
что османский период в истории азербайджанцев
оказал влияние на лингвистические особенности
их языка. По мнению М. Шахтахтинского, редактора газеты «Шярги Рус», издаваемой в начале ХХ
века в Тифлисе, язык тифлисских азербайджанцев
(Тифлисской губернии) был сходен с языком карсских и ахалцыхских тюрок, говорящих на анатолийском наречии [8. л.45].
В российской историографии наиболее раннее
появление азербайджанцев в пределах Юго-Западного Кавказа (современной Грузии) отмечается
с 1480 года и связывается с деятельностью шаха
Якуба.
Начиная с XVI века, в ходе и в результатах
османо-сефевидских войн переходивший из рук в
руки Борчалы в основном находился в сфере вли-
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яния Сефевидов.
В XVI веке благодаря деятельности азербайджанского правителя Шаха Исмаила Юго-Западный Кавказ, как и Юго-Восточный Кавказ, вновь
стал неотъемлемой частью Азербайджана. Тифлис
снова стал восточным городом с преобладающим
мусульманским, тюркским населением. Во время
правления Сефевидов положение азербайджанцев
на Юго-Западном Кавказе было упрочено. Политическое и социально-экономическое значение
азербайджанцев – надежного оплота мусульманских правителей – было высоко.
Грузинские историки связывают массовые поселения азербайджанцев на территории современной Грузии с периодом правления Аббаса I (1587 –
1629) в XVII веке. Действительно, в 1616 году шах
Аббас восстановил полный контроль над Кахетинским и Картлийским царством, упрочив положение издревле проживающих в этих местах азербайджанцев[9. с.1]. Но, вместе с тем, шах Аббас
I, зная о расположенности гарапапагов к османам,
жителей множества селений Борчалы – Казахского
махала переселил в беглярбекства Гянджи – Карабаха и Ширвана.
Наиболее ярким периодом в истории Борчалы можно считать XVIII век. Во время избрания
в феврале 1736 года шахом Надир-хана, свергшего
с шахского трона Сефевидов, против него выступили представители влиятельного рода Зиядоглу,
традиционные беглярбеки (наместники) Гянджи
и Карабаха. Через год после этого Надир-шах в
отместку отнял у них земли Борчалинского и Казахского султанств, переподчинив исконные азербайджанские владения своему вассалу – грузинскому царю Теймуразу II.
С распадом государства Надир-шаха в 1747
году в Азербайджане образовалось более двух
десятков ханств и султанств, в том числе Борчалинское султанство. В состав султанства входили
Караязы (Гардабани), Сарван (Марнеули), Агбулаг
(Тетрицкаро), Болниси, Дманиси (Башкечид) Джалалоглу, Барана, Ташир и Хамамлы, ныне как административные единицы находящиеся в составе
Армении. Передача Борчалы сначала под управление царя Картли, а затем междоусобица между
ханствами стали причиной переселения из Борчалы части азербайджанского населения [10. с.65].
Этот процесс еще более усилился после 1747
года. Даже Ираклий II обратился с просьбой к
старшинам податных азербайджанских селений не
оставлять страну. Однако немало семей покинули
родные земли и переселились в пределы Османской империи и Ирана.
В 1751 годы развернулась ожесточенная борьба между Шекинским ханством, Кахетией и Картли. Причем, на стороне грузинского царя Ираклия
II активно выступали казахские и борчалинские
воинские формирования. В 1752 году недалеко от
р. Акстафы шекинский хан Гаджи Челеби вторич-

но разбил объединенные силы грузинских царей и
утвердил свою власть над Казахским и Борчалинским магалами и тем самым преградил путь Ираклию к Гяндже. Дальнейшая борьба между ними
шла с попеременным успехом. Однако, начиная с
1755 года, в результате ослабления Шекинского
ханства внутренними раздорами, обстановка изменилась в пользу грузинского царя.
Азербайджанцы играли в регионе настолько
важную роль, что картли-кахетинские правители
вынуждены были считаться с ними. Например,
Ираклий II назначил азербайджанца Гаджи Мухаммад Али бека одним из своих визирей, а еще
одного азербайджанца Мирзу Раби привлек к ведению государственных дел, назначив также визирем Картли-Кахетинского царства. Помимо этого,
известно о том, что жена Ираклия II азербайджанка Дареджан ханум переписывалась с Джавад ханом Гянджинским[11. с.67,72].
В сборнике «Документы и материалы. Межкавказские политические и торговые связи Восточной Грузии (конец 60-х – начало 90-х годов XVIII
в.)» содержатся сведения о том, что в 1781 – 1782
годы развернулась борьба между двумя сильными
азербайджанскими ханствами: Кубинским и Карабахским. Главной причиной неудачи объединения
азербайджанских земель явилось вмешательство в
эти дела картлийско-кахетинского царя Ираклия II,
сумевшего внести раскол в среду азербайджанских
правителей, заключив союз с Кубинским и Шекинским ханами. Так, известно о замыслах Ираклия II
завладеть значительной частью азербайджанских
земель, о чем свидетельствуют его письма к П.С.
Потемкину [12. с.140].
В записках царевича Теймураза, а также в грамотах и других исторических документах XVIII
столетия, относящиеся к Грузии содержатся сведения о том, что усиление части территории современной Грузии (представляющей собой провинции Сефевидского государства, а затем находящихся под властью династии Каджар, и Османской
империи), за счет заинтересованной в выходе на
южно-кавказские просторы Российской империи в
конце XIX – начале ХХ века привело к расчленению зоны проживания азербайджанцев [13. с.209].
С началом российской экспансии на территорию Юго-Западного Кавказа исконно азербайджанские земли были включены в зону российского
влияния. Новые власти упразднили историческое административно-территориальное деление,
прежние формы управления, начали христианскую колонизацию, все больше и больше стесняя
азербайджанское, да и все мусульманское население Южного Кавказа.
Из-за геополитических интересов великих
держав, ареал расселения азербайджанцев на ЮгоЗападном Кавказе был разделен. Одна часть была
причислена к т.н. грузинским пределам – зоне российского контроля; другая часть – Ахалцыхский
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пашалык, пр. осталась в османских границах; третья часть – сохранялась в статусе персидской провинции.
Итак, азербайджанское население оказалось
вовлеченным в борьбу за Южный Кавказ. После
утверждения в регионе российской власти, азербайджанскому населению было предложено переселиться в османские пределы и оставаться в османском подданстве, что частично и было сделано.
С приобретением в ХIХ столетии владений на
Южном Кавказе и по мере упрочения своей власти
в этом регионе русское самодержавие установило
новое административное деление и ввело новое
социально-экономическое управление.
Так, 18 января 1801 года было объявлено о
присоединении к Российской империи Картли,
Кахетии, Сомхетии (Триалети и Борчалы), Казаха, Шамшадиля, Бамбака и Шурагели, Хевсурии,
Пшавии и т.д. В 1803 году к Российской империи
отошли Ганджинское ханство, в 1813 году (Гюлистанский мир) – Шекинское, Ширванское, Карабахское, Талышинское, Бакинское, Кубинское и
Дербентское ханства, а также Имеретия, Мингрелия, Гурия и Абхазия, в 1828 году (Туркменчайский трактат) – Эриванская провинция и Нахичеванское ханство с Ордубадским округом, в 1829
году (Адрианопольский трактат) – Ахалцыхский
пашалык, в 1803 – 1804 годы завоевана Джаро-Белоканская область.
По Указу Правительствующему Сенату от 6
марта 1801 года, Кахетия и Карталиния, включающие т.н. Сомхетию (Триалети и Борчалы), Казах,
Шамшадиль, Бамбак и Шулаверы составили одну
Грузинскую губернию. Вот так значительная часть
территории, населенная азербайджанцами одним
росчерком пера была отнесена в состав губернии,
созданной российской властью.
По документу от 12 апреля 1801 года в состав
новообразованной Грузинской губернии вошли 5
уездов: Горийский, Лорийский, Душетский (Карталиния); Телавский и Сигнахский (Кахетия) . После кончины Павла I дальнейшее административное устройство было временно приостановлено.
С упразднением Картли-Кахетинского царства
(1800) и дальнейшим присоединением этого владения к Российской империи (1801) русские войска заняли также территории, населенные азербайджанцами (Елисуйское султанство, владения
Шамшадильское, Казахское, Борчалинское, и другие). Так были образованы т.н. «татарские дистанции»: Борчалинская, Казахская, Шамшадильская,
Бамбако-Шурагельская, Елисаветпольский округ.
«Татарские дистанции», т.е. места проживания
азербайджанского населения оказались включены
в состав Грузии – государства, основанного российскими властями. Территория Азербайджана, завоеванная российскими войсками, подразделялась
также на магалы и управлялась военно-окружными начальниками. Дистанции, населенные азер-
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байджанцами, управлялись приставами или моуравами из числа грузинских князей, служивших в
чине капитан-исправников. К ним приставлялись
помощники – русские чиновники. В каждой провинции назначался комендант, помощник (тоже
военный), полицмейстер и помощник (оба последние – азербайджанцы), а также смотритель по хозяйственной части (казенный эконом, присматривавший за конфискованными у беков имениями).
Кроме того, функционировал провинциальный суд под председательством коменданта. Суд
заседал в составе четырех заседателей: двух беков и двух лиц низшего сословия. Один человек
из представителей низшего сословия обязательно
был азербайджанцем. Внутреннее полицейское
управление осуществляли магальные наибы. Они
исполняли ту же роль, что и при ханах до русского
владычества. Все это нашло отражение в литературе XIX века (14. с.55,59,65).
Историческая литература XIX – XX веков содержит отдельные сведения, необходимые при
изучении истории азербайджанцев Тифлисской
губернии.
Надо отметить, что некоторые общие вопросы
социально-экономического развития кавказского
региона освещены в трудах исследователей досоветского периода: А.М. Аргутинского-Долгорукова [15. с.224], Г.Г. Евангулова [16.с. 64], М.Н. Кучаева [17], Д. Бакрадзе, Н.И.Берзенова [18.с.153],
И.Л. Бакрадзе [19], П.Г. Буткова [20.с.548], К.А.
Вермишева [21.с.357], П.В. Гугушвили [22.с.474]
А.Д. Ерицова [23], С.П. Зелинского [24.с.357], П.
Иоселиани [25], Г. Калантарова [26.], Н.М. Каменского [27], А.А. Мейенорфа [28], А.С. Надеждина
[29.с.446], А.С. Пиралова [30], Фон-Гребнера [31],
С. Эсадзе [32. с.616], и др. Большинство из этих
авторов – общественные деятели, военные и государственные служащие, работавшие в то время в
Тифлисской губернии. Поэтому их работы в некоторой степени можно классифицировать не только
как исследовательские, но и в качестве мемуарной
литературы.
Деятели на военно-административной службе
оставили ценные описания и сообщения. В связи с
тем, что распространение российских порядков в
Тифлисской губернии сопровождалось недовольством местного населения и знати, создавались
комиссии, комитеты, многие вопросы долгое время обсуждались на самом разном уровне и находили разрешение, причем зачастую половинчатое,
после долгих дискуссий. Трудности, с которыми
столкнулись исполнительные органы, были добросовестно отражены в их работах. Поэтому многие
сочинения, посвященные развитию сельского хозяйства, поземельному устройству, сословным
отношениям, налоговым вопросам, положению
крестьян, видам деятельности на селе, – ценный
источник изучения азербайджанцев Тифлисской
губернии.
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Одни работы освещают узкие проблемы, некоторые же являются обобщающими трудами. Анализ и обработка данных из этих работ позволяют
восстановить картину социально-экономического
развития азербайджанцев Тифлисской губернии.
При этом, стоит иметь ввиду, что российские авторы подходили к оценке ситуации и освещению
темы с точки зрения российского чиновника или
военного, зачастую не принимая во внимания
местные особенности и сложившиеся традиции и
порядки. По мере понимания реальной ситуации
и попытки найти причины трудности адаптации
населения к новым порядкам, а также установить
взаимопонимание с высшими и влиятельными
слоями населения, просматривается стремление
к изучению социально-экономического положения азербайджанцев Тифлисской губернии. В этом
плане двухтомное исследование С.Эсадзе – яркий
пример написания не только положения на Кавказе
в период российского утверждения на Кавказе, но
и изложение дороссийского периода история, что
ценно для историков.
Российские авторы XIX века, работая на Кавказе, имели под рукой документы и материалы,
позволившие им написать обобщающие труды о
населении региона, их положении и управлении.
В советское время ученые так или иначе в своих трудах касались азербайджанцев Тифлисской
губернии. Для нас ценны их научные труды о реформах в регионе, истории Азербайджана и Грузии, колонизации Кавказа Российской империей и
т.д.
Огромное значение имеют работы российских
исследователей ХIХ – начала ХХ века, а также работы общественных и государственных деятелей
того периода, в основном работавших в Тифлисской губернии. Социально-экономическое положение азербайджанцев ХIХ столетия освещается
в работах П. Иоселиани «Путевые заметки по Дагестану в 1861 году» (1862),[33] П.В. Гугушвили
«Развитие сельского хозяйства в Грузии и Закавказье в XIX – XX вв.» (1868) [34. с.343, 474], П.Г.
Буткова «Материалы для новой истории Кавказа
с 1722 по 1803 год» (1869) [35 с.548], Д. Бакрадзе, Н. Берзенова «Тифлис в историческом и этнографическом отношениях» (1870) [36 с.153], И.Л.
Бакрадзе «Податное обложение государственных
крестьян Закавказского края» (1887) [37], М.Н. Кучаева «Поземельное устройство государственных
крестьян, водворенных на владельческих землях в
Закавказских губерниях» (1887) (38), И.Л. Бахтадзе
«Кочевники Закавказского края» (1888) [39 с.301],
К.А. Вермишева «Земледелие у государственных
крестьян Закавказского края» (1888) [40], Ерицова А.Д. «Экономический быт государственных
крестьян Борчалинского уезда Тифлисской губернии» (1888) [41], Зелинского С.П. «Государственные крестьяне Закавказского края. Племенной состав, религия и происхождение государственных

крестьян» (1889) [42 с.357], А.М. АргутинскогоДолгорукова «Закавказская железная дорога и ее
экономическое значение» (1896) и «Борчалинский
уезд» (1897) [43 с.224], С. Анасимова «Кахетия»
(1901), Евангулова Г.Г. «Местная реформа на Кавказе» (1914) [44 с.64]. Жордания Н.Н. «За два года
(с 1-го марта 1917 года по 1-е марта 1919 года). Доклады и речи» (1919) [45 с.51] др.
Статистические данные, сведения об административном устройстве азербайджанцев Тифлисской губернии содержатся в «Кавказских календарях». Кроме того, количественные показатели
азербайджанцев Тифлисской губернии, и история
их хозяйственно-экономической жизнедеятельности отражены в следующих изданиях: «Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и
финансовом отношениях» (1836) [46 с.392, 401],
«Статистическое описание губерний и областей
Российской империи» (1858), «Статистические
таблицы о народонаселении Кавказского края по
народностям» (1880) [47с.222; 334], «Топографический обзор Тифлисской губернии и Закатальского округа» (1876) [48], «Учреждение управления
Кавказского и Закавказского края» (1876) [49],
«Всеподданнейший отчет наместника Кавказского
по гражданскому управлению Кавказским и Закавказским краем. 1863 – 1871» [50], «Дагестанская
область. Свод статистических данных о населении
Закавказского края» (1893) [51], «Сборник сведений о Кавказе» (1872, 1880, 1885, 1895), «Свод
статистических данных о населении Закавказского
края, извлеченных из посемейных списков 1886
года» (1893) [52], «Тифлис по однодневной переписи 25-го марта 1876 г.» (1880) [53], «Материалы
по крестьянскому делу в Закавказском крае» [54],
«Первая всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 года» (1905) [55], «Кавказский календарь» (1891 – 1917), «Документы и материалы
по внешней политике Закавказья и Грузии» (1919)
[56], «Документы по Русской политике в Закавказье» (1920) [57] и др.
Особую ценность при изучении азербайджанцев Тифлисской губернии имеют материалы,
помещенные в «Актах Кавказской археографической комиссии», издававшиеся в Тифлисе, а также данные из «Военных сборников» (1863, 1865),
опубликованные в Санкт-Петербурге и источники,
помещенные в советское время в сборнике «Документы и материалы. Межкавказские политические
и торговые связи Восточной Грузии (конец 60-х –
начало 90-х годов XVIII в.)» (1980) [58 с.221].
Материалы XIX века: мемуары, письменные
источники, многочисленные документальные
сведения, описания и наблюдения, собранные
учеными того столетия, позволяют восстановить
историю азербайджанцев Тифлисской губернии,
оказавшихся с тех пор разделенными от своих сородичей территориально-административными ба-
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рьерами вплоть до сего времени.
В российских изданиях XIX века содержится широкий пласт статистического материала об
азербайджанцах Тифлисской губернии, сведения
об образовании Тифлисской губернии: расселение, численность, административное подчинение,
занятия азербайджанцев до 1861 года.
Один из самых важных вопросов – процесс
сокращения числа азербайджанцев, да и всего
мусульманского населения в регионе. Можно со
всей уверенностью утверждать, что с 1801 года –
с начала российской экспансии в регионе начался
процесс уменьшения азербайджанцев Борчалы.
Оставшиеся немногочисленные разоренные и обездоленные азербайджанцы были ограничены в
пользовании своими же историческими земельными угодьями. По официальным данным второй половины XIX века, невыносимые условия жизнедеятельности привели к высокой смертности среди
азербайджанцев. По оценке А.С. Надеждина, «самые безутешные места в губернии заняли татары.
Они расположились в самых низменных местах
Борчалинского и Тифлисского уездов, местах бедных водою, а вследствие того и растительностью и
хотя на лето еще кочуют со всем своим достоянием
в горы с более здоровым климатом, но достаточно и одного зимнего пребывания в этих «злачных
местах», чтобы в конец истощить организм...» [59
с.440].
А по заключению исследователя XIX века Г.
Калантарова, не только у азербайджанских крестьян, но и у дворян существовали финансово-материальные проблемы [60 с.207-239].
Но, несмотря на все трудности, азербайджанское население, очень трудолюбивое и искусное,
добилось заметных успехов во многих отраслях
хозяйства. Так, по оценке составителей «Обозрения Российских владений за Кавказом», азербайджанцы жили «богаче армян» [61 с.279]. Азербайджанцам удалось возродить землю, испещренную
камнями, наладить быт и стать экспортерами сельскохозяйственной продукции.
Так, лучшая твердая пшеница выращивалась
азербайджанцами в Борчалинском уезде. По оценке К.А. Вермишева, «тот же сорт, перенесенный
на Цалку или Лори, быстро теряет свои ценные
свойства, и цалкинский поселянин, вместо густого
многозернистого колоса янтарного зерна, получает зерно грязно-зеленоватого цвета – так велико и
неотразимо влияние естественных условий». Борчалинский хлеб, выращенный азербайджанцами,
поступал на Тифлисский рынок раньше, чем урожай, собранный в Елисаветпольской и Бакинской
губерниях и «первый устанавливал здесь цены на
этот же ценный продукт. Цены эти не падали даже
тогда, когда городские майданы и склады переполнялись мукою и пшеницей из Шарагельского
участка, Александровского уезда». Борчалинский
хлеб именовался «таракаминским», т.е. азербайд-
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жанским и стоил 10 – 20 коп., дороже других. К.А.
Вермишев так сравнил борчалинский хлеб с хлебом, выращенным на Лорийской и Цалкинской
равнинах: «в Борчале пшеницы представляются
прекрасно налившимися, округленными, жирными, с нежною шелухой и с мягкою, белою и ароматною мукой. В народе установилась поговорка,
что «хлеб Борчалинской низменности годится и
для царского стола, лорийский служит для голодающих пастухов, а цалкинской лепешкой можно
размозжить голову врагу своему и отравлять собак» [62 с.117,178].
Сведения о положении азербайджанцев сообщаются в работах азербайджанских ученых Г.Б.
Абдуллаева, С.С. Алиярова, Р.А. Гусейнова, Ш.П.
Гамидовой и др. (65 с.100). Однако в советское
время, когда основной упор делался на дружественные азербайджано-грузинские отношения,
история азербайджанцев Тифлисской губернии
никогда не становилась предметом отдельного
исследования. Между тем, широко были распространены представления о том, что в южных района Грузии проживало тюркоязычное население.
Политика Грузии была направлена на принудительное огрузинивание не грузинского населения.
Азербайджанцы вынуждены были принимать грузинские фамилии (Етирмишвили и др.) На волне
роста национализма в Грузии, с приходом к власти
в стране Звиада Гамсахурдия, положение азербайджанцы ухудшилось. В то же время были сменены 32 азербайджанских названия сел, рек и гор
на грузинский язык.
В Азербайджане как под воздействием независимости, а, следовательно, либерализации мысли
появились работы об азербайджанцах Борчалы и
Гараязы таких азербайджанских авторов как Ш.
Мамедли [66 с.66], Ш. Шамыоглу [67], Вахид
Омарли [68 с.760], Мамед Сарвана[69 с.660] и др.
Их работы были «первыми ласточками», это были
обобщающие и скорее научно-популярные труды.
Но при этом они проливают свет на ранее
умалчиваемые проблемы истории азербайджанцев
Борчалы. Впервые в историографии появились
научные труды об азербайджанцах как о коренном населении Борчалы, имеющим свою яркую
и самобытную культуру и героическое славное
прошлое. Только в период независимости стало
возможно объективное изучение исторического
прошлого азербайджанцев. Получила развитие
концепция потерянных территорий. Азербайджанцы в результате российской экспансии и колонизации, административно-территориального передела оказались разделены. Судьба азербайджанцев
Борчалы стала актуальной в свете критического
положения азербайджанцев этого региона в конце
1980-х – начале 1990-х.
Именно в 1990-е стало возможным сломить
стереотип об азербайджанцах Борчалы, сложившийся в историографии благодаря российским
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и грузинским авторам. Поэтому особый интерес
представляют работы грузинских авторов. Этим
работам свойственна одиозность и субъективность. Грузинские авторы искажали авторский замысел письменных источников и первоисточников
в соответствии с конъюнктурой, производили их
неоправданные изменения [70]. Авторы работ, посвященных положению в Тифлисской губернии,
были, преимущественно, этническими грузинами,
находящимися на российской службе и заинтересованные в выгодной им интерпретации истории
своей страны..
Грузинские авторы преподносят азербайджанцев как пришлое кочевое население со слабым
уровнем социально-экономического развития,
умалчивая реальную историю и не отдавая должное аборигенному, самобытному населению, чья
история – составная часть истории Азербайджана.
Важно подчеркнуть, что ни одно исследование
до 2010 года не освещает историю азербайджанцев
Тифлисской губернии, они проливают свет лишь
на частные аспекты изучаемой темы. Между тем,
современные проблемы азербайджанцев Грузии
нашли отражение в работе «Азербайджанцы Грузии: историко-этнографический и социально-политический комментарий», изданной в 2007 году
в Москве [71 с.160].
Огромный пласт материалов выявлен в ходе
работы с газетами изучаемого периода – XIX – начала XX веков: «Кавказ» (1891), «Каспий» (1893
– 1919), «Азербайджан» (1919 – 1920), «Борьба»
(1918, 1920), «Грузия» (1918 – 1919) и др., в которых содержатся статьи и заметки о положении
азербайджанцев, в частности, Тифлисской губернии.
Историография изучения азербайджанцев
Тифлисской губернии позволяет разобраться в
мероприятиях по административно-территориальному устройству азербайджанцев Тифлисской
губернии после 1861 года, досконально изучить
меры российского правительства по социальноэкономическому реформированию азербайджанских населенных пунктов Тифлисской губернии, а
также реконструировать историю азербайджанцев
Тифлисской губернии в период I Мировой войны
и определить отражение исторических событий
1917 года на их политическом и социально-экономическом положении.
Обобщив все имеющиеся источники и литературу, историю азербайджанцев Тифлисской губернии условно можно разделить на два периода: 1) с
1846 до начала ХХ века и 2) с начала ХХ века до
1920 года и четыре этапа.
Первый этап характеризуется вовлечением
азербайджанцев Тифлисской губернии в сферу

российского социально-экономического и правового поля. Второй этап связан с кризисом власти
и ожиданием социальных изменений в стране, с
разными проявлениями противоречий межнациональных отношений в регионе, с упразднением
Тифлисской губернии, с распадом Российской империи и появлением новых государств на Южном
Кавказе.
Этапы истории азербайджанцев Тифлисской
губернии охватывают следующие хронологические рамки и исторические вехи: 1) до образования Тифлисской губернии (до 1846 года); 2) от образования Тифлисской губернии до реформ 1861
года и 3) с пореформенного периода до начала ХХ
века, 4) период социальных катаклизмов (с 1900 до
1920 года).
Изучение и анализ историографии и источников позволил автору этих строк издать под редакцией д.и.н. И.С.Багировой монографию под названием «Политическое и социально-экономическое
положение азербайджанцев Тифлисской губернии
(1846-1917)» (2009) [72].
В этой монографии, выполненной в отделе
«История Кавказа» Института Истории Национальной Академии наук Азербайджана, впервые
освещается история азербайджанцев Тифлисской
губернии. В ней подчеркивается, что административно-территориальный передел со стороны царских властей привел к разделению азербайджанских земель. Азербайджанцы Борчалы оказались
включены в состав Тифлисской губернии с центром в Тифлисе. Исконно азербайджанские земли
населялись представителями других этносов, а
коренное население – азербайджанцы вытеснялись, притеснялись и подвергались различным
тяготам. Азербайджанцы Тифлисской губернии
столкнулись со многими проблемами: малоземелье, самоуправство чиновников, налоговое бремя
и др. И только после образования независимых
государств на Кавказе в 1918 году азербайджанцы Тифлисской губернии изъявили желание быть
гражданами Азербайджанской Демократической
Республики и воссоединиться, наконец, со своими
соотечественниками. Автор исследовала различные стороны социально-экономической и политической жизни азербайджанцев Тифлисской губернии: территорию, административное устройство и
управление, развитие различных видов деятельности, торговли, изучила многие страницы их военно-политической истории.
Историография изучения азербайджанцев
Тифлисской губернии – составная часть историографии российского периода истории азербайджанских земель и прошлого азербайджанского народы XIX-начала ХХ века.
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РОЛЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аллазова В.З.,
Баку, Азербайджан
Резюме: В статье говорится, что одной из целей Фонда является поддержка проектов, обеспечивающих развитие в стране науки и образования. Работа фонда в области развития национального образования усилила внимание всего общества к этой сфере. Фонд Гейдара Алиева, оставаясь верным своим
принципам, и, считая важной задачей создание равных условий для сограждан в получении образования, приобретении знаний молодежью и интеграции страны в мировую систему образования, начиная
с момента своего образования, проводит в этом направлении в жизнь некоторые программы и проекты.
Ключевые слова: Фонд Гейдара Алиева, Поддержка Образования, Обновляющемуся Азербайджану – новую школу, Мехрибан Алиева.
Role of the Heydar Aliyevs fund in forming of the modern educational system
of the Azerbaijan Republic
Summary: In the article is talked the special place with many field activities in the society of the Heydar
Aliyevs Fund did for the sake of development of the education and about implemented project and programs. In
the article also showed successfully implemented educational care and charity mission in the foreign countries.
Azerbaijan provide happy future played role educational and important steps carried out in this direction which
has found of country.
Key words: The Heydar Aliyev Foundation, Support for Education, The New School to New Azerbaijan,
Mehriban Aliyeva.
Десятое мая 2004 года. Эта дата стала знаменательной в связи с началом деятельности Фонда
Гейдара Алиева. Одной из целей Фонда является
поддержка проектов, обеспечивающих развитие в
стране науки и образования.
Работа, проводимая руководителем Фонда
Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области развития национального образования, усилила внимание всего общества к этой сфере. Призывы Мехрибан Алиевой, связанные с образованием, сразу же
получили большую поддержку в азербайджанском
обществе. Предприниматели, отдельные частные
и государственные учреждения, дипломатический
корпус в Азербайджане и представители азербайджанской диаспоры с энтузиазмом присоединились
к этому призыву. Работа, проводимая Мехрибан
Алиевой в области повышения уровня образования и других сфер, является отражением ее активной гражданской позиции и высокой моральной
ответственности. Забота, проявляемая Мехрибан
Алиевой в отношении исторических корней народа, языка, культуры и образования, достойна уважения.
Фонд Гейдара Алиева, оставаясь верным своим принципам, и, считая важной задачей создание
равных условий для сограждан в получении образования, приобретении знаний молодежью и интеграции страны в мировую систему образования,
начиная с момента своего образования, проводит в
этом направлении в жизнь некоторые программы и
проекты. «Поддержка образования», «Новая школа обновляемому Азербайджану» и другие важные
проекты – из этой серии. Проект «Новая школа об-

новляемому Азербайджану», являющийся самым
большим проектом Фонда в области образования,
с успехом претворяется в жизнь. Эта программа
Фонда Гейдара Алиева направлена на решение
проблемы, непосредственно влияющей на уровень
образования – строительство современных школьных зданий.
Считая важным общественную поддержку,
Фонд Гейдара Алиева с целью привлечения внимания различных слоев общества к этому вопросу
в июне 2005 года провел «круглый стол» с участием соответствующих ведомств, а также международных организаций. Немного спустя в различных
регионах Азербайджана, даже в отдаленных горных селениях, получило широкий размах строительство школ. Мехрибан Алиева говорила: «Мы
стараемся строить свою деятельность в форме,
отвечающей современным требованиям, раскрывая проблемы, существующие в обществе и беспокоящие людей; подготовке необходимых мероприятий для их решения, проведении их в жизнь
и получении успешных результатов» и доказала
тем самым, что если есть вера, воля и способность
правильно планировать дела, в кратчайшие сроки
можно решить любую проблему [5, с.3].
Одним из важных моментов реализации проекта «Новая школа обновляемому Азербайджану»
было выполнение его не только в столице, но и в
регионах. Построенные в рамках этого проекта
школы были оснащены современным оборудованием, отопительной системой, богатой библиотекой, наглядными пособиями и компьютерной техникой.
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В 2006 году Фонд Гейдара Алиева дал старт
второму этапу программы «Новая школа обновляемому Азербайджану». На этом этапе сюда были
включены и школы пригородных поселков Баку.
Фонд этим еще раз привлек внимание общественности к тому, что в современном мире в основе
развития каждого государства и его интеграции
в мировое сообщество стоит лишь образование.
Наряду с этим Фонд Гейдара Алиева объявил поддержку образования приоритетным направлением
своей деятельности.
В ряду проводимых Фондом в жизнь программ,
связанных с образованием, проект «Поддержка образованию» направлен на обеспечение школ и учащихся наглядными пособиями и учебными принадлежностями. Фонд, проводя систематически в
каждом учебном году акции, способствует решению некоторых проблем в этой области. Начиная
с 2004 года, он ежегодно обеспечивает учебными
принадлежностями первоклассников из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Последние
годы этот процесс охватил уже все средние школы
страны.
Фонд Гейдара Алиева уделяет внимание и развитию образования национальных меньшинств. В
школы с грузинским языком обучения в Гахском,
Загатальском и Балаканском районах регулярно
посылаются новые учебники и учебные пособия.
Наряду с этим расширяется география меценатской деятельности Фонда. В Грузии, Голландии,
Египте, Пакистане, Румынии и Российской Федерации были реконструированы и капитально
отремонтированы несколько школ. Постройка в
рамках проекта новой средней школы для девочек
в Пакистане является одним из успехов Фонда.
В 2005 году в Пакистане после разрушительного
землетрясения была построена школа для девочек
на 650 ученических мест. В рамках проекта «Поддержка образования» в 2006 году в Москве школа
№157 этнокультурной ориентации была переоборудована. В 2010 году была капитально отремонтирована общеобразовательная школа №78 города
Ульяновска Российской Федерации. В 2012 году
гимназии № 108 города Екатеринбурга по инициативе Фонда был открыт азербайджанский класс.
В том же году в Астрахани была отремонтирована
школа №11 имени Гейдара Алиева. По инициативе Фонда были введены в эксплуатацию в Грузии:
в 2008 году – научно-учебный центр, в 2010-2011
годах – 6 школ. В 2008 году во французском государственном институте восточных языков и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

41

культур был открыт факультет азербайджанского
языка, в 2010 году в университете Бабеш-Боляи
румынского города Клуж – институт тюркологии и центральноазиатских исследований, в 2013
году – центр азербайджанских исследований при
румыно-американском университете в Бухаресте
[4, с.78] В 2013 году Фонд оказал финансовую помощь для покупки интерактивных досок и соответствующего оборудования для учащихся-инвалидов школ штата Мэриленд США. В 2013 году
Фонд инициировал переустройство центра для
глухих и слабых зрением учащихся в столице Боснии и Герцеговины Сараево [4, с.80].
Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание и обеспечению образовательных заведений
учебными пособиями и различной литературой.
Подаренные Фонду некоторыми зарубежными организациями и компаниями («Уорлд вижн», «ЖП
Морган», «Экксон Мобил», фонд «Пушкинской
библиотеки») многочисленные издания различных
наименований были розданы высшим и средним
учебным заведениям страны [4, с.68].
В рамках программы в течение 2005-2014 годов в различных регионах страны было построено
и реконструировано 412 школьных зданий. В каждой школе имеются современные лаборатории,
библиотеки, компьютерные классы, оборудованные новейшей техникой, мастерские, спортивные
залы, столовые, площадки и автономные системы
отопления [3, с.46].
Под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд реализовал и
программу развития дошкольных учебных заведений. В ходе проекта «Поддержка детских домов и
школ-интернатов» были реконструированы интернаты и детские дома, причем к этому был привлечен и частный сектор. Мехрибан Алиева неоднократно подчеркивала готовность к сотрудничеству
с государственными структурами и частным сектором.
Миссия, проводимая в жизнь Фондом, носящим имя Гейдара Алиева, является логическим
продолжением политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева в области образования.
Все это свидетельствует о том, что для азербайджанского общества является приоритетом
поддержка в создании равных условий гражданам
в получении образования, просвещении молодого
поколения и интеграции в мировую образовательную систему.
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ГОРЦЫ В КРЕПОСТИ ГРОЗНОЙ (1818–1870 ГГ.)
Арсанукаева М. С.,
Москва, РФ
Аннотация: в статье предпринята попытка исследовать историю основания крепости Грозной, участие в ее строительстве жителей окрестных аулов, раскрыть значение крепости Грозной, превратившейся из военного форпоста Российской империи, обеспечившего покорение Чечни, в важный административный, экономический и культурный центр на всем Северном Кавказе. Показаны судьбы горцев,
главным образом чеченцев, проживавших в крепости и на ее форштадте.
Ключевые слова: укрепление, крепость, Грозная, Чечня, чеченцы, горцы, пленные, аманаты, управление, суд.
Abstract: This article attempts to explore the history of the founding of the fortress of Grozny participated
in its construction the residents of nearby villages, discover the meaning of Grozny, turned from a military
outpost of the Russian empire, which ensured the conquest of Chechnya, an important administrative, economic
and cultural center of the entire North Caucasus. Showing fate mountaineers, mostly Chechens, who lived in
the fortress and its suburb.
Keywords: building, castle, Grozny, Chechnya, Chechens, mountaineers, prisoners, hostages, management,
judgment.
В первой половине XIX в. одним из важнейших стратегических военно-административных
центров России на Северном Кавказе становится
крепость Грозная. Так же, как и другие русские
крепости, она сыграла важную роль в расширении
границ и укреплении российского государства.
Целью написания данной статьи является изучение поселения и правого статуса горцев в крепости Грозной. Ставилась задача показать ее роль
в процессе вхождения Чечни в состав Российской
империи, введение новой системы управления и
суда для горцев, прежде всего чеченцев, живших
в крепости и на ее форштадте, их адаптацию в новых условиях.
Крепость Грозную основал в 1818 г. при проложении Сунженской линии (по некоторым данным в 1817 г.) [20, с. 4] командующий Отдельным
кавказским корпусом и главноуправляющий на
Кавказе генерал-адъютант А. П. Ермолов [9, с.
59; 40, с. 59]. Небольшое укрепление, существовавшее здесь, не соответствовало тем глобальным
задачам, которые ставились перед военным командованием в Чечне. В своих Записках генерал А. П.
Ермолов пишет: «В чеченской земле между тем
приступлено к построению крепости, которая по
положению своему, стесняя жителей во владении
лучшими землями, стоя на удобнейшей дороге к
Кавказской линии и недалеко от входа в урочище
Хан-Кале, названа Грозною» [9, с. 308]. Под новую
крепость сносились окрестные чеченские селения,
которые ранее считались мирными.
Кроме того, при генерале А. П. Ермолове появились и другие крепости (Внезапная), укрепления (Святого Георгия, Баталпашинское, Ярсаконское, Ахандукское, Нальчикское, Мечетское,
Назрановское, Горячиводское и др.), редуты и
посты [36, лл. 1–20]. По состоянию на 1834 г. в
Кавказской области находилось 11 крепостей и 16

укреплений [35, лл. 2 − 2 об.]. В них находились:
военное командование, войска, проводившие экспедиции против непокорных горских аулов, содержались военнопленные, аманаты от горских
обществ, лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, обвиненные в преступлениях
приговорами военных судов, отбывавшие наказание или ожидавшие отправления к местам лишения свободы. Как отмечается в источнике (прим.
1859 г. или 70-х гг. XIX в.), вплоть до 1859 г. против чеченцев военным командованием применялись три системы действий, заключавшиеся преимущественно в строительстве укреплений, рубке просек и набегах на «неприятельские» аулы»
[21, лл. 7 − 7 об.].
Крепость Грозная, состоявшая из шести бастионов, строилась, главным образом, нижними чинами расквартированных здесь войск. В частности,
Куринского егерского полка, прибывшего из Рязани в 1818 г. [20, с. 3]. Однако и чеченцы близлежащих мирных аулов не остались в стороне. Так,
на них возлагалась поставка леса для крепости. Об
этом пишет, в частности, в своих Записках генерал
А. П. Ермолов [9, с. 305]. В одном из документов
читаем: «Для построения оной (крепости Грозной
— А. М.) почти весь лес был доставлен чеченцами» [26, л. 368 об.]. Опыт привлечения мирных
чеченцев к выполнению перечисленных работ использовался в дальнейшем. Например, в «Предположениях к покорению племен, обитающих на
левом фланге Кавказской линии», содержавшихся
в рапорте командующего войсками на Кавказской
линии и Черномории генерал-лейтенанта П. Х.
Граббе (1842 г.), указывается: «Работы будут состоять в расчистке лесов…, для чего можно по
примеру прежних лет, требовать содействия туземцев, а равно и в устройстве мостов через Сунжу: у Грозной и Казак-Кичу» [27, л. 7].
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Заложенная 10 июня 1818 г. Грозная была готова к зиме и сразу же стала «серьезным шагом
к обладанию Чечней» [20, с. 3]. Как отмечается в
источнике, она дала командованию «возможность
иметь лучший надзор над … мирными чеченцами;
дала более удобности приходить с войсками нечаянно в жилище хищников и там наказывать их оружием; дала способ в случае набегов их отрезывать
им отступление…» [26, лл. 364 − 364 об.].
В крепости находились ставки начальника
Левого фланга Кавказской линии [40, с. 59], специального военного начальника крепости, начальника Чеченского народа, в подчинении которого
находились приставы чеченских обществ. Низовой инстанцией этой системы управления служили аульные старшины. В. А. Барятинский писал:
«В то время командовал левым флангом брат мой
Александр, бывший тогда в чине генерал-лейтенанта (ему было 37 лет), и я не хотел оставить Кавказ, не посетив его. Главное его пребывание было
в крепости Грозной, в Малой Чечне...» [1]. В крепость приезжали на переговоры с командованием
чеченские старшины и духовные лица.
Еще на этапе строительства и в дальнейшем
Грозная периодически повергалась нападениям со
стороны чеченцев. Так, в июне 1825 г. две недели
ее осаждали вооруженные отряды чеченцев под
предводительством Бейбулата Теймиева. В августе
того же года вместе с 60 всадниками он ворвался
в крепость. Уничтожив военные казармы и въездные ворота, он вернулся в Ханкальское ущелье [2].
В ответ и для устрашения войсками подвергались
разорению близлежащие чеченские аулы.
Как известно, из всех методов, предложенных
для покорения горцев Северного Кавказа, включая
Чечню, в 20−40-е гг. XIX в. наиболее предпочтительным российскому правительству представлялся военный. «Итак, оружие есть главное средство
к обузданию кавказских горцев, — читаем в источнике. — Вопрос состоит в том только, каким
образом употреблять оное, дабы достигнуть своей цели» [26, л. 364 об.]. Этот подход определил
статус крепости Грозной как форпоста России в
Чечне. А. Л. Зиссерман признает, что отношения
с чеченцами в первые десятилетия XIX в. носили
относительно мирный характер. Если не считать
отдельные столкновения и попытки поднять восстание, подавленные войсками, чеченцы «жили
смирно». «Если бы воспользовались этим продолжительным периодом для большего упрочения нашей власти, если устроили сносные пути
сообщения, обезпечили себе переправы через
Терек и Сунжу, ввели бы более действительный
надзор в главнейших аулах, озаботились бы о койкаком развитии промышленности, завели бы хоть
одну школу, привлекая в нее сыновей более влиятельных туземцев для изучения русскаго языка
и ознакомления с основаниями благоустроенных
обществ, да сами собирались бы ознакомиться со
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страной и ея населением, то быть-может… Грозная имела бы совсем другой характер, более мирный, гражданский, — пишет автор. — Но ничего
этаго сделано не было» [10, с. 268−269].
По целому ряду причин, включая ошибки и
злоупотребления, допущенные военным командованием в отношениях с местными жителями,
в 1840 г. в Чечне вспыхнуло восстание, которым,
как отмечается в источниках, «воспользовался»
Шамиль. В итоге разгорелась «упорная война»
[10, с. 274]. Многим чеченцам, проживавшим в
окрестностях Грозной, пришлось покинуть свои
аулы. На них не подействовали даже уговоры уважаемых людей вернуться [11, с. 349]. М. Кундухов
вспоминал: «…В крепости Грозной я нашел из
чеченцев только двух человек, которые служили
в конвое Государя Императора и, получивши там
чины корнета, остались ему верными, не принявшими участия с ближайшими их родственниками
в восстании. Оба они, живя в крепости Грозной, не
ходили к генералу Пулло, считая его врагом народа и царя … Убедив обоих этих чеченцев в готовности главного начальника края охотно исполнить
все основательные просьбы чеченцев, отправил
их к главным наибам, имевшим сбор в Большой
Чечне в ауле Майртупе (с намерением двинуться
к Салатави). Чеченцы посланных моих приняли с
большим негодованием и отказались навсегда от
всяких мирных сношений с русскими» [15]. На
освободившихся землях чеченцев строились укрепления, казачьи станицы и слободы, в которых поселялись казаки, отставные военные и переселенцы [21, лл. 7 − 7 об.].
Следует отметить, что чеченцы с самого начала жили как в самой крепости Грозной, так и
на форштадте. В 20−30-х гг. численность чеченцев, постоянно проживавших в крепости, вряд
ли можно признать сколь-нибудь значительной. В
основном, это были офицеры (из чеченцев и других горцев) русской армии, переводчики и проводники. А. Л. Зиссерман, в частности, упоминает
переводчиков чеченца Саида, офицеров-чеченцев
Арцу Чермоева и Бату Шамурзаева [10, С. 303,
306, 307, 315−316]. Переводчиком с чеченского
и целого ряда других языков, включая арабский,
служил офицер Касим Курумов (из кумыков) [15].
В рапорте исправляющего должность начальника
Ичкеринского округа командующему войсками
левого крыла Кавказской линии генерал-адъютанту графу Н. И. Евдокимову от 3 ноября 1859 г.
упоминается также переводчик Турло. В его доме
в Грозной останавливался Шамхал Дебир, известный Ауховский наиб, мюрида которого — Дебира
из Аргвани — впоследствии доставили в крепость
тавлинцы, видимо, для суда [34, лл. 14 − 14 об.].
В источниках упоминаются и другие переводчики.
Это было хорошо оплачиваемое, но опасное занятие. Так, М. Кундухов пишет о казни горцами проводника его брата, попавшего в плен к Шамилю
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[15]. Поэтому командованию не всегда удавалось
найти кого-либо из горцев, желающих быть проводниками или переводчиками. Тогда ими становились терские казаки, знавшие чеченский язык и
местность.
Из Грозной получала распоряжения также
милиция из народов Кавказа, в том числе чеченская, широко используемая в военных действиях.
Известно, что в октябре 1850 г., будучи в Чечне,
цесаревич Александр вместе с сопровождавшим
его отрядом русских войск и милицией попал в
перестрелку с «немирными» чеченцами. В преследовании нападавших отличились офицеры из
горцев и чеченские милиционеры. Некоторые из
них, например офицер Арцу Чермоев, были представлены к наградам [5, лл. 1–9].
В 60-х гг. XIX в. многие горцы, в т. ч. чеченцы,
как мирные, так и воевавшие против русских войск, выразили желание служить в милиции.
Начиная с 40-х гг. XIX в. в крепости Грозной,
других укреплениях левого крыла Кавказской
линии укрывались семьи чеченцев, бежавших от
имама Шамиля и его наибов. Число перебежчиков
росло из года в год. Так, Бота Шамурзаев, в прошлом офицер русской армии, перешедший к Шамилю, в конце 1851 г. сдался русским войскам. В
Грозной он получил хороший прием, содержание
и дом [6; 43, с. 127]. В. И. Барятинский так отзывался о Бате: «В Грозной я познакомился с одним
из известных, перешедших к нам с сыном, наибов
Шамиля, по имени Бата. Брат был о нем высокого
мнения и считал принятие им Русского подданства
важным и полезнейшим для той части Кавказа событием. Бата беспрестанно бывал у брата, который был особенно с ним ласков и сумел его к себе
привязать...» [1].
Летом 1856 г. в расположение русских после
трех лет ссылки у Шамиля вместе с семьей и родственниками вышел бывший Гехинский наиб, служивший имаму на протяжении десяти лет, хаджи
Юсуф Сафаров [14]. Его семья проживала в Грозной на средства, выделенные казной для «безбедного» существования. Умер через год, возвратившись из Тифлиса, где встречался с наместником на
Кавказе князем А. И. Барятинским.
В доме самого князя воспитывался будущий
офицер Турло Алханов [7]. И это, предположительно, не единичный пример.
В крепости Грозной находились, кроме того,
аманаты от горских, главным образом чеченских,
обществ, включая женщин и детей. Благодаря этой
мере местные общества сдерживались от действий
против русских войск. Однако она не всегда обеспечивала покорность горцев, в особенности чеченцев [26, л. 411 об.]. Аманаты содержались за
счет средств военного командования или горских
обществ. К сожалению, автор не располагает сведениями об условиях проживания аманатов в Грозной. Однако, думается, они мало чем отличались

от условий в других крепостях Северного Кавказа.
Как указывалось, на Грозненской гауптвахте
содержались горцы, задержанные за различные
правонарушения, в том числе участие в действиях
против русских войск, и приговоренные военными
судами к наказаниям по российским законам. Так,
поручик Цуцу Джанбатыров, старшина Большой
Атаги, соратник Бейбулата Таймиева, обвиненный
судом в укрывательстве абреков, до 1827 г. содержался в Грозной. Цуцу умер в феврале 1829 г. [7].
Известно, что среди 24 чеченцев, взятых в плен
15 апреля 1842 г. под укреплением Назрановское,
оказалась женщина (чеченка) Таймасхан Малова.
По указанию императора Николая I ее отправили
в Санкт-Петербург, где, будучи одетой в национальный костюм, она предстала перед монаршей
четой. По возвращению проживала в Грозной. В
рапорте начальника Левого фланга Кавказской линии генерал-майора Р. К. Фрейтага от 14 августа
1843 г. сообщается, что из-за бедности Таймасхан
попросила в обмен на золотую цепь с драгоценными камнями, подаренную императрицей, выдать
деньги. Было решено украшение ей оставить и
выдать денежное пособие в размере 200 руб. серебром. Впоследствии пленницу отправили к отцу
в аул Гехи, посчитав, что на воле может оказать
большую пользу рассказами о России, милости
императора и его супруги. Известно, что она периодически приезжала в Грозную [32, лл. 7 об., 10
об., 38 об., 50 об., 51 об., 53 об., 56].
В Грозной располагался военный госпиталь,
предназначавшийся, главным образом, для лечения чинов русской армии. Здесь получали помощь
и горцы, взятые в плен, будучи раненными. Например, тавлинец Мирза Муртазаев, попавший в плен
20 мая 1858 г. Находясь на лечении, он изъявил желание принять христианскую веру. Воинский начальник крепости Грозной просил разрешить ему
крещение и причислить к какому-либо свободному
обществу Кавказа. Видимо, таким образом Мирза
хотел избежать наказания. Однако впоследствии
отказался от крещения. После освобождения 30
сентября 1859 г. («по случаю покорения края»)
поселился в Курчали-Юрт Качкалыковского общества, где проживала его мать [33, лл. 1, 6 – 6 об.].
Благодаря лекарям Грозненского военного госпиталя и полковых лазаретов, направляемым командованием в чеченские аулы, удавалось бороться с эпидемиями, которые тогда нередко случались
[31, лл. 1 – 1 об.].
Район Грозного издревле славился богатыми нефтяными источниками. Еще в конце XVIII
в. правительство отдало поручение по изучению
недр на новых территориях, в том числе Кавказа.
Чеченцы, как и остальные горцы, хорошо знали
местные нефтяные участки. Сырая нефть из колодцев бочками продавалась ими в Моздоке, Владикавказе, Георгиевске и, конечно же, в крепости
Грозной. В 30-х гг. средняя добыча нефти дости-
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гала 3 100 пудов в год, в 40-х гг. — 5 000 пудов, в
50-х гг. — 12 500 пудов в год [16]. С годами число
чеченцев, занятых добычей и торговлей нефтью,
только возрастало.
Постепенно, по мере увеличения числа мирных чеченцев, принявших российское подданство
и поселившихся на форштадте Грозной, появляется необходимость в учреждении для них специальных органов управления и суда. Эта задача ставилась одновременно с основанием самой крепости.
В 20-х гг. XIX в. здесь открываются Чеченское
управление и суд [30, лл. 14, 16].
Потребность внесения коренных изменений в
сложившуюся систему управления и судоустройства для мирных чеченцев становится очевидной
на завершающем этапе Кавказской войны. Неслучайно в 1852 г. наместником на Кавказе князем М.
С. Воронцовым отдается распоряжение по устройству управления в Большой и Малой Чечне во главе с гвардии полковником Бартоломеем, «назначив
место нахождения в крепости Грозной, с приобретением покупкою для сего дома» [22, лл. 7 − 7
об]. В. И. Барятинский писал: «Брат мой, вскоре
после поступления края под его начальство, ввел
в Чечню между туземными жителями нечто в роде
самоуправления, согласно их обычаям и законам,
и во главе этого ведомства поставил полковника
Бартоломея, честного и трудолюбивого человека...
Эту систему самоуправления для туземцев мой
брат развил впоследствии, когда он сделался наместником, в более обширных размерах. Жители
были этими мерами весьма довольны, и они принесли счастливые результаты» [1].
Новое управление предназначалось прежде
всего для мирных чеченцев [4, л. 10]. При новой
администрации учреждается суд Махкама Чачани
[39, л. 27 об.]. Он мало чем отличался от судов,
ранее введенных А. П. Ермоловым в Нальчике и
крепости Внезапной. Разница заключалась лишь в
том, что председателем Махкама состоял не комендант, а русский офицер. Члены суда назначались
из чеченцев и получали содержание [4, лл. 9 об.
− 10]. Согласно штату, были утверждены следующие оклады: главному кадию — 900 рублей серебром, трем старикам из народа — по 300 рублей
серебром каждому, трем окружным старшинам
(наибам) — по 500 рублей серебром в год. Главным кадием Чеченского управления и грозненских
аулов состоял подпоручик Али-Мурза Хасамурзаев. Письменным переводчиком с арабского языка
с окладом 300 рублей серебром — Касим Курумов
[39, л. 31]. Сохранились архивные документы, свидетельствующие о многообразии дел, решаемых
Чеченским управлением и судом. Так, 25 июля
1852 г. Махкама принимает документ, устанавливающий срок исковой давности в десять лет «по
делам о землях и всякого рода имуществе» [8].
Известно, что в XIX в. представители горских
народов приглашались на коронации российских
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императоров. Так, депутаты от чеченцев 17 августа
1856 г. присутствовали при торжественном въезде
Александра II и его супруги в Москву. Как местом
сбора депутатов для отправления в Москву, так и
конечным пунктом на обратном пути стала крепость Грозная. В рапорте командующему Левым
крылом Кавказской линии графу Н. И. Евдокимову
от 9 ноября 1856 г. указывалось, что депутаты от
чеченцев направлены из Москвы в Ставрополь с
отбытием в крепость Грозную [38, лл. 27 – 27 об.].
Война на Северо-Восточном Кавказе завершилась в 1859 г. взятием Гуниба. «После переговоров, длившихся около двух часов, Шамиль…
решился сдаться…», — писал 27 августа 1859 г.
князь А. И. Барятинский военному министру [28,
л. 34]. Незадолго до этого в Грозной состоялась его
личная встреча с известными чеченскими наибами, духовными лицами и старшинами. А. Л. Зиссерман сообщает: «…Главнокомандующий оставался в Грозной, занимаясь различными делами
по управлению обширным краем и распоряжениями к предстоящим военным действиям. Тут же
представлялись Его Сиятельству все старшины и
почетные жители туземнаго населения, между которыми большинство составляли чеченцы, только
что покорившиеся после 18 летней кровавой борьбы… Все однако искренно выражали свою преданность и благодарность Князю Александру Ивановичу за все его благодеяния и попечения об них...»
[12, с. 2−3].
Именно в крепости Грозной 15 октября 1860
г. «всенародно» объявляется Прокламация чеченскому народу, составленная уже наместником на
Кавказе генерал-фельдмаршалом князем А. И. Барятинским. В ней указывалось: «…Правительство
Русское представляет Вам совершенно свободно
исполнять на всегда веру ваших отцов… предоставленные над ними правители будут управлять
ими по Шариату и Адату, а суд и расправа будут
отправляться в народных судах, составленных из
лучших людей, вами самими избранных и утвержденных начальством» [29, лл. 343–343 об.]. Генерал М. Кундухов вспоминает: «К назначенному
дню собрались несколько тысяч народу, которому
по прочтении я вручил акт для хранения, как неизменный закон» [15]. Прокламация хранилась в семье генерала Арцу Чермоева. В июне 1915 г. Тапа
Чермоев представил ее Николаю II для решения
вопроса о праве чеченцев на свои земли [28, лл.
343–344 об.].
В изучаемый период мирные чеченцы, как
жившие в Грозной, так и на ее форштадте, вели
мелкую торговлю вместе с русскими, казаками,
армянами и евреями. По разрешению Шамиля в
крепость приезжали жители из «непокорных» чеченских селений. Купцы-агенты имама приобретали здесь свинец, железо, сталь и другие металлы,
необходимые для изготовления оружия. Все это
тайно с конвоем переправлялось в горы [41, с. 10].
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Торговые отношения значительно активизировались в середине XIX в.
В начале 1850 г. почтеннейшие горцы и горцы
богатейших фамилий обратились к начальнику левого крыла Кавказской линии с просьбой учредить
в окрестности Грозной раз в месяц трехдневные
базары и позволить также «немирным» чеченцам
привозить домашние изделия и продукты для продажи и обмена на различные промышленные товары из России. С 30 апреля по 3 мая 1850 г. без
инцидентов прошла первая ярмарка, на которую
съехались до 500 арб «немирных» чеченцев вместе
с женами и детьми [16].
После завершения военных действий на Северо-Восточном Кавказе князь А. И. Барятинский
отдал указание графу Н. И. Евдокимову: «…в
видах поощрения между Азиятцами ввереннаго
ему крыла торговой промышленности учредить
в Грозной две ярмарки: одну 1-го Мая, а другую
1-го Октября ежегодно, и в виде опыта открыть
их в будущем 1860 году». 1 мая 1860 г. в крепости состоялась первая ярмарка. Торговые обороты
превзошли все ожидания. Однако ее организаторы сочли, что доходы от продаж могли быть еще
выше, если перенести ярмарки на более удобные
дни. По представлению графа Н. И. Евдокимова
наместник разрешил проводить грозненские ярмарки 25 мая и 20 октября [23, лл. 1, 7−7об.].
Именным Указом 20 октября 1859 г. по представлению наместника на Кавказе князя А. И. Барятинского утверждаются проекты Устава горских
школ. «Особые школы» для детей «туземных» племен Кавказа открывались в виде опыта на четыре года в целях достижения «гражданственности
и образования между покорившимися мирными
горцами и для доставления служащим на Кавказе
семейным офицерам и чиновникам средств к воспитанию и обучению детей…». Школы делились
на окружные, открытые во Владикавказе, Нальчике и Темир-хан-Шуре и начальные — в Усть-Лабе,
крепости Грозной и в Сухуме. Они приравнивались, соответственно, к уездным и первоначальным училищам. В начальных школах преподавались Закон Божий, мусульманский закон, русский
язык, чтение, письмо, арифметика, география и

чистописание. Обучение в них было платным и
стоило родителям три рубля в год. По представлению педсоветов и с разрешения местного начальства бедные ученики могли быть освобождены от
оплаты. При школах, главным образом для облегчения положения родителей и учеников, учреждались специальные пансионаты. В Грозненской
школе число учащихся составило 65 человек. Из
них 40 человек содержались за счет казны, включая 25 детей «почетных» чеченцев и кумыков, а 15
— дети военных и гражданских чиновников [17, с.
132–135]. По данным А. И. Хасбулатова, горская
начальная школа в Грозной стала действовать с 28
ноября 1863 г. В 1866 г. должность законоучителя мусульманского закона в этой школе исполнял
Мулла Хасанов [13, с. 57].
Вскоре после окончательного завершения Кавказской войны (1864 г.) крепость упраздняется и
становится окружным городом, административным центром Грозненского округа. В именном
Указе от 30 декабря 1869 г., данном Сенату, «О
преобразовании учреждений в Кубанской и Терской областях» перечислены вновь учреждаемые
города: Майкоп, Баталпашинск и Грозный [19, с.
413]. Всем новым городам на предстоящие 15 лет
предоставлялись права и льготы, которыми пользовались города Анапа и Новороссийск (Положение о Черноморском округе от 10 марта 1866 г.).
Грозный так же, как и они, причислен к V категории [18, с. 238; 24, л. 57].
Таким образом, крепость Грозная, основанная,
главным образом, для покорения Чечни, несмотря
на преимущественно военный характер, с течением времени стала важным административным,
экономическим и культурным центром на всем
Северном Кавказе. С нею связаны судьбы многих горцев, прежде всего чеченцев, оказавшихся
по разным причинам как в самой крепости, так и
поселившихся на ее форштадте. С помощью крепости Грозной правительству удалось решить не
только военно-стратегическую задачу, связанную
с покорением восставшей Чечни, но и заложить
основы для адаптации чеченцев в составе Российского государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Ахильгова Д.А.,
Новосибирск, РФ
В XXI веке – веке науки и высоких технологий
в мире идет активный процесс интеграции информационных технологий (далее IТ), во все сферы
образования. Следовательно, правомерным, на
наш взгляд, является обсуждение потенциала данных технологий в процессе преподавания английского языка студентам юридических факультетов
вузов России.
В современном обществе, которое уже характеризуется как информационное, владение навыками работы с IТ является важной составляющей
профессиональной компетенции будущего юриста.
Компетентность, как интегральное качество
личности, основана на знаниях, личном опыте и
включает теоретическую и практическую подготовленность к профессиональной деятельности.
Обучение, как вид деятельности, связано с обработкой информации – ее поиском, сбором, систематизацией, применением и преобразованием.
На эффективность использования информации
в образовательном процессе в большой степени
влияет субъективный фактор – информационная
подготовка студентов, уровень их информационной культуры и информационно – компьютерной
компетенции.
При этом нельзя забывать, что именно в период обучения в высшей школе происходит формирование личных алгоритмов профессионального
информационного поведения будущих специалистов-юристов. Внедрение информационных технологий в процессе преподавания иностранного
языка будущим юристам способствует его интенсификации, глубокому усвоению новых знаний,
реализации принципа межпредметных связей в
обучении иностранному языку. Так, Интернет может использоваться для отработки и актуализации
грамматических и лексических навыков.
Для профессионально ориентированного обучения принципиально важным является тот факт,
что преподаватель и студенты могут использовать
для изучения иностранного языка сайты, созданные для специалистов и специалистами в конкретной сфере профессиональной деятельности. Так,
студенты юридических вузов при изучении языка
для специальных целей могут ознакомиться с текстами законов стран изучаемого языка, с текстами
судебных решений, с протоколами судебных заседаний, с образцами юридических документов и
т.д.
Данные возможности способствуют развитию
профессионально ориентированной иноязычной

коммуникативной компетенции будущего специалиста, совершенствованию таких ее составляющих, как дискурсивная, прагмастилистическая,
межкультурная, лингвистическая.
Имея доступ к сайтам, на которых размещены
перечисленные выше категории юридических документов, будущие правоведы, которым предстоит
работать в условиях интенсивного межкультурного взаимодействия, могут не только освоить специальную терминологию, но и, что представляется не менее важным, проанализировать и освоить
особенности юридических аргументаций, традиции стилистической структуры юридических документов.
Работа с IТ развивает самостоятельность в
изучении языка, и способствует формированию
информационной и языковой компетенции студентов. Кроме того, применение IТ на занятиях
по английскому языку является достаточно эффективным фактором для развития мотивации студентов, так как, в большинстве случаев студентам
нравится работать с компьютером, занятия проходят в менее формальной обстановке, обучаемым
предоставляется большая свобода действий. Все
это способствует повышению внутренней самооценки студентов.
Учитывая все вышесказанное, тем не менее,
нельзя забывать, что использование информационных технологий будет эффективным только тогда,
когда сформировано правильное представление о
месте и роли IТ в учебном процессе.
Деятельность специалистов в области права
осуществляется в условиях глобализации, сосуществования различных правовых культур. Поэтому
для юристов, работающих в условиях межкультурного профессионального взаимодействия, крайне
актуальными и востребованными, на наш взгляд,
являются навыки владения иностранным языком
для специальных целей, умения адекватно переводить юридические тексты различных видов.
Между тем государственные образовательные
стандарты подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, в том числе и в области юриспруденции, разработаны сравнительно
недавно.
В распоряжении преподавателей практического курса специального (юридического) перевода
имеется достаточно обширный перечень пособий
по юридическому переводу, которые нацелены на
формирование навыков клиширования текста при
переводе, на развитие навыков компонентного
(фреймового) анализа смысла специализирован-
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ных понятий. Перевод юридического текста требует и специальных знаний в предметной области
права.
В условиях дефицита времени и студенты, и специалисты-юристы нередко пользуются
он-лайн технологиями автоматического перевода текста. Однако, с нашей точки зрения, преподаватель должен постоянно обращать внимание
студентов на тот факт, что он-лайн переводчики
часто не способны адекватно интерпретировать
смысловые нюансы иноязычных юридических
текстов, так как данная технология не может
учесть специфические для юридического текста
контекст традиций культуры общения в правовой
сфере.
На современном этапе развития нашего общества одной из актуальных проблем является подготовка квалифицированного специалиста – юриста,
владеющего иностранным языком и способного к
профессиональному росту в условиях использования новых информационных технологий.
В последнее время появилось много возможностей для установления контактов на иностранном языке, как в условиях непосредственного
общения с носителями языка, так и с помощью
компьютерных телекоммуникаций. Это ставит
весьма нелегкие, но перспективные задачи перед
преподавателями иностранных языков: научить
студентов получать информацию и обрабатывать
ее, используя иностранный язык как инструмент
не только общения, но и познания. Постановка и
решение данных задач ориентирует педагогов на
постоянное приобретение и обновление знаний,
необходимых будущему специалисту в области
юриспруденции, для организации своей профессиональной деятельности.
Основные задачи в обучении английскому
языку на кафедрах иностранных языков юридических факультетов являются:
1. Профессионально – ориентированная
языковая подготовка студентов, на основе компетентностного подхода и модульного принципа обучения.
2. Повышение профессионально – ориентированной иноязычной компетенции на основе
дифференцированного подхода.
3. Формирование и развитие профессиональной компетенции в переводе оригинальной
литературы по специальности, в чтении лекций и
докладов, в написании научных статей на английском языке.
4. Формирование для будущих юристов активной информационно – обучающей языковой
среды.
Основой программы является не введение и
закрепление языкового материала, не отработка
и развитие речевых умений и навыков, а учебный
процесс в целом, комплексный предметно – понятийный и языковой материал, разработанный в
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виде отдельных модулей, соотнесенных с пятью
сферами общения:
• Повседневной;
• Общеобразовательной (страноведческой
и культурологической);
• Деловой;
• Специальной (профессиональной);
• Научной.
Главная цель – обеспечить личностно-ориентированную языковую подготовку студентов – будущих юристов, направленную на формирование
нового качества иноязычного профессионального
общения и межкультурной коммуникации.
Сегодня общепризнано, что основой перехода
от индустриального этапа развития общества к информационному является компьютерные технологии. Другим следствием технического прогресса
стало увеличение, и даже ужесточение требований, предъявляемых профессиональным кадрам, в
частности, к уровню их владения иностранными
языками.
Принимая во внимание объективные эволюционные процессы и прямую зависимость образования от изменений в обществе, обучение иностранным языкам студентов юридических факультетов
должно рассматриваться как приоритетное, что
обусловлено расширением международных связей
нашего государства, интернационализацией всех
сфер общественной жизни.
Основной задачей профессионально ориентированного обучения английскому языку в нелингвистическом ВУЗе является формирование коммуникативных навыков студентов в рамках профессиональной концептосферы.
Именно в стенах вуза должны быть заложены
основы будущей профессиональной иноязычной
компетентности не только в виде пассивного специализированного вокабулярия, но и практического умения инициировать и поддержать речевую
профессиональную коммуникацию элементарных
форматов (устное выступление с научным докладом, понимание устных сообщений по профессиональной тематике, участие в профессиональной
QA дискуссии).
Что касается практики повседневного и делового общения, в настоящее время доступен широкий спектр аудио/видео учебно- методических материалов и компьютерных программ – стимуляторов, изданных зарубежными, в т.ч. американскими
издательствами.
Существует также ряд пособий с медиа-приложениями для отдельных специальностей, востребованных в ситуации глобализирующихся
экономик, в основном гуманитарного профиля
(менеджмент, туристический сервис, юриспруденция и т.п.). Однако, возможности практической
языковой подготовки для многих специальностей
остаются в этом отношении на уровне текстовой
коммуникации (поисковое и аналитическое чтение
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и составление письменных специализированных
текстов на иностранном языке). Одним из решений данной проблемы является использование
различных Интернет-ресурсов – сайтов профессиональных сообществ и специализированных изданий, профессиональных сетевых форумов и т.п.1
При наличии в аудитории специальных технических средств, таких как мультимедийный проектор или интерактивная доска, видео/аудио демонстрации IT могут составлять часть практического
занятия по английскому языку, в ином случае соответствующие видео/аудио материалы предлагаются студентам для внеаудиторной работы как обязательное или альтернативное задание. Формат и содержание дискуссии по результатам аудирования
определяется специальным вопросником, который
составляется либо преподавателем, либо самими
студентами после знакомства с презентацией.
В идеальном случае презентации интегрируются в практический курс английского языка таким образом, чтобы они тематически и хронологически совпадали с курсом по данному предмету,
который преподается студентам на русском языке
в рамках учебной программы соответствующей
специальности.
Прошло то время, когда, чтобы принести в аудиторию новый интересный материал нужно было
его где-то «добыть», а затем перепечатать на машинке, размножив под копирку до нужного количества экземпляров.
Бурное развитие новейших технологий значительно облегчило задачу поиска, доступа, хранения и использования информации. Используя
различные технологии, такие как мобильный телефон, ноутбук, компьютер, коммуникатор, сканер,
принтер, факс и другие so called gadgets, можно в
считанные минуты скопировать не только текст, но
и картинки, рисунки, схемы, таблицы и даже видео. Так же легко хранить и передавать этот материал, поскольку различные электронные продукты
совмещены друг с другом.
Надо отметить, что студенты очень активно
пользуются этими возможностями, и задача преподавателя состоит в том, чтобы шире применять
существующие технологии.
Преимущества применения IТ в изучении будущими юристами английского языка бесспорны.
Это дает равные возможности всем участникам
коммуникации, независимо от места их проживания, имея компьютер и доступ в Интернет пользоваться материалами из первых рук, вплоть до
всемирно известной библиотеки Конгресса США.
С развитием новейших технологий в вузовской
аудитории прочно закрепились разнообразные эффективные методики преподавания иностранных
языков. Перечислим некоторые наиболее интересные из них.
Использование интернет ресурсов для более
глубокого изучения темы и практических решений

поставленных задач (case studies, analysis of trends
and statistics, communication in blogs, etc).
Многие серийные западные учебники предлагают дополнительные материалы по курсу в режиме on-line (например, Market Leader), что является
неоценимой помощью как для преподавателя, так
и для студента.
Презентации и доклады с использованием
технологии PowerPoint. Эта методика позволяет
студенту не только познакомиться с материалом,
расширяющим изучаемую тему, но и приобрести
навыки публичных выступлений.
Достаточно хорошо разработанная система
оценки, включающая анализ самого материала,
качества языка, характеристики речи, коммуникативных навыков подачи материала, оформления
зрительного ряда и текстового сопровождения,
делает эту форму аудиторной работы одной из
наиболее популярной при тестировании знаний и
навыков.
Использование интернет видео ресурсов в
виде учебных, художественных и документальных
фильмов, новостных сообщений и репортажей
позволяют значительно разнообразить формы аудиторной работы, способствуя развитию навыков
аудирования.
Кроме широко посещаемых классических
сайтов ВВС, CNN и пр., большую популярность
приобрел видеопортал Utube, который содержит
любительские записи. Там можно подобрать ролики на самые злободневные темы, часто обыгрываемые с юмором.
Создание комиксов. Особенно эффективной
эта методика является на самом начальном этапе
обучения в трудных группах с низкой мотивацией.
Игровая форма способствует хорошему усвоению материала, как лексического/фразеологического, так и грамматического (например, для отработки временных форм глагола).
Создание игровых фильмов силами студенческих групп. Хотя этот вид работы является затратным по времени и силам, студенты охотно берутся
за такой проект: сами пишут сценарий, распределяют роли, снимают, озвучивают и монтируют материал. В результате получается продукт, который
позволяет оценить различные навыки студентов:
их профессиональную подготовку, уровень владения иностранным языком, коммуникативные навыки работы в группе.
Современные IТ не позволяют преподавателю
расслабиться и работать по старинке. Молодежная
аудитория, легко подхватывающая все новинки
цифровых инноваций, возможности Интернета и
других новейших технологий выступает в качестве важного стимула профессионального, творческого и личностного роста преподавателя.
Сопровождение аудиторных занятий в США и
Европе компьютерными программами – обычная
практика. К сожалению, в России это не так широ-
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ко распространено. Однако использование информационных технологий позволяет сделать процесс
обучения не только более интересным, но и более
эффективным.
Программы обучения с компьютерной поддержкой являются оптимальным вариантом для
тренировки при обучении иностранному языку. Их
можно разделить на вопросно-ответные, игры со
словарем, приключения, ролевые игры, тестовые
манипуляции с рядом подтипов (например, подбор
соответствий).
Программы типа вопрос-ответ (Testmaster и
Choicemaster, разработанные К. Джоунз) подходит
для закрепления словаря. Они не только обеспечивают тренировку и контроль усвоения, но также
имеют функцию консультации, получения дополнительной информации и нескольких возможных
ответов.
Кроме того, для закрепления словаря существуют программы в виде определенных упражнений. Например, сортировка слов на экране по
какому- либо принципу (Sortset), узнавание постороннего слова в списке (Spot the Odd Man
Out), создание и решение кроссвордов (Crossword
Magic), ассоциирование слов со зрительными изображениями на экране (Link Word).
Важное место среди средств мультимедиа занимают словари. Например, Cambridge Advanced
Learner s Dicitionary, Longman Dicitionary
of Contemporary English, Macmillan English
Dicitionary. Они содержат видео, звуковые и цветные иллюстрации и фотографии, интерактивные
упражнения, правильное произношение слов.
На сегодняшний день многообразие различных информационных технологий позволяет
широко применять их в обучении иностранным
языкам. Однако, для этого необходимо достаточное техническое и программное обеспечение, подготовленные педагоги, детальная проработка всех
составляющих педагогического процесса.
Информационные технологии сегодня настолько прочно вошли в нашу жизнь, что практически невозможно представить себе преподавание
целого ряда дисциплин, связанных с изучением
иностранных языков, без использования Интернет-ресурсов. Особенно актуальными является использование IT в преподавании студентам домашнего чтения.
Давно ушли в прошлое проблемы, связанные
с недоступностью оригинальных текстов: сегодня
почти любой текст можно найти в online-магазинах
и on-line-библиотеках. Благодаря огромному изобилию и доступности материалов, проведение занятий по домашнему чтению превращается в увлекательный процесс, как для студентов, так и для
преподавателей.
Необходимо сказать и о сайтах, непосредственно ориентированных на преподавателей английского языка. Среди них назовем следующие: http://
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www.englishtips.org, http://www.bbcleamingenglish.
com http://www.busyteacher.org/. Наиболее удобным в использовании нам представляется сайт
http://www.teachigeneglish. org.uk/rus
Здесь преподаватель дисциплины «домашнее
чтение» сможет найти практически все для того,
чтобы сделать занятия максимально интересными
для студентов.
Современное обучение иностранным языкам
уже сложно представить без использования информационных и телекоммуникационных технологий, которые представляют собой совокупность
разнообразных инструментов и источников, используемых для создания, хранения, распространения, обмена и управления данными.
Еще в 1989 году в Швейцарии была разработана особая форма передачи информации в Интернете – это web или World Wide Web, которая известна
всему миру, как www. Позднее появились новые
технологии обмена информацией в Интернете,
благодаря которым, процесс общения, обучение
и самообразование будущих юристов может осуществляться в реальном и нереальном режиме времени, в виртуальной и реальной среде.
Принимая во внимание, что мировая телекоммуникационная сеть Интернет прочно вошла в
жизнь не только деловых людей, но и студентов,
которые обращаются к ресурсам сети ежедневно
с целью практического применения искомой информации, возникает проблема формирования
мультимедиакомпетенции — способности использовать Интернет – технологий в процессе овладения английским языком. Иными словами, изучать
язык и обучать языку следует в мультимедийной,
интерактивной и гипертекстуальной среде. Это обуславливается следующими возможностями, которые предоставляет Интернет будущим юристам:
1. Большой выбор виртуальных образовательных услуг, удовлетворяющий потребностям
студентов с различной языковой подготовкой и
интересами, способствует индивидуализации процесса самообразования;
2. Специфика пространственно-временных
характеристик виртуального обучения, исключающая ограничения, связанные с местом и временем
получения образовательных услуг;
3. Уникальные возможности Интернета,
позволяющие обмениваться опытом с людьми из
других городов и стран, а также общаться с носителями языка в режиме реального времени;
4. Виртуальное пространство, предоставляющее большое количество бесплатных образовательных услуг и ресурсов высокого качества, дает
возможность студентам заниматься самообразованием при сравнительно низких финансовых затратах.
Тем не менее, Интернет представляет собой
огромное количество неструктурированных данных, а отсутствие контроля качества и содержа-
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ния, размещаемых в виртуальном пространстве
документов, ведет к появлению низкопробной
информационной продукции. Практически снята
проблема поиска, но возникла совершенно новая
проблема – проблема выбора достоверной информации.
Время, затрачиваемое на отбор необходимой
информации, а также на возможный сравнительный анализ уже имеющейся информации, в действительности не отвечает критериям оптимальности и снижает эффективность ее использования
в процессе обучения.
В то же время, возможности Интернета позволяют использовать его как средство модернизации
процесса обучения английскому языку. С целью
более быстрого и качественного отбора информации, нами были отобраны и проанализированы
Интернет сайты, которые могут быть рекомендованы к практическому использованию в процессе
изучения английского языка.
Выживание в условиях беспощадной конкуренции на мировом рынке, утверждение политического, экономического, культурного авторитета
России в мировом сообществе – таковы основные
задачи, техники и технологий.
Потребность в постоянном обновлении знаний, в том числе с учетом зарубежного опыта, рост
контрактов с коллегами из других стран выдвигают целый ряд требований к специалисту-юристу,
среди которых основными становятся не только
знание предмета, то есть обширные познания в
конкретной профессиональной области, но и умения в двуязычной коммуникации. Не следует забывать и о значимости социокультурной функции
иноязычной компетенции.
В эпоху постиндустриального или информационного общества, в которую человечество вступило в конце XX в., неуклонное развитие сферы
образования на основе интеграции в него информационных и телекоммуникационных технологий
должно становиться одним из национальных приоритетов, чему и призван служить принятый в декабре 2007 г. Федеральный закон о внесении соответствующих изменений и дополнений в законодательство РФ об образовании, предусматривающий
переход к двухуровнему высшему профессиональному образованию (ВПО), а также утвержденные
государственные требования к условиям реализации образовательных программ ВПО (бакалавр,
магистр или специалист).
Таким образом, в качестве вывода по работе

отметим, что за последние десятилетия одним из
наиболее революционных достижений, оказавших
огромное влияние на образовательный процесс в
целом и обучение иностранного языка, в частности, явилось создание всемирной компьютерной
сети (International net-Internet), особенно изобретенная еще в 1993 г. world Wide (www или «Всемирная паутина»).
Начало третьего тысячелетия было ознаменовано повсеместным увлечением дистанционным
обучением (ДО), которое предполагает оптимальное использование потенциала телекоммуникационных и компьютерных технологий, обеспечивающих возможность преодоления любых физических
расстояний и воссоздания полноценного интегрированного процесса обучения в полноценной обучающей среде.
В принципе, с помощью IТ возможна полная
передача всех функций преподавателя автоматизированным системам, но нельзя забывать воспитывающего воздействия личности преподавателя на
студента, особенно при обучении иностранному
языку, как средству общения.
Ни одна машина не может заменить непосредственный контакт.
Информатизация образования должна быть
направлена, по нашему мнению, на определение
того, что нужно изучать в конкретных условиях, на
обеспечение поиска, извлечения, передачи и представления знаний в системе образования.
Кроме того, не следует забывать, что по мере
расширения компьютеризации учебного процесса
все заметнее становится дисбаланс между техническими возможностями телекоммуникационных
сетей и требованиями к содержанию информации,
к структурированию знаний и избирательного доступа к источникам знаний.
Одной из самых трудных для реализации задач
при создании информационно-образовательных
сред в компьютерных сетях остается информационное наполнение сетевых серверов и эффективное управление знаниями.
Наряду с этим возникают педагогические и
психологические проблемы повышения информационной культуры педагогов, готовности преподавателей к применению IТ, недостаточного технического оснащения вузов.
Эффективно использовать любые технологии
может только высококвалифицированный преподаватель – руководитель учебного процесса, чью
роль переоценить невозможно.
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ТУРКМАНЫ: ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИСТОРИИ
Ахундова Н.Ф.,
Баку, Азербайджан
Аннотация. С раннего средневековья по сей день понятие ТУРКМАН вызывает множество дискуссий практически по всем вопросам: и относительно первого упоминания его в источниках, и этимологии термина, и вопроса о том, к кому применялось название туркман, и времени появления туркманских
племён на исторической арене. Тем не менее, это не помешало туркманским племенам, в частности,
Каракоюнлу и Аккоюнлу, сыграть роль влиятельных империй тюркского мира, активность которых
тесно переплеталась с историей Кавказа. Исследование данных проблем и нашло отражение в настоящей статье.
Ключевые слова: Аккоюнлу, Каракоюнлу, Азербайджан, Джаханшах, Ближний Восток
Annotation. From early medieval history until the present day the concept TÜRKMAN induces a lot of
discussions: When was this word first mentioned in the sources? What is it’s etymology? Who were called
TÜRKMAN? When are the Turkman tribes appearing on the historical scene? However, in spite of these
questions some of the Turkman tribes, such as Aqqoyunly and Qaraqoyunlu have played roles of the significant
empires of the Turkic world, which’s activity intertwined with the history of Caucasus. The research all of these
problems found their repulse in this article.
Key words: Aqquyunlu, Qaraquyunlu, Azerbaijan, Jihanshah, Middle East
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Происхождение. Касаясь вопроса о том, когда впервые упоминается это слово, отметим, что
в китайских источниках VIII-IX вв., предположительно в Семиречье название ТУРКМАН встречается как Тё-ку-мёнг (4, 140-141). С XI в. туркман
употреблялось персидскими историками Гардизи
и Абу аль Фазлом Бейхаки в том же значении, что
тюркское огуз, арабское гузз, что также отмечается у Бартольда В.В. в «Очерках истории туркменского народа. XIII-XVI вв.» (5, т.2, ч.I). Авторы же
«The Cambridge History of Iran» относят их упоминание к IX в. (12,147-149).
Что касается этимологии этого термина, то, к
примеру, в народной этимологии у Махмуда Кашгари (1074) в «Divanü lugıt-it-türk» приводится
обозначение «турк мананд» (перс.) – подобный
тюрку. “Туркманы – это огузы”, – определяет автор (13, 415-416). По мнению учёного-востоковеда
В.Минорского «Первоначальная форма слова Туркман – не что иное, как деривация (в лингвистике
означает вывод) от Тюрок, а суффикс ман придаёт
ему значение усиления, что в наши дни может восприниматься как “стопроцентный Тюрок”» (10a,
с.439). По поводу происхождения термина весьма
подробные сведения приведены в исследованиях
Р.Агаева, который предоставляет длинный перечень самых различных версий историков и исследователей с раннего средневековья по сей день
(Аль-Бируни, Аль-Мукаддаси, Китаб-и Деде Коркут, Ф.Рашид ад-Дин, Буниятов, Бартольд, Наджафли, Сами и мн. др.). Существует множество
мнений по толкованию слова туркман. Но наиболее общепринятыми из них являются 3 версии: 1).
«Türk»+«iman» (в IX-XI вв. понятие иман в ислам
внесли огузы); 2). «Türk»+»manənd» (подобный
тюрку); 3). «mən» «türkəm» – «я – тюрок» (1).
По поводу того, кого именовали словом туркман, Махмуд Кашгарский отмечает: «туркманы
– это огузы» (4, с.16-18). Если взять за основу,
что «туркманы – это огузы», по признанию большинства исследователей проблемы, огузы стали
называться туркман после принятия ими ислама,
что подтверждается в трудах Бируни и Марвази.
Марвази в труде «Таба-и аль-хайаван» повествуя
о гузах, отмечал: «Некоторые из них (гузов), входя
в контакты с мусульманскими странами, принимали ислам; их называли туркманами. Часто между
ними (туркманами) и теми, которые не хотели принимать ислам, вспыхивали войны; но в результате количество мусульман оказалось большим…А
остальные расселились по региону Пичанак (Печенеги)» (11,с. 29). По сведениям Р.Агаева «в некоторых арабоязычных источниках, в частности, у Ибн
Халдуна туркманами называли и хазар» (1, с.2226). Но и это ещё не окончательная версия. Так,
например, немецкий учёный Г.Рёмер, ссылаясь на
Бджоркмана (см.: W.Bjorkman, “Die altosmanische
Literatur”, in Philoloiae Turcicae Fundamenta II,
1964, 403.), указывает: «тюркизация Анатолии на-

чалась скорее не к 11 в., а ещё раньше – в 9 в., поскольку в числе отрядов подкрепления византийского императора указываются туркополы – преимущественно огузские туркманы» (12, с.148-149).
Но ведь известно, что туркополы представляли в
большинстве своём христианизированное население?.. А В.В.Бартольд и В.М.Жирмунский, в свою
очередь, отводили упротребление этого этнонима
применительно к «кочевой части огузов».
История. В VIII-XII вв. различали три миграционные волны туркман–огузов: одна часть разместилась на восточном побережье Каспия, на территории современных туркмен; другая – пришла
в Азербайджан, Ирак и Восточную Анатолию. По
этому поводу В.Минорский отмечал: «Туркманы
были потомками гузских (огузских) племён, которые двинулись на запад 11 в., в период великой
миграции, возглавляемой Сельджуками. Туркманы со своими семьями, детьми, стадами и юртами
заняли огромную территорию от северо-западной
провинции Персии под названием Азербайджан –
до Северной Сирии и прямо к сердцу Малой Азии»
(10a, с.439). Третья – пройдя в Европу через Урал
и Волгу, участвовала в формировании гагаузов и
балканских турок. Таким образом, наибольшее
распространение термина туркоман происходит в
эпоху сельджукских завоеваний. Огузы-мусульмане, сплотившиеся вокруг глав племени кынык
из рода Сельджукидов, составили основное ядро
будущего Сельджукского племенного союза и созданного ими в будущем государства. В.Минорский
указывает, что «Оттоманы по происхождению своему также были туркманы. Самая западная ветвь
Сельджуков правила в Конье, накануне развала
Византийской империи. Позднее их власть была
ограничена северо-западным регионом полуострова» (10a, с.439-440). Многие туркманские племена
создали целые государственные династии: Денишмендиды (1071-1178), Артукиды (1102-1408),
Салгуриды (1148-1270), Караманиды (1256-1483),
Каракоюнлу (1410-1468), Аккоюнлу (1468-1501),
Кутбшахи (1495-1678), Афшары (1736-1795), Каджары (1779-1925) и др. (3; 6). К туркманам относились племена бахарлу и баяндур, происходившие
из одного рода, из которых впоследствии выделились и образовались правящие кланы государств
Аккоюнлу и Каракоюнлу (от Каракоюнлу же, в
свою очередь, развилась ветвь Кутбшахов). Они
находились в числе крупнейших держав Ближнего
и Среднего Востока. Восток, как известно, всегда
был регионом, жизнь в котором кипела. Империи
возвышались и рушились, династии сменяли друг
друга. Иногда это происходило с такой быстротой,
что влиятельные государства, ещё вчера наводившие ужас на врагов, мгновенно прекращали своё
существование. Именно так произошло с конфедерациями Каракоюнлу и Аккоюнлу. Их правление
распространялось на земли Азербайджана, Армении, Ирака, значительную часть Ирана и восток
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Турции – все эти территории с XIV по начало XVI
вв. частично, а затем и полностью принадлежали
этим двум туркманским союзам. Центром обоих
государств неизменно являлась многовековая столица, главный город Азербайджана – Тебриз. На
протяжении примерно двух столетий они покоряли земли Передней Азии, не забывая при этом воевать друг с другом. Эти два союза тюркоязычных
племён, сознающих свою этническую общность,
как отмечали З. Буниятов и О.Эфендиев, отделяли
себя от тюрок Малой Азии (османов, румийцев)
и Средней Азии (джагатаев). Чрезвычайно достоин упоминания уникальный отрывок из «Китаб-и
Диййарбакриййа» Абубекра Тихрани (8, с.112-118;
2). Хронист передаёт письмо с ценным содержанием, посланное Кара Юсифом Осману Кара Йолуку
Аккоюнлу (около 1405 г.). В нём он обращается
к последнему со словами: «Мы оба относимся к
народу туркманов. Давайте после этого не будем
нападать друг на друга, истреблять друг друга.
Пусть каждый из нас займётся борьбой со своими
противниками из Рума». Однако, как показали события, государь Аккоюнлу не внял его предложениям. В конце концов, в 1467 г. победа Узун Гасана
Аккоюнлу над Джаханшахом Каракоюнлу положила конец существованию последнего. Остатки
племён некогда могущественного Каракоюнлу
влились в состав племён Аккоюнлу. Что касается
державы Аккоюнлу, то её могущество не вызывало
никаких сомнений иноземных правителей, в особенности, европейских, которые рассматривали в
ней сильного союзника против Порты: Венгрия,
Венецианская республика, Папа римский, позднее
королевство Неаполя, Кипр. Даже великий князь
Московский Иван III вёл переговоры о совместных действиях против Золотой Орды…В 1501 г.,
утратив самостоятельность с возвышением Сефевидов, держава Аккоюнлу, которая в середине
века владела обширнейшими землями, прекратила
своё существование, а что касается её племён, то
большинство их (афшары, порнак, дöгер, мавселлу и др.) влились в состав кызылбашской империи.
И.П.Петрушевский отмечал, что ещё « к концу XV
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в. эти племена по языку и бытовым особенностям
ничем не отличались от азербайджанцев, хотя по
традиции продолжали считать себя туркманами.
Позднее и по сей день слово «теракэме» (араб. мн.
ч. от «туркеман») получило значение социального
термина; ... в Азербайджане сохранились племенные группы «теракэме», «каракойунлу», «аккойунлу», считающиеся и считающие себя азербайджанцами» (7, с.185). С учётом вышесказаного, носители этнополитических ценностей клана Аккоюнлу
проживают теперь на территории Азербйджанской
Республики, Южного Азербайджана, а также частично на территории нынешнего Ирака (Киркук),
Сирии. Налицо идеальное совпадение языка, на
котором эти народы говорят сегодня.
Показательно, что крупнейший правитель Каракоюнлу Джаханшах известен как один из видных представителей азербайджанской поэзии. Он
оставил диван стихов на азербайджанском языке под псевдонимом «Хакики». В специальном
исследовании “Jihan-shah Qara-Qoyunlu and his
poetry”, посвящённом изучению стихов Джаханшаха-Хакики, В.Ф.Минорский приходит к выводу,
что язык его стихов «относится к группе южных
туркманских диалектов, которые называются азербайджанским тюркским» (10, с. 238). Турецкий
историк Фарук Сюмер в «Kara Koyunlular» писал:
«Значительная часть нынешних турок Восточной
Анатолии являются потомками Кара и Аккоюнлу,
также как к ним относится большинство тюркских
названий местностей этого региона. Разговорным
языком их был тюркский диалект «Азери» (так
называет турецкий автор азербайджанский язык
– Н.А.)…Сегодня стало совершенно ясно, что из
государей Каракоюнлу Джаханшах был одним из
представителей азерийской литературы» (4, с.2223).
Как видно, зачастую тюркские правители, выходцы из туркманских племён, оставляли в наследие не только великие империи, но и литературное
наследие, что представляет большой интерес и всё
ещё нуждается в дополнительном исследовании.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ азербайджанА С РОССИЕЙ
И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ в 60-е годы ХХ – НАЧАЛЕ ХХI вв.
Ахундова Н.Р.,
Баку, Азербайджан
Ключевые слова: Азербайджан, Россия, культура, культурные связи.
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Аннотация: История культурных взаимоотношений Азербайджана и России сегодня, в условиях
завоевания независимости, государственного суверенитета, национального самосознания имеет особую
актуальность.
Взаимосвязь художественной интеллигенции России и Азербайджана восходит к глубокой древности. Освещение многовековых и разносторонних культурных связей Азербайджана, России и других
государств – одна из актуальных задач исторической науки.
Осмысление культурных взаимоотношений может и должно способствовать дальнейшему совершенствованию культурных связей двух народов. Исследуемый период освящает 60-е годы ХХ – начало
XXI века, время полное ярких культурных событий.
Такие межгосударственные связи обусловлены обширностью культурных взаимоотношений, проведением параллелей во взаимоотношениях во все времени и конкретно в настоящее время.
Поэтому сегодня становится актуальным освещение этих взаимоотношений для дальнейшего совершенствования культурных связей, между нашими народами и народами мира.
Отличительной чертой современного общества стал активный информационный и культурный обмен различных государств. Явление подобной интеграции процесс не новый. Он наблюдается на протяжении всей истории человечества.
Сегодня культура, культурные связи охватывают
все сферы человеческой жизнедеятельности, что
необходимо для прогресса общества. Изучение же
проблемы развития культуры, культурного сотрудничества народов мира представляет несомненный интерес и очень актуален. Не только с точки
зрения выявления ценного историко-культурного
материала, но и с точки зрения постановки и решения такой актуальной задачи как взаимодействие и
взаимосвязь национальных культур. Если понятие
взаимосвязи культур фиксирует отношение между
культурами, то понятие взаимодействие выражает
активность данного процесса, его воздействие на
прогресс общества. Взаимообогащение, как понятие характеризует определенные отношения
между национальными культурами. Оно получило весьма широкое распространение в настоящее
время.
Культура народа играла и играет важную роль
в обогащении духовного мира. Художественная

интеллигенция является определяющим фактором
в прогрессе культуры играет важную роль в развитии духовной культуры общества.
В мире нет культур, оторванных от национальных корней и колорита. Каждая культура создается
народом в определенном времени и пространстве.
Совокупность этих культур создает человеческую цивилизацию, мировую культуру [9, с. 33].
Азербайджан является древнейшим очагом
цивилизации с богатейшей древней историей и
культурой. Имена азербайджанских музыкантов,
поэтов и скульпторов вошли в мировую культуру.
Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Муслим Магомаев, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Микаил Абдуллаев, Самед Вургун, Омар Эльдаров,
Фуад Абдурахманов и многие другие являются
создателями шедевров искусства ХХ-ХХI веков.
Они являются продолжателями тех представителей азербайджанской культуры, которые на протяжении многих веков создавали бессмертные произведения искусства и литературы – Низами Гянджеви, Афзаледдина Хагани, Имадеддина Насими,
Мухаммеда Физули, Аджеми Нахчывани и многие
другие. Конец ХХ – начало XXI века вошло в историю азербайджанского народа, а также в мировую
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историю как период коренных преобразований в
культурной жизни общества.
Интерес к Азербайджану, к его культуре и искусству имел место во все времена. Но в последнее
десятилетия этот процесс расширяется и углубляется.
Доказательством являются многочисленные
посещения Азербайджана гостями из-за рубежа,
обмены делегациями, работающими в различных
сферах бизнеса, экономики науки и культуры, диалоги культур.
Большое значение во взаимообмене культурными достижениями между государствами имеют
художественные музеи и картинные галереи, организация передвижных выставок живописи, скульптуры, прикладного искусства и т.д. Благодаря стационарным и передвижным выставкам художники
Азербайджана имеют возможность познакомиться
со многими работами мастеров из других республик. За исследуемый период в Азербайджане
были организованы многочисленные тематические и персональные выставки художников разных
государств, которые сыграли значительную роль в
укреплении основ многонационального искусства,
а сегодня являются основой мультикультурализма.
Произведения художников Российской Федерации
были представлены на выставке изобразительного
искусства народов РСФСР в Баку (1972 г.). Экспонаты на выставку прислал наряду с Третьяковским
и Русским музеям, более 20 музеев областных городов РСФСР [10, с. 47]. Тогда же были организованы выставка живописи, графики и скульптуры
РСФСР, фотоэкспозиция «Советская Россия» [10,
с. 49, 50]. Лучшие произведения деятелей изобразительного искусства Азербайджана экспонировались на выставках в Москве (1971 г.), Баку (1973
г.), Тбилиси (1975 г.). Только за исследуемые годы
на выставках азербайджанских художников в Баку
демонстрировались 1350 работ 412 авторов, на которых побывало более 80 тыс. человек [12, с. 21].
В 1977 г. в Баку, Гяндже (Кировабаде), Сумгаите была организована выставка «Искусство Советского Узбекистана», которую посетило 40 тыс.
зрителей [8, 23 сентября 1977 г.]. в том же году в
Гяндже (Кировабаде) была организована передвижная выставка работ военных художников из
фонда студии им.М.Б.Грекова на которой экспонировались около 60 картин, скульптур и рисунков
[4, 20 сентября 1977 г.].
В мае 1980 года в рамках договора о творческом содружестве между театральными обществами Азербайджана и Украины прошла выставка работ украинских художников театра. В экспозиции,
включившей свыше 100 работ были отражены
успехи украинской сценографии, творческие поиски наиболее одарённых её представителей. Такая
же выставка мастеров Азербайджанской сценографии на Украине расширила творческие связи художников двух республик [2, 28 мая 1980 г.].

57

В 1981 г. Союзы художников Азербайджана и
Грузии обменялись выставками работ театральных художников. На выставке в Тбилиси 17 художниками Азербайджана экспонировались свыше ста эскизов декораций и костюмов, макетов к
спектаклям, поставленным по произведениям современных азербайджанских и других советских
драматургов, советской и зарубежной классики [2,
5 июня 1981 г.].
В дальнейшем развитии и углублении связей
между художниками Азербайджанской ССР с союзными республиками важную роль сыграло проведение в апреле 1981 г. в г.Баку расширенного заседания президиума Академии художеств СССР и
Научно-методического совета по художественному
образованию, посвящённого обсуждению на ХХ
Всесоюзной выставке дипломных работ студентов художественных вузов страны выпуска 1980
г. На выставке экспонировалось более 1,5 тысячи
произведений живописи, скульптуры, графики,
театрального и кинодекорационного, декоративноприкладного искусства, архитектурные проекты и
художественное конструирование выпускников 17
художественных вузов страны [8, 3 апреля 1981г.].
В октябре 1981 г. в Азербайджане прошёл фестиваль изобразительного искусства «Художники
– флоту», организованного творческим объединением «Агитплакат» [4, 22 октября 1981 г.].
В августе 1981 г. впервые в Азербайджане состоялась выставка изобразительного искусства Бурятии, включающая 300 работ более чем 150 авторов [4, 1 сентября 1981 г.].
В начале 1982 г. в Баку работала выставка «народное искусство русского Севера», на которой
было представлено свыше 300 произведений художественных промыслов Архангельской области [8,
19 февраля 1982 г.].
В ноябре 1981 г. в Баку открылась отчётная выставка работ советского скульптора О.К.Комова,
в которую вошли свыше 40 скульптурных произведений, отобранных из фондов Государственной
Третьяковской галереи и других ведущих музеев
страны, а также множество рисунков и фотокопий
памятников, принадлежащих резцу ваятеля [8, 20
ноября 1981 г.]. В марте 1982 г. в Баку работала IV
выставка детского рисунка республик Закавказья
[2, 25 февраля 1982 г.], в июле 1983 г. – художников
и мастеров декоративно-прикладного искусства
трёх республик [4, 10 мюля 1986 г.]. Дальнейшему
упрочению творческих связей художников, взаимообогащению их национальных культур должно
способствовать биеннале живописи, скульптуры и
графики различных государств. Первый биеннале
был приведён в Тбилиси в рамках Недели изобразительного искусства (апрель 1986 г.) [4, 20 апреля
1986 г.].
В ознакомлении с работами художников Азербайджана большую роль играют выставки их произведений в разных странах. В 1971-1986 гг. азер-
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байджанские мастера кисти и резца, специалисты
прикладного искусства не раз демонстрировали
свои работы в Москве, Санкт-Петербурге (Ленинграде) в столицах и крупных городах различных
государств. В 1971, 1973, 1975 гг. полотна художников Азербайджана экспонировались в Москве
[13, 1971- 1985 гг.], в 1972 г. – в Махачкале, в 1973
г. – в Волгограде [8, 25 августа 1973 года], в 1974
г. – в Санкт-Петербурге (Ленинграде) [14, 20 марта
1974 г.], в 1977 г., 1980 г. – в Ташкенте [8, 20 июня
1977 г., 9 июня 1980 г.], в 1978 г. – Киеве [4, 6 октября 1978 г.], в 1980 г. – в Донецке [2, 30 октября
1980 г.] и других городах. В экспозиции включались значительное количество работ по живописи
и графики.
В сентябре 1981 г. более 130 произведений
80 художников Азербайджана экспонировались в
Татарской АССР [3, 11 сентября 1981 г.], а в октябре того же года с изобразительным искусством
Азербайджана познакомились труженики КамАЗа.
В местной картинной галерее была организована
выставка, на которой экспонировалось свыше 50
работ художников республики [3, 27 октября 1981
г.].
В октябре 1981 г. была организована выставка:
«Подвиг земли тюменской в городе Баку и о достижениях Советского Азербайджана в городе Тюмени» [1, 36]. Вскоре на БАМ была отправлена передвижная экспозиция живописцев графиков Баку.
Картины, графические работы «Великое начало»,
«Трасса мужества», «Обед в посёлке», «Звёздный», «Ночная смена», «Штурмовой отряд»,
«Здесь будет город», «Лесорубы», «Мост сдан»,
«Песня БАМа…», плакатами «Даёшь БАМ!», «Ты
на подвиг зовёшь, комсомольский билет», «Есть
первый прогон», «Корчагинцы всегда в строю…»,
посвящённые героям БАМа, были написаны в исследуемый период.
В февраля 1982 г. в Бендере (Молдавская ССР)
была организована выставка «Искусство Советского Азербайджана». На выставке демонстрировалось около 90 работ, представленных мастерами
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства республики, среди которых были полотна
«Утро на Каспии» М.Касумова, «Гордость Каспия»
М.Рзаева, «Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод» С.Ахвердова, графические листы
«Шамхорская ГЭС» Э.Гусейнова, «Сбор фруктов»
М.Рахманзаде серии «Азербайджан – родина моя»
А.Рустамова и др. [13, материалы за 1982 г.].
В 1983 г. в Киеве открылась выставка более
100 произведений художников театра и кино Азербайджана [1, с. 121, 124].
На выставке «Цвети, родной Азербайджан»,
проведённой в октябре 1985 года в Москве, экспонировались более 200 работ молодых художников
республики [8, 31 октября 1985 г.].
Наиболее полную картину развития художественного творчества в республике дала выстав-

ка работ мастеров кисти и резца Азербайджана в
Москве, демонтировавшаяся в Доме художников
в октябре 1986 года. На ней впервые были представлены около тысячи произведений живописи,
скульптуры, графики и декоративно-прикладного
искусства республики [4, 12 октября 1986 г.].
Одновременно в Москве, столицах союзных
республик, в других государствах, были организованы многочисленные тематические и персональные выставки художников, которые сыграли
значительную роль в ознакомлении государств с
изобразительным искусством Азербайджана.
Художник-график Адиль Рустамов создал 40
графических работ, посвящённых людям Чукотки.
Его работы экспонировались на XIV Всесоюзном
фестивале «Художники – флоту», приведённом
в сентябре 1985 года в Магадане [5, 26 сентября
1985 г.].
Успешно трудились азербайджанские художники в создании произведений монументального
искусства. В Азербайджане воздвигнуты десятки
памятников, монументов и мемориальных знаков
революционной, боевой и трудовой славы. Подвиг
советских воинов запечатлён в памятниках в честь
77-й 416 азербайджанских дивизий на Сапун-горе
под Севастополем и на Самбекских высотах под
Таганрогом. В районах республики сооружено более 100 памятников и обелисков – дань памяти погибшим воинам. Они органично вошли в арсенал
духовных ценностей трудящихся республики.
Деятельность азербайджанских скульпторов получила всесоюзную известность и высокую оценку. Так, член-корреспондент Академии
художеств СССР Омар Эльдаров и заслуженный
архитектор Азербайджанской ССР Александр
Агаронов были приглашены в Душанбе для создания памятников великому таджикскому писателю
Садриддину Анйи. Этой работе Азербайджанских
художников была присуждена Государственная
премия СССР за 1980 г. [8, 11 ноября 1980 г.].
Дальнейшему расширению творческого содружества художников, скульпторов и графиков
советских республик способствовало претворение
в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию изобразительного искусства и повышении его
роли в коммунистическом воспитании трудящихся» от 11 сентября 1986 г. [11, 11 сентября 1996 г.].
60-е годы ХХ – начало XXI вв. богаты творческим вкладом художественной интеллигенции в
развитии культуры.
Современный этап развития культуры характеризуется фундаментальной деятельностью школ
музыки, литературы, живописи и скульптуры и
других сфер.
Творчество представителей художественной
интеллигенции покоряют своей глубиной, мастерским исполнением, являются основным фактором
развития культуры.
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На коллегиях министерства культуры Азербайджанской республики специально рассматривались кадровые вопросы. В целях дальнейшего
развития азербайджанской культуры организовывались республиканские конкурсы, выставки произведений молодых художников, композиторов.
Данные выставки были своего рода отчётом перед
азербайджанским народом о проделанной работе
по развитию культуры. За 60-80-е годы ХХ века
было создано 23038 произведений искусств [7,
подсчитано нами]. Из них в 1961 г. – 350, 1962 г.
– 278, 1963 г. – 200, 1964 г. – 200, 1965 г. – 300,
1966 г. – 350, 1967 г. – 450, 1968 г. – 150, 1969 г.
– 200 г. 1970 г. – 450, 1971 г. – 200, 1972 г. – 190,
1973 г. – 350, 1974 г. – 220, 1975 г. – 300, 1976 г.
– 400, 1977 г. – 900, 1978 г. – 1000, 1979 г. – 800,
1980 г. – 400, 1981 г. – 400, 1982 г. – 450, 1983 г.
– 500, 1984 г. – 7000, 1985 г. – 7000 картин [7, подсчитано нами]. Среди них картины «Ремонтники»,
«Портрет композитора К.Караева» – Т.Салахова,
«Женщины Раджастана» М.Абдуллаева, «На промысле» Б.Алиева, «Царство яблок» и «Повесть о
керамике» С.Бахлулзаде, графические работы «Рабочий день» Р.Бабаева, «Баку социалистический»
Э.Шахтахтинской, «Люди семилетки» О.Садыхзаде и многие другие.
Вместе с тем необходимо отметить, что невозможно назвать точное количество созданных
произведений искусств, так как огромное количество картин написанных в мастерских художников
там и оставались, нигде не демонстрировались, не
учитывались.
Исследуя вклад художественной интеллигенции в развитие культуры на современном этапе
(1960-2011 гг.) мы пришли к выводу, что основными задачами в развитии культуры остаются:
обеспечение материально-технической базы культуры, тесная связь обучения и воспитания молодого поколения с жизнью, организация на высоком
уровне необходимых условий для культурного образования растущего поколения, культурно-просветительская работа, сохранение культурного
потенциала и наследия Азербайджана, всей системы творческого образования, поддержка многообразия культурной жизни общества, обеспечение
культурного развития во всех областях искусств,
создание всех условий для международных связей художественной интеллигенции, для пропаганды азербайджанского искусства, за рубежом,
формирование и воспитание личности на основе
высоких духовных ценностей, высоких этических
норм, строительство новых объектов культуры по
всему Азербайджана в частности создание новых
музеев и реставрация имеющихся.
Необходимо отметить также, что в советский
период шла целенаправленная политизация произведений искусств, скульптуры, которая односторонне формировала облик всего Азербайджана. Не
нашлось места для воздвижения памятников мно-
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гим философам, поэтам, народным героям.
Коренным образом изменилась ситуация после
восстановления независимости 18 октября 1991
года. Были построены новые культурные центры,
музеи, театры и др. Воздвигнуты новые памятники
скульптуры. Проводились и проводятся международные конкурсы и фестивали.
Началом многих замечательных проектов по
развитию культуры стало создание Фонда Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана, посла Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО,
депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой. По её инициативе был также создан Фонд
друзей азербайджанской культуры, который тоже
продолжает вносить неоценимый вклад в развитии
и пропаганду в мире культурных традиций нашей
страны.
Азербайджан стал центром международной
культуры. Проводились международные фестивали, посвященные великим деятелям культуры М.
Ростроповичу, Д. Шостаковичу и Бюль-бюлю [15,
с. 27].
За исследуемый период были реставрированы:
-мавзолей Джавад-хана Зияд-хан оглу Каджара (в г.Гяндже;,
-мавзолей Джомард Гассаба (в г.Гяндже);
-восстановление и строительство мечети в Пирасане;
-восстановление могил мецената Зейналабдина Тагиева и его дочери Сары ханум;
-реставрация православной церкви [35, с. 30] и
многие другие мероприятия.
В 2008 г. заложен фундамент нового здания
Государственного музея азербайджанского ковра
и народно-прикладного искусства имени Лятифа
Керимова [16], открытый в 2014 году.
Важными мероприятиями в развитии культуры были также:
-открытие археолого-этнографического музейного комплекса Гала (2008 г.);
-проведение 100-летия со дня рождения выдающегося писателя, учёного, педагога Мир Джалала Пашаева в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
(2008 г.);
-проведение международных фестивалей имени Мстислава Ростроповича;
-открытие Музея современного искусства;
-открытие международного фестиваля «Мир
мугама»;
-открытие детской музыкальной школы имени
Габиля Алиева в городе Агдаш;
-проведение дней азербайджанской культуры
в Европарламенте, – презентация мультимедийного сборника «Азербайджанский мугам» и издание
«Мир мугама»;
-премьера новой постановки оперы народной
артистки Фирангиз Ализаде «Интизар»;
-проведение международного фестиваля ашугов;
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-проведение сессий на тему «Женщины как
ключевые участница межкультурного диалога в
рамках Всемирного форума по межкультурному
диалогу»;
-проведение международных фестивалей искусств «Гыз галасы», проведение фотовыставок
под названием «Азербайджан глазами иностранцев»;
-международные конкурсы пианистов и др.
Для дальнейшего развития культурных связей
в настоящее время необходимо:
1) Важное место отводить подбору кадров, бороться с дилетантизмом в вопросах развития культуры.
2) Издание энциклопедий по культуре.

3) Создание Интернет-сайтов по культуре
Азербайджана, по искусству: живописи, графике,
скульптуре, прикладному искусству.
В решении и совершенствовании данных вопросов важное место занимают форумы. Бакинский Международный форум 2016 года был организован по шести направлениям и занимает особо
место среди престижных международных мероприятий. Международное сотрудничество играет
особую роль в развитии связей между странами,
в решении вопросов развития культуры, культурных взаимоотношений, где должна участвовать
художественная интеллигенция, которая является
ведущей силой общества по пути к прогрессу народов мира.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ
РЕВОЛЮЦИННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУЛ-ГАМИДА ГОЙГОВА
Биттирова Т.Ш.,
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ
Прошло сто лет после бурных событий, связанных с октябрьским переворотом, совершенных
большевиками в великой России. И до сих пор ученые, деятели культуры, общественные деятели исследуют причины переворота и, естественно, всех
интересуют последовавшие за этими событиями
изменения в жизни народов России. Несмотря на
обилие исторических исследований, политических
оценок историков и политологов, не перестают
быть интересными художественно-документальные свидетельства участников революции и гражданской войны. Таковы произведения А. Гойгова,
непосредственного участника бурных событий

1917-1921 гг. на Северном Кавказе. На небольшом
клочке империи в эти годы решались судьбы многих народов. Боль, отчаяние, ошибки, раскаяние,
надежды, поиск справедливости, поиск верного
пути – все это сближало многих людей, многих делало непримиримыми врагами, но каждый искал
справедливое решение накопившихся проблем со
своих идеологических позиций и своих представлений справедливого социального обустройства.
Публицистика названных лет отражала стремительно меняющийся облик времени по горячим
следам. Следует подчеркнуть, что она довольно
односторонне отражала события с позиций тех,
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кто издавал тот или иной орган печати. «Вестник
горской республики» выражал интересы Горского
правительства и Союза горцев, казачьи газетылистки – белого движения, а такие как «Горская
беднота», «Карахалк», «Вольный горец», «Народная власть» были рупорами большевиков. Однако
не все издания четко придерживались идей того
или иного движения. Особенно в 1918 году, когда
политическая обстановка в целом по стране далека
была от стабильности. Но и в этой политической
чехарде были публицисты, которые отчетливо видели свою задачу – служить движению большевиков, объявивших равенство (как социальное, так и
национальное) приоритетом в последующем обустройстве России. Среди них был и Абдул-Гамид
Сипсоевич Гойгов – один из лидеров большевиков
Ингушетии и, несомненно, талантливый литератор. «В 1918 году в различных периодических изданиях тех лет – газетах «Народная власть», «Революционный горец» и т. д. – появляются его первые
очерки и статьи «Ингушский народ. Страдания
ради свободы», «Бывший союз горцев Северного
Кавказа», «Освободительное движение ингушского народа», «Забытые», «Конец грабежам», где автор стремится поведать читателю о том сложном
пути, которым пришли к революции горские массы народов Северного Кавказа [5, 48-49].
К началу революционных событий А.- Г. Гойгов прошел хорошую школу жизни. Прежде всего,
надо отметить, что он имел по тому времени хорошее образование. Начинал свою учебу в 9 лет учащимся Назрановской школы-прогимназии. Через 6
лет учебы он поступает учиться в Донское сельскохозяйственное училище в Новочеркасске, через
год уже учится в Ростове-на-Дону, в филиале Варшавского университета. Несколько лет слушает
курс лекций вольнослушателем Московского вечернего народного университета имени Шанского.
Подробных свидетельств о годах жизни в Москве
А.-Г. Гойгова не сохранилось, но из его во многом
автобиографической повести «Джан-Гирей» можно понять, чем жил молодой ингуш вдали от родных гор, какие чувства его обуревали и какие надежды озаряли его жизнь. Во всяком случае, годы
учебы и опыт жизни в столице были благотворными для А.-Г. Гойгова. Ко времени возвращения в
Ингушетию, после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, он был одним
из немногих грамотных людей, кто, обладая даром
слова, смог вести активную публицистическую деятельность, наряду с революционной.
Публикации А.-Г. Гойгова периода Гражданской войны и первых лет становления Советской
власти были написаны автором, искренне верящим
в идеалы большевиков. Он был от всей души предан большевистскому движению, был активным
участником этого движения, и смысл его жизни
заключался в реализации лозунгов коммунистов о
справедливом социальном устройстве: «1917 год
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несет свободу, равенство, братство, и идет он из
России, откуда некогда шли царские завоеватели.
Звучит могучий клич свободы и счастья по всем
долинам и трущобам гор!» [2,29]
Первый исследователь творчества А.-Г. С.
Гойгова В. Б. Корзун в своем обстоятельном вступительном слове к избранным произведениям автора писал: «У истоков ингушской советской литературы перед именами 3. К. Мальсагова и Т. Д.
Бекова стоит имя писателя А.- Г. С. Гойгова. Это
один из первых ингушских коммунистов, соратник Г. К. Орджоникидзе и А. Шерипова, участник
гражданской войны на Северном Кавказе и видный советский деятель. Талантливый рассказчик,
драматург и публицист, Гойгов писал на русском
языке. Повести, рассказы, очерки, написанные им
в 20-30-х годах и рассеянные по газетам и журналам того времени, до сего дня полностью не собраны, а некоторые, наиболее значительные его произведения не были опубликованы и подверглись
расхищению» [3,3].
В.Б.Корзун находит объяснение отторжению
А.-Г. Гойгова из ингушского литературного процесса в том, что его творчество было русскоязычным. Так сложилось исторически, что почти все
национальные литературы Северного Кавказа начинали свой путь к формированию письменной
художественной системы, опираясь на эстетику и
поэтику русской литературы 19 века. Это был не
механический перенос художественной системы,
а проникновение в суть идей и задач литературы.
Такое проникновение достигалось попытками
создания художественных произведений, в частности художественной публицистики на русском
языке, оставаясь при этом национальными авторами. Прежде всего, это творчество просветителей и
деятелей культуры и общественной жизни северокавказских народов. Они выступали с публицистическими статьями, этнографическими и бытовыми
зарисовками на страницах периодической печати.
Просветительский аспект просматривается даже
в официальных докладах, справках и запросах, в
которых они заостряли внимание администрации
на нуждах народа. Первая плеяда просвещенных
горцев участвовала в формировании административных органов, в учреждении светских учебных
заведений, больниц, ветеринарных участков. Многие из них стремились усовершенствовать методы ведения сельскохозяйственного производства.
Были среди них и такие, кто своей основной задачей считал налаживание культурных связей с
Россией, с ее прогрессивной интеллигенцией. Они
первыми начали собирать образцы устного поэтического творчества, переводить их на русский
язык и готовить к публикации, сознавая, что фольклор – это высшее проявление духа народа.
Творчество и общественная деятельность Чаха
Эльмурзивича Ахриева, одного из первых ингушей-публицистов и этнографов доооктоябрьского
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периода, развиваясь в рамках просветительских
задач, было ярким примером обогащения духовности народа через русскую словесную культуру.
Создавая свои произведения на русском языке,
Ч.Э. Ахриев не только приобщал к ней своих соплеменников, но и расширял круг читателей и знатоков ингушской культуры. Первая плеяда русскоязычных авторов, получившая образование в столичных городах России, закономерно была вовлечена в просветительское движение, один из аспектов которого было изучение жизни и быта народа.
Что, в конце концов, приводило к мыслям о необходимости социальных преобразований. В конце
19 века – в период, когда их деятельность приняла
системный характер, на Северном Кавказе, как и
по всей России, совершался переход от феодальной к капиталистической общественной формации, который отличался сложностью и глубиной.
Объективная закономерность развития капитализма привела к преобразованиям в сфере производственных отношений и производительных сил
Северного Кавказа. «Углублялись свойственные
классовому обществу антагонистические противоречия. Все это приводило к дальнейшему усилению классового и административно-полицейского
гнета, дифференциации крестьянского хозяйства.
Основная масса крестьянства в Чечено-Ингушетии в пореформенный период обезземеливалась
и расслаивалась. Появлялась масса безземельных, бесскотных хозяйств. Крестьяне вынуждены были идти на заработки в города и в кабалу к
кулаку, превращаясь в полупролетариев. Вместе с
тем, на другом полюсе, в силу втягивания края в
капиталистическое развитие страны, выделялась
зажиточная верхушка – кулачество, мелкая, преимущественно торговая, буржуазия. Создавалась
новая классовая структура общества. Вызревали
социальные условия для революционного подъема
рабочих и крестьян»,- пишет А. И. Хасбулатов [6,
131].
Приведенное высказывание известного историка можно проиллюстрировать множеством примеров из северокавказской публицистики, в которых отмечается бедственное положение ингушей в
этот период, когда экономическая нестабильность
усугублялась административным произволом. В
этой публицистике особое место занимает творчество балкарского автора, юриста Басията Шаханова, несколько лет прослужившего в ст. Воздвиженская Терской области и знавшего не понаслышке
о положении ингушей. В статьях «Терские дела»,
«Терские письма», «Этюды из туземной жизни» он
неизменно отстаивает право ингушей обустраивать свою жизнь без административного давления.
Он подчеркивает беспочвенность и несправедливость обвинений в адрес ингушей: «до каких только абсурдов не доходили некоторые «бытописатели», чтобы представить народы Северного Кавказа
разбойниками и абреками. Особенно в этом отно-

шении досталось чеченцам и ингушам», – пишет
он в статье «Терские дела» [1, 84]. Он протестует
против тех, кто в разбое видят профессию ингушей: «…для меня же, имеющего смелость думать,
что разбой – занятие интернациональное, перемена на этот раз, точно так же как и самый характер
кавказских разбоев – не непрерывно, а вспышками, загадки не составляет». Всплеск фактов нападений на приграничные сёла казаков он объясняет
действиями администрации, направленными на
стравливание казаков с горцами, о чем он позднее
еще не раз четко скажет: «Сказав себе раз и навсегда, что «туземец – разбойник и только разбойник»
мы уже решительно на все остальное закрываем
глаза. Какое, например, нам дело до того, что этот
туземец загнан куда-то в суровые горы, где каждый
кусок черствого хлеба достается ему во сто раз тяжелее и труднее, чем даже нашему горемычному
крестьянину? Какое нам дело до того, что и этих
черствых кусков у него еле-еле хватает на полгода? Какое нам дело, что до сих пор он не наделен
землей даже в таком количестве, которого хватало
бы на собственное только пропитание, не говоря
уже о семье? Какое нам дело, что взамен этой земли мы наделяем его постоями, натуральными повинностями, караулами и т. п., вконец подрывающими его маленькое-маленькое благосостояньице,
созданное и создаваемое трудами собственных рук
и в течение многих лет? Какое нам дело до того,
что лишенный всяких просветительных учреждений, он коснеет в полнейшем невежестве, окружен
беспросветным мраком всяческих суеверий; что
он никогда не слыхал о любви, а главное, никогда
не видел ее со стороны тех, кто пришел к нему, непрошенный и незваный, уверяя, что единственная
цель этого прихода – научить его, темного туземца,
как нужно жить? Какое нам дело до того что, напротив, до сих пор он, этот загнанный и голодающий туземец, вместо обещанной любви встречает
в нас одно лишь презрение и даже – что греха таить! – неприязнь и озлобление? Какое нам дело и
до того, что все эти «нам дела нет», по существу,
и являются главнейшими факторами, важнейшими
побудительными причинами того отчуждения и
той неприязни к нам со стороны туземца, на которые мы так склонны жаловаться и сетовать? Нам
нет, и не было до всего этого никакого дела» [1,
107-108].
Как и другие общественные деятели Северного Кавказа рубежа веков, Басият Шаханов не только раскрывал неблаговидную политику царизма в
регионе, но и предлагал свое решение проблемы
(«нужно поднятие нравственного уровня загнанного, невежественного туземца, нужны школы,
нужны просветительные учреждения»), ибо «никакие репрессии не действительны там, где, прежде всего, требуется кусок хлеба..» [там же].
Государственный переворот в феврале 1917
года застал народы Северного Кавказа на пере-

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

путье – старый, вековой уклад жизни был исторически изжит, а новый требовал смены не только
общественной формации, но и изменения психологии горца. Накопившиеся за последние десятилетия проблемы ждали решения. Они породили
различные общественные движения, в которые
были вовлечены представители практически всех
сословий. Но каждая социальная группа имела
свое представление о возможном выходе из общественного кризиса. Среди интеллигенции были
монархисты и демократы, эсеры и сторонники
пролетариата, но каждая из партий ожидала перемен. В каких-то аспектах они совпадали – горская
беднота солидаризировалась с верхами общества в
вопросе национальных приоритетов. Такое единство не могло долго продержаться, ибо вслед за
Февральской революцией наступило время послеоктябрьского переворота. Классовая борьба, объявленная большевиками, незамедлительно расколола общество. Небольшая передышка в стране была
прологам к кровавым событиям. Вот что пишет об
этом Темирболат Кубатиев, яркий представитель
горской знати: «В сущности, лозунги большевиков
о равенстве и справедливости не были для нас неприемлемы. Как я рассказывал выше, поначалу мы
у себя на родине даже заключили с ними договор
и согласились на передачу им излишков наших
земельных владений. Но они не удовлетворились
нашей землей и захотели отомстить нам за обиды,
понесенные от наших предков за сотни лет. Вот
тогда-то наша борьба перестала быть спором из-за
режима и превратилась в кровную месть» [4, 265].
Эта была позиция горской аристократии. Позицию же бедняков при этих же обстоятельствах
озвучивает А.-Г. Гойгов: «Как только революция
стала свершившимся фактом, со всех концов России начали съезжаться на родину, в Ингушетию,
ее «интеллигенция». Генерал, поручик, чиновник
и полицейский пристав – все спешили в «своему»
народу. Все кричали: «Мы ваши братья, берите
наши силы и знания». И темный народ, долгие
годы стонавший от казачьей ногайки, народ, у которого была атрофирована самодеятельность, принял всех с распростертыми объятиями.
Надо было разрешить грозно вставший вопрос
о том, что делать дальше. И ингушский народ, доверяя всем, кроме казаков, предоставил решение
этого вопроса чиновникам и офицерам, которые
взялись вершить судьбу доверителей. В это время в
Терской области была образована местная власть,
подчинявшаяся Временному правительству и выполнявшая его волю. Начальником Назрановского
округа стал В.-Г. Джабагиев, бывший чиновник
царского департамента земледелия» [2,53].
Однако большевиков никак не устраивало
мирное разрешение социальных конфликтов. Провозглашена была непримиримая борьба с классом
«эксплуататоров» по всей России, в число которых было включено и офицерство, присягнувшее
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на верность царю и Отечеству. Последнее обстоятельство еще более ужесточило отношения в
обществе, т.к. это офицерство только что стояло
на рубежах обороны страны, втянутой в Первую
мировую войну. Оно имело оружие и большое влияние на рядовых сослуживцев. На Кавказе это влияние было особенно заметным как черта горского
менталитета. «Малочисленная ингушская интеллигенция раскололась на две группы, за которыми
в силу местных условий, разделившись на два лагеря, пошел ингушский народ. С одной стороны,
группа офицерская и, с другой стороны, чиновничья группа с братьями Джабагиевыми во главе, питавшая вражду первой из-за власти. Офицерство,
привыкшее быть первым, не могло перенести того,
что начальником был чиновник» [2,54].
Различные политические силы, сконцентрированные в этот период на Северном Кавказе – вернувшиеся с театра военных действий воины Дикой
дивизии и возвращавшиеся по Военно-Грузинской
дороге «воинские части, которые под влиянием
агитации большевиков, убеждавших их в гибельности для рабочих и крестьян империалистической бойни, снимались с Кавказского фронта и отправлялись на родину в Россию». Здесь же стали
проявлять активность казачьи дружины, которые
в ожидании неизбежности драматических событий, вооружались и были наготове. И вот настала
череда кровавых событий. Уже в июле 1917 года
казачьи верхи решили наказать ингушей за все их
мнимые провинности. «Распространив провокационные слухи об ингушах, якобы замышлявших
изгнание всех русских с Кавказа, они напустили
темную массу солдат на безоружных горцев, приехавших из аулов во Владикавказ. Много ингушей
тогда было убито на улицах, в домах, на базаре –
везде, где их только находили. Власть же фактически пособляла погромщикам» [2, 55-56].
В самом деле, Терско-Дагестанское правительство, созданное на Первом историческом съезде
народов Северного Кавказа в мае 1917 года под
председательством Басията Шаханова, не смогло
преодолеть противоречий, заложенных в самом
начале движения региона к демократическим институтам. Об этих трагических событиях не мог
не отозваться и Басият Шаханов, который был
еще связан с деятельностью органов, созданных
на Первом съезде. Через две недели, выступая
на съезде представителей балкарского народа, 20
июля 1917 года он говорил: «Я укажу вам на трагические события во Владикавказе... Мы не забывали их так же, как не забыла русская демократия.
Тяжелым гнетом она лежит на душе. Еще много
темных сил, сильны провокаторы, сильна невежественная масса в своем диком разгуле... Кто же
помог справиться с ними? Кто из русских пришел
на помощь остановить эту кровавую бойню? Владикавказский Совет рабочих и солдатских депутатов. Представители русской демократии поеха-
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ли вместе с горскими депутатами по аулам. Они
смело выступили против озверелой толпы русских
хулиганов. Они не побоялись мести ингушей. Они
правдиво сказали свое слово и внесли успокоение
в население.
Товарищи! Единение туземцев с русской демократией создаст сильную власть в округе. Мы не
можем, по существу, быть ничем иным, как революционерами. Нас слишком долго угнетали, и теперь мы не можем быть половинчатыми: мы будем
рука об руку с русской демократией бороться против остатков самодержавия. Старое не вернется,
всякие контрреволюционные попытки будут нами
беспощадно подавляться. Свободные самоопределившиеся национальности объединятся в Советы солдатских и рабочих депутатов для борьбы с
надвигающейся реакцией». [1, 255] В тот период
развития революционных событий на Тереке Советы солдатских и рабочих депутатов, о которых
говорил Б.Шаханов, еще не позиционировали себя
с большевиками. Впоследствии, благодаря деятельности присланных из Москвы представителей
Центра, все демократические шаги в области стали связывать с именами большевиков.
Однако бурные события, о которых с такой непосредственностью пишет А.-Г. Гойгов, продолжали вовлекать в движение новых участников: «Повсюду царила разруха и анархия. Власть в округе,
в лице «комиссара» Джабагиева, растерялась, не
зная за что и с какого конца взяться. Представители офицерской группы разъезжали по аулам и
поносили Джабагиева и иже с ним. Результат постепенно стал сказываться. Масса начала скептически относиться к Джабагиеву. В этот момент появилась целая серия «святых» (шейхов): Арсанов,
Шамсудин-хаджи, Н.Гоцинский и др. эти «святые»
понимали, с кем связаны их интересы. Во время
своих бесчисленных гастролей они призывали народ объединиться с казаками [2,54].
После июльского погрома во Владикавказе
последовали не менее трагические события. Казачьи верхи во главе с Карауловым расчленили
Ингушетию на равнинную и горную, закрыв ее
горную часть своими постами и разъездами. Осенью казачьи разъезды напали на ингушей, занятых
сбором урожая: «безоружные мужчин и женщины
спаслись бегством, а арбы и лошади были уведены
казаками. В этот же день на другом конце – у преддверия гор – казаки станицы Сунженской (ныне
селение Ахк-Юрт) совершили неслыханную жестокость: делегаты селений Мужичи и Галашки,
ехавшие со съезда из Владикавказа, были убиты
и трупы сожжены. Ингуши не могли перенести
всего этого. Жители селения Плиево в день совершения нападения на работавших в поле односельчан, 5 сентября 1917 года вечером, приблизились к
станице Карабулакской вплотную и, окопавшись,
открыли по ней огонь. Казаки ответили тем же, и
завязался кровопролитный бой…» [2,57].

Следом заполыхали пожаром ингушские аулы
и казачьи станицы. Мы не можем не верить свидетельству А.-Г. Гойгова, который по дням и часам
описывает происходящие кровавые события. Если
казаки надеялись на помощь русских солдат, которым они слали телеграммы с призывом к возмездию над ингушами, то «ингуши, потеряв надежду
на мирную и трудовую жизнь, все свои помыслы и
средства обратили к тому, чтобы добыть оружие.
Они чутким инстинктом маленьких народностей
чувствовали, что их физическому существованию
грозит опасность со стороны казачества, которое
рано или поздно возьмется за оружие. Корова,
лишняя лошадь – все продавалось, чтобы купить
винтовку. Даже старики и дети вооружалась, не
говоря о боеспособной части населения…» [2, 5859].
Противостояние казаков и ингушей с особой
жестокостью проявилось уже в начале 1918 года,
когда поводом для восстания ингушей вновь послужило убийство казаками пятерых ингушей
казачьим взводом вблизи Шалдона. «Слух об
убийстве ингушей быстро донесся до селений.
На следующий же день толпы ингушей съехались
во Владикавказ. Вооруженные стычки между ингушами и казачьими частями продолжались семь
дней. Владикавказ подвергся основательному
ограблению… К тому времени подоспели в город
и осетинские грабители, которые оперировали за
Тереком. Горожане в отчаянии бросали свое имущество и бежали, спасая жизнь» [2,60].
В происходящем автор обвиняет Терско-Дагестанское правительство, которое не смогло предотвратить столкновения между враждующими
сторонами. Более того, когда Владикавказ оказался в сфере влияния пробольшевистских сил, оно
эмигрировало в Дагестан. «Окруженная стальным
кольцом Ингушетия изнывала под тяготами войны. Экономически слабой и малочисленной, ей
трудно было выдержать длительный натиск сильного, хорошо вооруженного противника… Казаки
делали попытки наступать, а ингуши и не думали
идти на мировую без окончательного уничтожения
земельной чересполосицы…» [2,63].
Ингушам обещали помощь и правительство
в изгнании, ожидая помощь от турецкого паши и
имам Нажмудин Гоцинский, якобы идущий с севера с немецкими войсками, чтобы спасти ингушей.
Такими слухами была наполнена революционная
повседневность. «Этими иллюзиями он только и
жил, ими дышал и с ними умирал: ведь надежда
так необходима в борьбе». Вспоминая прошедшие
кровавые для Ингушетии дни, А.-Г. Гойгов характеризует ее как «остров иллюзий», ибо не было
никаких видимых сил, могущих освободить маленькую страну от трагического стечения обстоятельств. Однако автор находит эти силы в лице
большевиков, в союзе с которым ингушским революционерам удалось вырваться из плена не толь-
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ко иллюзий, но и выжить физически, несмотря на
большое количество жертв. Важным моментом
летописи событий на Тереке является перенесение съезда народов Терека с Пятигорска во Владикавказ, чтобы ингуши могли беспрепятственно
участвовать в его работе. Таким образом, влияние
большевиков также перемещалось в столицу некогда Терской области, что было недопустимо с
позиций белого движения: «Контрреволюционные элементы все больше и больше убеждались,
что в Терской области постепенно, но неуклонно
утверждается Советская власть. После попытки
недопустить переезд Пятигорского съезда во Владикавказ эти элементы разбрелись по округам, сея
провокации, надеясь половить рыбку в мутной
воде. Надо заметить, что действовали они весьма изощренно, богатую почву для злого дела они
нашли в приграничных с Ингушетией осетинских
селениях Ольгинском и Батако-Юрт. …. И тут, в
момент, когда переехавший во Владикавказ съезд
приступил к нормальной работе, десятого марта,
осетинское село Ольгинское открыло военные
действия против селения Базоркино. Вновь загорелась Терская область пожаром войны. Контрреволюция торжествовала: работа ее увенчалась успехом. Сейчас же на место выехали из Владикавказа
члены съезда, но осетинская масса была до такой
степени спровоцирована, что один из членов примирительной делегации, балкарец, прибывший
убедить враждующие стороны прекратить братоубийственную резню, был убит в селении Ольгинском. А в это время другой осетинский аул горел,
спровоцированный такой же темной массой ингушей. Но ни убийство делегата, ни сожженный аул
не смутили коммунистов – руководителей съезда,
они, энергично, рискуя жизнью, взялись за дело, и
через неделю им удалось помирить жестоко обозленных людей» [2, 67-68].
Балкарец, упоминаемый в данном отрывке
повествования, Солтан-Хамид Калабеков погиб,
прикрывая собой С.М. Кирова, руководителя большевиков. Они были знакомы задолго до революционных событий и были единомышленниками в вопросах переустройства жизни народов Северного
Кавказа. Но почему-то А. Гойгов не упоминает его
имени. Возможно, это было связано с тем, что Гойгов впоследствии был в очень тесных дружеских
отношениях с руководителем Кабардино-Балкарской области Беталом Калмыковым, который лютой ненавистью ненавидел балкарских товарищей
по оружию и сделал все, чтобы их уничтожить, начиная с 1921 года до самого своего ареста в 1938
году.
Это взгляд со стороны большевиков. Но вот
такое же объективное свидетельство о событиях
гражданской войны в самый ее острый период со
слов участника белого движения Темирболата Кубатиева, осетина по национальности, с тем уточнением, что он был дигорец-мусульманин: «Сторон-
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ники царя вновь стали сплачиваться для борьбы с
коммунизмом. Под командованием генерала Деникина, генерала Врангеля, адмирала Колчака и других формировались войска, в первую очередь из
бывших царских офицеров и казаков. Казачьи станицы по ночам окружались, и мужчин заставляли
присоединяться к этим формированиям. Так были
созданы сильные кавалерийские части, которые
начали совершать атаки на контролировавшиеся
большевиками районы. Арестованных большевиков отправляли в тюрьмы, чтобы впоследствии
предать суду. Пытавшихся бежать убивали на месте. Тех же, кто оказывал вооруженное сопротивление, расстреливали без суда и следствия.
И это подразделение, избравшее для себя внушавшее страх название «Волчьей сотни», было
сформировано таким же образом. Все в нем от
рядового до командира вместо папахи носили на
голове уборы из шкур диких животных, что действительно придавало им устрашающий вид. Хотя
они и именовались сотней, со временем отряд
увеличился и превратился в полк. В полном соответствии со своим названием и внешним видом
они приобрели известность своей беспощадностью к врагам и наводили ужас на большевиков,
но при этом пользовались любовью всех тех, кто
был против большевизма. С приходом этого подразделения в наши края местные большевистские
лидеры скрылись в горах и лесах, где еще недавно
прятались мы, и создали там шайки. Большевистские органы власти в городах и поселках также
были ликвидированы, и наши родственники, арестованные когда-то большевиками и взятые затем
ингушами на поруки, были теперь ингушами же
освобождены.
Мы снова вернулись в родные места и стали
приводить в порядок свои разграбленные и частично разрушенные дома, разыскивать родных
— словом, начали заново налаживать жизнь. Наш
отряд вместе с «Волчьей сотней» старался обеспечивать общественный порядок. Через некоторое
время «волки» предоставили нам делать это самостоятельно, а сами отправились бороться с коммунистами дальше.
Между тем шайки разбойников тоже не сидели, сложа руки. По ночам они нападали на села, захватывали наших людей, некоторых убивали. Поэтому мы постоянно их преследовали. В тот период
сторонники революции называли себя большевиками или коммунистами, а свою армию — Красной армией. Мы же, их противники, именовались
кадетами, меньшевиками, а наша армия — Белой
армией, армией Деникина или Добровольческой
армией. Россия разделилась на два лагеря, которые
беспощадно истребляли друг друга. Непрерывно
шло формирование новых подразделений» [4, 6465].
Также беспристрастно, как и А.-Г. Гойгов, Кубатиев рассказывает о зверствах своих братьев по
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оружию. При этом никаких эмоций или собственных переживаний, только зарисовка с натуры: «На
склоне справа от дороги рос редкий ряд диких
яблонь и груш, под каждой из которых лежало
по два-три трупа людей, казненных полковником
Серебряковым. Видимо, после казни их сняли
и сложили под деревьями, ожидая, что кто-то из
их родных или товарищей приедет и заберет тела.
Однако никто так и не появился то ли из страха,
то ли просто ничего об этом не зная. Конечно, мы
тоже казнили врагов, но, подержав их определенное время для всеобщего обозрения, снимали тела
и хоронили в вырытых местными жителями могилах или же возвращали их родственникам» [4, 72].
Жестокость порождала ответную жестокость,
придавая революционной борьбе антигуманные
формы. Воевали все против всех. Вчерашние друзья оказывались по разные стороны баррикад. Родственники также становились непримиримыми
врагами. Политические пристрастия отягощались
обычаем кровной мести. На Северном Кавказе
1917-1921 годы вендетта шла по нарастающей,
пока Советская власть, одержав окончательную
победу, не взяла передышку до начала тотальных

репрессий конца 30-х годов.
Очерки А.-Г. Гойгова – это подлинная история
революционных событий через призму восприятия убежденного коммуниста. Несмотря на идеологическую составляющую, они содержат точную
хронологию событий, характеристику лицам, повлиявшим на развитие этих событий.
При анализе определенного художественного
явления в культуре народов Северного Кавказа
отмеченного периода необходимо учитывать сложившиеся политические обстоятельства, которые
обуславливали появление тех или иных идей, тех
или иных произведений. Практически все художественные произведения этого периода вызваны
были к жизни историческими или политическими
событиями, и очень часто фактами биографии писателя. Таково творчество Абдул-Гамида Гойгова:
все, что он пишет, он видел своими глазами, принимая активное участие в революционных событиях. Ничего выдуманного, никакого художественного вымысла, – только правда, правда жизни. Но,
правда, написанная художественно, талантливо, с
учетом эстетических запросов читателя.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ПОЭЗИИ ДЖ. ЯНДИЕВА
Ведзижев А.В., Муталиев А.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Джемалдин Яндиев поистине явление в поэтической жизни не только Северного Кавказа, но
и всего российского литературного пространства.
Его «… художественный образ мира, его пространственно-временная модель, стилевые и композиционные особенности, собственная «иерархия» предметов и ценностей весьма убедительно
подтверждают, что он – создатель поэтического канона» [3:7]. И он эти высокие эпитеты оправдывал
своей творческой деятельностью, получив первым
среди ингушских поэтов высокое звание «Народный поэт».

Анализируя творчество Дж. Яндиева, надо отметить, что его «произведения воспевают красоты
и достоинства родного края, и созданы с большой
любовью к природе родного края» [2:181] (Перевод – А. М.). Тема природы встает над всем его
творчеством «..могучим утесом-великаном» из
лермонтовского стихотворения, чья манера стихосложения и дух свободы был близок и дорог его
сердцу.
Трудно не согласиться с тем, что стихи поэта
звучат по особому и понятны каждому, кто любит
и ценит истинную поэзию. Очень важную роль в
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формировании поэтического мышления классика
ингушской литературы, его безудержной любви к
природе и родному краю оказало селение Балта –
родина поэта, где прошло его детство. Это и неудивительно: раскинувшееся в живописнейшем месте, в окружении величественных гор, где могучий
Терек своим шумом быстрого течения дополняет
всю невообразимую картину пейзажа, не могло не
оставить след в его творческом сознании. Среди
стихов, посвященных теме родной природы, заслуживает внимания стихотворение «Терек»:
И бежит, бежит вода,
И впервые жизнь понятна.
И уже мечтать могу
Я о доли интересной:
Жить, как Терек,
На бегу
Украшая мир окрестный!
«Быструю воду» поэт сравнивает с жизнью
нового времени, которое мчится как быстротечная
река Терек. Его герой живет «на бегу», «как Терек», не останавливаясь ни на миг, и словно возвышаясь над обыденностью с ее насущными проблемами и неустроенностью, он восклицает:
И впервые жизнь понятна
И впервые жить могу…
Понятия природа и родина не отделимы для
Дж. Яндиева друг от друга. Истинный сын своей
Родины, он на протяжении всей жизни воспевает
ее в своих стихах, наполненных высоким философским смыслом.
Надо отметить, что тема патриотизма является одной из значительных в творчестве поэта. В
годы Великой Отечественной войны Дж.Яндиев,
равно как и Б. Зязиков, И. Базоркин, А. Ведзижев,
Д.Мальсагов, внес свой вклад в освобождение
родной земли. Поэт часто выезжал с собратьями
по перу на передний край войны, где выступал
перед солдатами с чтением стихов, пронизанных
идеей борьбы с врагом. Как пишет профессор И.
А. Дахкильгов, «начав еще до начала войны, его
патриотическая лирика обретает еще большую
силу уже во дни баталий» [2; 223]. Тема войны на
самой высокой пронзительной ноте осмысливается в стихотворениях «Потомкам», «Верь», «Младенец убитый врагами», «Вставайте парни» и ряде
других. По утверждению Мартазановой Х. М.,
«огромное значение имеет тот факт, что в 1941-м
году первая дивизия, которая отправилась на войну из Чечено-Ингушетии, проводили под аккомпанемент песни «Вставайте парни», написанной
на стихи Дж. Яндиева» [2:189]. (Перевод – А. М.)
В то же время, философ и мыслитель,
Дж.Яндиев абсолютно универсален в выборе
тем. Как отмечает литературовед М.Яндиева, «у
лирика-философа Яндиева мы наблюдаем четкое
осуществление стремления к точному воссозданию действительности, и связанного с ней потока
чувств и мыслей. …Он пишет о мире, о времени,
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о любви, о поэтическом творчестве, о природе»
[3:150,152]. Человеколюбие, любовь к своей родине, патриотизм, вот лишь малая часть из них. Но
есть еще одна тема – тема любви к матери, которая
освещена в цикле стихов. К примеру, стихотворение «Мать поет»:
Месяц тонет
в дымке тонкой,
Гаснет сонный небосклон.
Мать баюкает ребенка,
А над ним
Летает сон.
В дом вступает сновиденье,
Дрема ходит в серебре,
Мать поет.
И спит селенье,
Спит селенье на горе.
Образ матери, баюкающей ребенка, передан
им удивительно тонко и лаконично. Поэт говорит
нам о великой силе материнского голоса, который
способен окутать «дремой все селенье». Будучи
лишен полноценной материнской теплоты в детстве, Яндиев через все творчество пронес ее нежный образ. Также у поэта есть стихи, посвященные бабушке, мачехе Хагоз, воспитавшей его как
родного сына, сестре, жене.
«В любовной лирике Яндиева, в отличие от
Гамзатова и Кулиева, меньше традиционной символики и метафоричности образов» [3:134]. В своем произведении «Я тебя встречал у родника…»
он, словно живописец, рисует на холсте образ любимой, избегая при этом излишнего пафоса и в то
же время по особенному нежно и трепетно:
Я тебя встречал у родника,
Над прохладной, чистою струей,
Даже в трепетанье ветерка
Все мне имя слышалось твое.
Но особое звучание приобретают стихи, посвященные родному краю, природе, что особенно
отчетливо проявляется в стихотворении «Горсть
земли»:
В иных краях, заброшенный судьбою,
Я странствовал от родины вдали,
Но я всегда носил тебя с собою,
О горсть моей родной земли!
«Горсть родной земли» выступает в стихотворении символом родины, потерянного дома. Это
произведение можно назвать автобиографичным,
потому что в годы депортации поэт жил вдали от
родины.
Значительное место в поэзии Дж. Яндиева занимает философская лирика, в которой поэт рассуждает о себе, о времени, о мире в целом.
О, дай мне, время, дай мне, время,
Дай, время, мне вскочить в седло,
Дай, время, ногу вставить в стремя,
Отбросить робость, точно бремя,
От родины в счастливый час
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Похвал дождаться
Дай мне, время.
Как пишет дочь поэта, М.Яндиева: «Сложная
философская категория времени, осмысленная в
традиционном горском образе, наполнена повышенной эмоциональностью, динамичностью. И
современный человек воспринимает его как выражение динамики жизни» [3:133].
Таким образом, Джемалдин Яндиев поднял

ингушскую поэзию на качественно новый уровень. Вбирая в себя все самые лучшие черты горской поэзии, он сумел подстроить ее под современный стиль, продиктованный временем, эпохой.
Величие поэта в том и состоит, что «Джемалдин
Яндиев сумел протянуть золотую нить Духа из
ингушского микрокосмоса в общемировой космос
культуры. В этом непреходящее значение его поэтического наследия и его личности» [3:228].
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ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФ-МИСТИК ШИРВАНА И ЕГО ТРУДЫ
Везирова И.Г.,
Баку, Азербайджан
Ключевые слова: Сеййид Яхья Бакуви Ширвани, суфизм, мистический путь, познание, божественная любовь, рукописи, Турция, зикр.
Key words: Seyid Yahya Bakuvi, sufism, mystical way, cognition, divine love, manuscript, Turkey, zikr.
Резюме: Статья посвящена великому шейху-философу 15 века Сеййид Яхье Бакуви Ширвани. Его
называют также Пири-Сани в силу того, что он изложил принципы суфийского ордена Хальватиййе.
Перу философа-мистика принадлежит около 20 трудов, написанных на арабском, персидском и тюркском языках. Один из сборников хранится в Институте Рукописей НАН Азербайджана. На территории
Турции выявлены более 10 манускриптов его трактатов. Они находятся в Стамбуле, Манисе, Чоруме.
Summary: The article is dedicated to Seyyid Yahya Bakuvi Shirvani, great sheikh-philosopher of the
15th century. He is also called Piri Sani owing to the fact that he gave the explanation to the principles of the
Sufi award of the Khalvatiyyah. The philosopher-mystic wrote about twenty works in Arabic, Persian and
Turkish languages. One of the collections is preserved in the Institute of Manuscripts of ANAS. More than ten
manuscripts of his treaties have been revealed in the territories of Turkey. They are in Istanbul, Manisa and
Chorum.
Ярким представителем средневековой философской мысли Азербайджана, несомненно внесшим весомый вклад в попытку самоосмысления и
самопознания личности в контексте Божественной
истины является Сеййид Джамаледдин Яхья ибн
Сеййид Бахааддин аш-Ширвани аль-Бакуви. О
дате рождения великого шейха существуют противоречивые сведения, а дата смерти в разных средневековых источниках варьируется между 146366-ми годами, но все авторы сходятся во мнении,
что местом рождения певца Божественной любви
является столица Азербайджанского государства
Ширваншахов город Шемаха. Благодаря неоценимому вкладу в становление тариката Хальватиййе,
разработке ее морально-этических принципов, а
также распространению этого мистического течения посредством своих халифов на просторах
Османской Империи, в Аравию и Африку а далее
благодаря янычарам в Европу он снискал себе

славу Пир-и Сани, что в переводе с персидского
означает Второй пир. Творческое наследие великого мистика-философа сохранило свою неповторимую индивидуальность, а философское воззрение
не потеряло своей актуальности и в наши дни, так,
неслучайно, по случаю 550-летия со дня смерти
мистика-поэта 2013-ый год был объявлен со стороны ЮНЕСКО годом Сеййид Яхьи Бакуви.
Автор наиболее достоверного средневекового источника «Лемезат-и Хулвиййе эз- лемезатиУльвиййе» Махмуд Джамаледдина аль-Хульви об
основателе ордена Хальватиййе Шейхе Пир Омаре Халвати дает сведения о том, что он любил наслаждаться природой, общением с животными и
птицами, уходил от бренного мира в горы и, укрываясь в большом дупле дерева находился в аскетическом уединении (халват). Практика многодневного медитативного уединения в дальнейшем
явиласьь одним из основополагающих принципов
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Хальватиййе и послужило названием ордена. Будет уместным отметить, что представители Гератской школы Изобразительного искусства XVI
века часто использовали эти мотивы в миниатюрах, в одной из них изображен дервиша в дупле
широкого дерева в состоянии поиска гармонии с
Божественной Истиной, в другой миниатюре – духовный наставник передает мюриду сокровенные
знания на лоне живописной природы.
По
словам
турецкого
исследователя
Др.Мустафы Ашкара, ни один суфийский орден
не имел такое влияние на тюркоязычное население как Хальватиййе и по ряду причин называет
его наиболее важным среди других тарикатов. [7]
Но главной отличительной чертой ордена считает то, что он явился отправной точкой, базой для
дочерних течений и называет этот орден «фабрикой тарикатов». [7] Для примера можно привести
такие ответвления как Ровшанийе, Гюльшанийе,
Ахмадийе, Сюнбюлийе, Синанийе, Шабанийе,
Шамсийе и т.д. Мы перечислили лишь некоторые
из них, а в общем их было около 40 и назывались
они соответственно имени продолжателя этого
философского учения, так например Деде Омар
Ровшани, Ибрагим Гюльшани и т.д. Английский
ученый-востоковед Дж. С.Тримингем в своем обширном исследовании исламского мистицизма
как религиозно-философского мировоззрения на
огромном фактическом материале, демонстрируя
место ордена Хальватиййе в Османской империи,
ставит его на первое место в ряду «самых известных орденов в собственно Турции». [8] Касаясь
структуры внутри тариката, Дж.С.Тримингем подчеркивает: «Хальватиййе была народным орденом
благодаря культу сильного шейха. Она славилась
строгостью при обучении дервишей и одновременно поощрением их индивидуальных способностей, что вызывало появление все новых и новых
ответвлений». [8]
Сила духа, чистота помыслов Сеййид Яхьи Бакуви, его беспредельная любовь к Всевышнему не
только стали залогом распространения этого ордена на огромной территории, но и предопределила
его существование на много столетий. Турецкий
ученый Доц.Др.Ахмед Джахид Хаксевер в своем
исследовании, посвященном анализу появления и
распространения тариката Хальватиййе в городе
Чорум после смерти С.Я.Бакуви, утверждает,что
самым востребованным суфийским течением на
Османских территориях был орден Хальватиййе.
[1]
Известно, что в средние века многие правители мусульманских государств были приверженцами и последователями суфийских орденов, хотя
были и периоды притеснений и гонений против
основателей школ мистицизма. Существуют достоверные сведения о том, что некоторые османские правители искали пути к Аллаху, опираясь на
эзотерический опыт шейхов тариката Хальватий-
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йе, что способствовало распространению суфийской литературы в виде сборников или отдельных
рукописей. «В султанские сокровищницы, в личные собрания крупных сановников и ученых, в
библиотеки мечетей и медресе Стамбула рукописи
стекались из всех провинций огромной Османской
империи.»[6] Надо принять во внимание, что, например, Народная библиотека Кастамону образовалась в результате объединения хранилищ трех
текке и 12-и медресе, соответственно в фондах
этой библиотеки было собрано немалое число религиозной и суфийской литературы.
Этот орден играл значительную роль в формировании духовно-нравственного облика средневекового общества, на определенных этапах
развития он мог выполнять и важную социальную функцию. Посредством очищения души, воздержания от греховности, молитвы и песнопения
путники мистического познания успокаивали умы
и души, что способствовало социальной устойчивости. Хальватиййе открыл и для представителей
женского рода дорогу в сферу эзотерического опыта, что было недопустимым в других орденах.
Представляется интересным то обстоятельство, что до конца ХХ столетия на родине
С.Я.Бакуви можно найти очень скудные упоминания о его личности, литературном творчестве или
философском воззрении, чаще всего источники
цитировали и повторяли друг друга. Как бы тайна
веков мистическим образом сама покрывала его
личность. Подобающая его высокому сану скромность не позволяла давать о своей персоне широкие сведения в своих произведениях, как это было
принято в восточной традиции. Современный исследователь черпает сведения о нем из средневековых тазкире или в воспоминаниях и путевых заметках европейских путешественников. В средние
века также существовала традиция шифрования
данных о дате рождения, начала и окончания того
или иного произведения в виде хронограмм.
Более поздние сведения о Сеййид Яхье Бакуви
мы встречаем у основоположника историографии
Азербайджана, поэта, прозаика, первого просветителя Азербайджана, военного дипломата, полковника царской армии Аббаскули аги Бакиханова в его историческом труде «Гулистан-е Ирем».
Кажется удивительным тот факт, что А.Бакиханов
приводит достаточно обстоятельные данные о
халифе С Я.Бакуви- Юсифе Мюскюри, сообщая,
что род его восходит к аравийским корням, переехавшим в VII в. хиджры из Медины в Карабах,
а затем оттуда в местечко Мюскюр Кубинской области, дает сведения о его произведении под названием «Байан аль-асрар», сообщает дату смерти
и т.д., а об его мюршиде только следующее: «Сейид Яхия Бакуви в VIII веке хиджры был главным
духовным учителем этого края. Имя его известно
во многих таинственных науках. Келья, где он молился, училище и могила, находивщиеся при ме-
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чети, названы его именем, существуют и поныне».
[2] Хочется подчеркнуть, что А.Бакиханов в совершенстве владел восточными языками, обладал
энциклопедическими знаниями, был осведомленным и в суфийской поэзии и, говоря о таинственных науках, несомненно, имел в виду тайны души
человеческой. Уместно отметить, что даже краткие
сведения А.Бакиханова о шейхе тем не менее проливают свет на вопрос, до настоящего времени занимающий умы многих исследователей-историков
и архитекторов, в чьи сердца прокралось сомнение
о том, что комплекс, в настоящее время называемый «Дворец Ширваншахов», где покоится в мавзолее прах великого суфия, ни что иное как текке
ордена Хальватиййе. Исследовав весь архитектурный комплекс, обратившись к большому количеству источников, исследователь Искендер Тагиев
пришел к заключению, что эти постройки предназначались для мечети, медресе, келий и других
подсобных помещений. [3] Там были размещены
по приказу Халилуллаха 902 человек, которые
переселились вместе с великим шейхом из Ширвана в Баку. В источниках есть сведения о том, что
количество последователей Хазрата Сеййид Яхьи
было более 10-ти тысяч и более 360-ти халифов.
Отправляя своего мюрида Юсифа Мюскюри
Ширвани в качестве халифа в Шемаху, С.Я.Бакуви
предрек этому ордену долгую жизнь и напутствовал следующими словами: « Пройдет сто лет после
того как мы покинем этот мир, свет ваших знаний
осветит Анатолию. Все пути, ведущие к нам исчезнут, но приверженцы вашего Пути будут тянуться
до Судного дня». [5]
Становление на путь мистического познания
великого шейха начался в раннем детстве, отец его
был из рода шестого имама Мусе-и Казыма и выполнял обязанности Нагибул-ашрафа Ширваншахов.
Из многих определений суфизма приведем высказывание Джунейда Багдади (ум. в 910г.): «Тасаввуф- этоумерщвление Богом тебя в твоем эго
и возрождения тебя во Всевышнем», С.Я.Бакуви
считал, что «Суфию должна быть присуща нравственность Всевышнего» [4] , он проповедовал
очищение от всех дурных качеств, для чего необходимо самосозерцание и победа над собственным
Эго.
В большинстве источников имеются сведения
о 20 трудах, написанных согласно средневековой
восточной традиции на арабском и персидском языках. С.Я.Бакуви был одним из первых, поднявших
родной тюркский на уровень дворцового языка.
Его самый обширный труд под названием «Шифа
аль-асрар» написана на тюркском языке, его можно назвать квинтэссенцией воззрений автора, поскольку затрагивает вопросы прохождения семидесяти стадий на пути духовного очищения, трудности их преодоления, о необходимости изучения
наук и т.д. Неточность в вопрос численности его

трудов прокралась в силу того, что некоторые произведения в различных списках рукописей были
зафиксированы под разными названиями. Например, в состоящий из 1797 бейтов труд «Меназилил ашигин» в списках некоторых книгохранилищ
включен и труд «Магамат», в большинстве случаев
же «Магамат» дан как самостоятельное произведение. В Стамбульском списке библиотеки НуриОсманиййе он называется «Чехель меназилу хафт
иглим», по нашему мнению, переписчик старался
в названии трактата как бы раскрыть его содержание, поскольку труд посвящен 40 стоянкам на пути
духовного роста, а «Магамат» описывает семь ступеней этого роста.
Трактат, посвященный понятиям моральной
чистоты суфиев, намазу и ритуальным омовениям,
«Асрар аль-Вюзу вас-Салат» в Бакинском списке
именуется как «Ма ла будда батиниййа», а в других списках более лаконично «Асрар аль-Вюзу».
Также, написанный прозой трактат «Рамузул-и
ишарет» в Бакинском списке назван «Тавилю ве
тефсиру «Ихдина сират -аль мустагим».
«Шарх-и маратиб-и асрар аль-гулюб» можно
встретить под названием «Хафт вади». Трактат
«Макарим-и ахлаг» воспевающий высокие нравственные качества, к которым должен стремиться
каждый путник мистического пути, в рукописи,
хранящейся в библиотеке Стамбульского Университета именуется «Ахлаг-и махмудат», что по
смыслу идентично.
Большую известность С.Я.Бакуви принес
сборник молитв «Вирд-и Саттар», написанная на
арабском языке. Этот сборник можно встретить
под названием «Оврад-и Яхья», «Вирд-и Яхья»
или «Вирд-и Хальватиййе». Его перу также принадлежат следующие трактаты, излагающие основополагающие принципы ордена Хальватиййе:
«Рисале фи Салатин-неби», «Римузил_ишарет»,
«Шархи есмайи- семаниййе ве уммул-есма»,
«Шархи мератиби есрарил-гулуб», «Шархи суалати Гюлшани-есрар» и «Тасарруфату мукашефат».
В некоторых манускриптах, в том числе и в
рукописи, хранящейся в Институту Рукописей
Академии Наук Азербайджана, зафиксированы
газели Хазрата Сеййид Яхьи, которые отличаются глубиной философских мыслей и тонкостью их передачи. Свет идей великого философа-мистика принесли бессмертие их автору.
Краткий словник суфийских терминов:
Бейт- двустишие
Вирд- сборник из нескольких молитв
Зикр- повторение имен Бога
Мюрид-последователь, ученик
Пир- наставник, святой старец
Тазкире-сборник жизнеописаний
Тарикат- суфийский орден
Текке- тюркская суфийская обитель
Халиф- наместник шейха
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Г1АЛГ1АЙ ТУРПАЛА ИЛЛЕЙ жанр кхоллаялара наькъаш
Гадаборшева М.Х., Оздоева М. И., Салсанова А.И.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Ховш ма хиллара, г1алг1ай багахбувцама юкъе
йоккха моттиг д1алоац турпала иллеша. Кхыча жанрашка хьежача, эпос лоарх1 багахбувцама
юкъе керттера котало санна [3;6]. Цу иллешка дукха нийслу бокъонца истореца хинна х1амаш. Эпос
хьахул халкъа истореца турпала зама йолча хана.
Вай мехка хьат1авенача моастаг1чоа аре вай
даьшкара д1аяьккха аттаг1а хиннад, х1аьта лоаме
вай даьша д1ахецаш хиннаяц, лоам бахача наьха
аьттув хиннаб цига д1алачкъа, лоамарошта т1акхача, царца т1ом бе арарча наха халаг1а хиннад. Арара шоай лаьтташ дицлуш хиннадац лоам бахаш
хиннача г1алг1ашта. Шоай даьй баьхача латташка
юха 1охувша болабеннаб уж 15-16-г1ча б1аьшеренашка [4].
Из вай ювцаш йола ха 1алаьмате чоалхане ха
хиннай, арахьа дахаш хинна къамаш шоай аьлий
а болаш, цар аьннар а деш баха 1ема нах хиннаб,
х1аьта г1алг1ай мукъа болаш баьха, лоал ца дезаш
нах хиннба, цудухьа шоайла тарлуш хиннабац уж.
Лоамарошта доал де г1ерташ хиннаб г1умкий,
черсий аьлий, нег1ий, г1алмакхий аьлий. Ца хаддаш т1ом лаьттаб цудухьа цу аьлаштеи лоамароштеи юкъе.
Цу чоалханеча ханашка ч1оаг1ъенна д1аэттай
вай ювцаш йола жанр [6]. 1илманхоша турпала
хама оал цу моча замах. Халкъа вахари халкъа багахбувцами цхьана кердача лаг1а т1а даьннад цу
вай ювцача хана.
Малсаганаькъан Зоврбика 1934-ча шера яздаьд, турпала-эпически иллей жанр ши-кхо б1аь
шу даьнна я, аьнна [2:58]. Х1аьта дег1аена д1аэтта
хиннай из жанр ткъестлаг1ча б1аьшера.
Цу иллешка вувцаш вола турпалхо болх беш,
къахьегаш, лаьтта оахаш, мангал хьокхаш хилац
[1]. Наггахьа мара хьоахадеш хилац турпалхочун
даь жа дигад оалаш. Наьха вахара юкъе нийслуш

дола х1амаш а дукха дац цу иллешка. Турпалаэпически иллей керттера белгало я уж турпала
хилар, царна юкъе турпала х1амаш гойташ хилар,
турпала денал, майрал, цун герз, говр, турпалхочо даь г1улакхаш дувцаш да уж иллеш. Ц1аьхха
хьахила йиш йолаш хиннаяц из жанр, дукха ха яьккхай цо кхоллалуш, б1аьха некъ хиннаб из. Ширача ханара денз хиннача иллешкара хьадоаг1а цу
жанра овлаш.
Иллешка дувц хийрача мехка д1а ваха, моастаг1ашкара фос а яьккха турпалхо ц1аварах,
гаьнарча мехках оал моастаг1ий мохк, пана дуне.
Моастаг1ий мехках оал «вахар ца воаг1а (ц1а ца
воаг1а)» е «вийнар вуса» мохк аьле. Вешта аьлча,
из мохк сов гаьна а кхераме а болаш хиларах вийнача сага цхьаккха гаргара саг т1акхача йиш йолаш вац, вийнача цу турпалхочун дакъа берташа
дуаргда, пхьа леха а аьттув бац.
Турпалхочох оал иллешка: «Са дайнача сеца
сийна оалхазар санна, т1ом лирача сеца майра ва
к1анат». Вешта аьлча, наькъа ара а ваьнна, дукха
халонаш а ловш, моастаг1чох лоравала а везаш
хиннача турпалхочун хьал дика довзаш а цунах
дог лазаш а ва илли оалар. Д1ахо хьехар деш санна
йоах цо:
Хьалхьежача вайна гу сийна сигале
Фертах кхелла йохаяр малав, йохоргьяр малав?
1охьежача вайна гу 1аьржа лаьтта
Маьче эйрах дохадаьр малав, дохоргдар малав?
Хала дар аьнна, воха а ма воха, х1аьта а дуне
хувца сага могардац, аьнна кхетаде деза из [5].
Майра к1антий илли оалча сага боча болга
хьахьокхаш дешаш да илли чакхдоалача вайна хозараш:
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Сай жерж – хетам ба хьуна г1олашка,
Лаьча дек – хетам ба солса-кхокхашка,
Из жийржар сай бацар хьуна г1олашка,
Из дийкар лаьча дацар солса-кхокхашка, Т1ема готбенна хьувзаш майра к1антий бар!
«Т1ема готбенна хьувзаш бола майра к1антий» хиннаб цу хана дерригача къаман эггара бочаг1а бола, эггара хьамсараг1а бола нах. Царех дог
лазаш, цар аьттув балар Даьлагара дехаш, царех
иллеш доахаш хиннав з1амига а воккха а, къона а
къаьна а мел вар.
Дийцача иллеца к1езига-дукха барта доаг1аш
да «К1ант мишта хила веза» яхар. Цунна юкъе да
ишта муг1араш:
Дунен форд санна ферта кхелла,
Дунен дог санна палчакх тилла,
Наькъа новкъост воацаш,
Хина т1ий доацаш...
Наькъа новкъост веций
Са шийла герзаш?
Хина т1ий деций
Са гож 1аьржа сира ди?
Яндаре бода никъ йола берзабаь,
Тирка т1а бода никъ бухьар лаьца,
Цу аьлан шолха-кхолха яь уж карташ
Турпала пхьарсашца йохаеш,
Мажара маркъилгаша цхьан оаг1ора тессаш,
Безар боаккхаш, цабезар буташ,
Бадара масса бар гомца лоацаш,
Болара чехка бар улув лоацаш,
Шода татаца, дега майралца
Шийна езача йи1ий коа т1а вахар...
Укх тайпара долча къаьнарча иллешкара цхьадола х1амаш вайна тахан кхетаде хало да, цудухьа
цкъарчоа укх илле чулоацам башха беза. Цу т1а
вувцаш ва феса уха к1ант. Форд санна я цун ферта,
«дунен дог» санна дег1ах хьаьрча я палчакх. Ше
цхьаьккъа ва из. Тирках дехьавала т1ий дац цун.
Бакъда, новкъоста когаметта герзаш да цун, х1аьта
гош 1аьржа сира ди т1ий эшаш бац, - нек деш хих
бала хов цунна. Баьречо ший юртара бода никъ
д1аболабаьб, бухьа т1ара лаьцаб цо Тиркагахьа
бода никъ. Аьлий рема лоаллаш баьречо оарцана
т1ехьа дов ду маркъилгашца (топа пхорчашца).
Илле т1а алац «рема», «ди». Бакъда, уж х1амаш
дувцалга хоалу вайна: шийна безаш бола ди хьакъоастабу цо, цабезар бут, массача дошта гом бу цо
(го лоац), кхыдола дой уллув лоац.
Ер илли да ширача турпала иллештеи царел
т1ехьаг1о дена хьаэттача турпала-эпически иллештеи юкъе латташ. Ширача иллеех къесташ да
укхаза дувцаш дола з1амигача сага караг1даьнна
х1амаш. Турпала-эпически иллешка бувца турпалхой санна из а ва аьлашта дов деш, цар ремаш лехкаш; из а ва ше хьалаьллар шийна ца дуташ, наха
(укхаза езача йо1а) д1алуш; из а ва цхьалха волаш,

ший герзахи динахи мара тийша воацаш.
З1амигача сага къаьнара идеал гуш хул ширача
хестора иллешка: оалхазарий тхьамада лаьча санна
ва, оакхарой тхьамада лом санна ва, нийсархошта
юкъе белгала ва, аьлий боахам буташ вац, «б1арго
ца лоацаш кадай, тур-пхо ца латаш ч1оаг1а, молхано ца морцаш...» ва из.
Цхьадола иллеш да кагийча хьехар деш, цу
иллешка бувцача турпалхошта уж тара хила беза
яхаш. Царех да «Г1ала Г1айтакха» яха илли а.
Иштта д1алолалу из:
Воа-а, пхьега1а т1ара к1антий!
Ма к1антий дац шо,
Ма хьинар-эзделах д1ахаьда лел шо.
Эйла юкъе йорт етташ, картех букъ хьекхаш,
Селлара дер дайна, даькъаза ва лелачул
Берза хьинарца хила шоашта.
Дукха еций хьунаг1а колд кего хьакхарч,
Цхьа йолаш еций гила меца бордз!
Г1аьла Г1айтакха ц1и мел йоаккх,
Г1аьла Г1айтакха со ва оалаш,
Цу берзал майраг1а, ц1окъал кадайг1а ва волаш,
Жена хьалха лела кура бодж ва санна
Нийсархошта ва юкъе
Гуш ма вар Г1аьла из Г1айтакха,
Бийсах ди ва даь, денах бийса а ва яь.
Х1анав турпалхо бийсах ди ва даь, денах
бийса а ва яь, аьлча, бус фос яьккха ихав из, дийнахьа наб еш хиннав. Кура бодж оал цунах, берзал майраг1еи ц1окъал кадайг1еи хила веза йоах
турпалхо. Вешта аьлча, иллей идеал гу вайна укх
масалашка.
Шоай сюжеташка хьежача, турпала-эпически
иллеш дукхаг1ча даькъе в1аший тара да. Цар сюжет нонаг1а дег1айоаг1аш хул укх схемах: турпалхочоа е дукхача наха (юрта, халкъа) цхьа боккха
бала т1аотт; т1ема ваха кийчлуш ва турпалхо; моастаг1ашца латар хул цун; турпалхо котвоал; д1ахо – е леча кхаьчачара дийнлу из, е венна д1авоал
шийна хиннача човнех.
Иллешка долаш да турпалхочо ше-шийца деш
дола къамаьл (монолог), кхыча турпалхочунца цо
деш дола къамаьл (диалог). Цу монологаши диалогаши иллей куц драматически хьисапе дерзаду,
сцена т1а ловзаеча пьесана тара хулийташ.
Илли яха жанр кхетае йиш яц, уж иллеш кхеллача заман аматаш довзаш ца хилча. 1илманхоша
ювцаш я «т1ема демократи» яхаш хинна зама [2;6].
Фос яьккха уха к1антий хестабеш хиннаб цу замах. Къаьнаг1а долча иллешка, оаламашка, ширача дувцарашка вайна бувцаш гу тайпан турпалаш,
бакъда турпала-эпически иллешта юкъе цкъаьцхьанахь вувцаш хилац тайпан турпал (хьанехк
тайпах е минехк тайпах ва аьнна). Цу иллешка,
кхыметтале, вувцаш вола турпалхо малаг1ча тайпах ва а атта алац, цаховш ца оале. Из деррига х1а-
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над, аьлча, иллешкара идеалаш цхьалхха тайпан
идеалаш яц. Уж я халкъан юкъара идеалаш. Турпала-эпически иллешка дерригача халкъа эшаш дола
хьашташ да хьахьокхаши хестадеши.
Шираг1чарех да «ц1и йоаца» турпалхо вувцаш
дола турпала-эпически иллеш. Малаш ба уж ц1и
йоацараш, аьлча, уж ба цхьаккха царех яьккха доала ц1и а йоацаш, цхьалха е «жербабий во1» оалаш
е «дадий во1» оалаш бараши царна тара бараши
[3].
Вай дай лоам чура арабалалехьа а хинна х1ама хиннад кхычахьа «феса ахар», вай мехка ухаш
хиннай кхычахьара г1аьраш, вайгара шоашта фос
яьккха. Турпала-эпически иллешка, вайна дайнача
тайпара, в1аший дувзаде даьннад аьлашца хинна
т1емаши, аьлашкара фос яьккхари. Паччахьа а цун
викалашта а духьала доахаш хинна иллеш т1ехьарчарех да. Паччахьа 1аьдала духьала дерзадаьчарех да, масала, «Маьхьте Идриси Аьте 1умеи»
яха илли.
Из жанр ц1аьхха хьахиннаяц. Лоам чу вай
дай бахача хана цар хиннад турпала иллеш. Х1аьта арарча лаьтташка вай дай баха арабаьнначул
т1ехьаг1а кхыча халкъий аьлашца г1улакхаш ирденнад цар, т1аккха т1абенача паччахьа б1ица
къовсамаш дувла даьннад. Т1емацара г1улакхаш
хьалхадувла даьннад, даьржад эбаргал. Цудухьа цу
замах багахбувцама юкъе къаьста хеставе ваьннав
халкъаца дог дола, т1ема майра вола турпалхо.
Илле овлаш хьадоаг1а цу хьалха хиннача турпала
иллешкареи турпала фаьлгашкареи. Фаьлгашка
йола сюжеташи, фаьлгий хьисапе бола турпалхойи
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гуш ба турпала-эпически иллешка.
Ткъестлаг1ча б1аьшера дукха х1ама хувцаденнад г1алг1ай вахара юкъе, къаьнарча иллешка
хестабеш хинна турпалхой кхы эшаш хиннабац,
фос кхухьаш вола к1ант кхы идеал ва яхаш вувцаш хиннавац, из вувцаш иллеш-м дисад, цхьабакъда, цу иллей турпалхо леш хиннав. Жанр ше
цу хана д1аяьла йолаеннай. Дукхаг1дола турпалаэпически иллеш прозаически хьисапе дувцадаьннад, т1ехьа боалабеш пандар а боацаш. Из жанр
кхоллалуш а дукха ха яьккхай, чоалхане, кхераме
ха хиннай из, ше д1айоалаш а дукха яьккхай цо,
тахан вайна юкъе уж иллеш ца доаха а дукха ха я.
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КОРАН И ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
(на основе анализа поэм Низами Гянджеви)
Гаджиева В. Д.,
Баку, Азербайджан
РЕЗЮМЕ: Объектом данного исследования являются вступительные части поэм «Сокровищница
тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта и
философа Низами Гянджеви (XII в.), оставившего, как известно, после себя богатое поэтическое наследие. В этих вводных частях, как правило, содержится славословие Творца и его пророка Мухаммеда:
поэт посвящал отдельные разделы воспеванию единобожия («тоухид»), Единства Творца.
Цель статьи – раскрытие смысла и содержания бейтов на основе Корана и интерпретации мусульманскими теологами категории так называемых имен-эпитетов – «асма-ул-Аллах» или ал-асма’ ва-ссифат (имена и атрибуты), возвеличивающих Всевышнего Аллаха, а также теоретических разработок
средневековой мусульманской поэтики.
Этот метод дает возможность глубже, шире и точнее проникнуть в поэтический мир образов, созданных оригинальным воображением и эрудицией Низами.
Главный научный вывод – выявление одной из особенностей индивидуального стиля Низами Гянджеви: посредством таких поэтических категорий как «тазмин, «иктибас», «халл», «талмих» и, в целом,
опираясь на Коран, поэт добивается лаконичного и изящного выражения своих религиозных мыслей.
Ключевые слова: Коран, Низами Гянджеви, «Сокровищница тайн», «Хосров и Ши -рин», «Лейли и
Меджнун» , «Семь красавиц»
Wafa Hacıyeva
Dr., Medieval Literature of the Department of Azerbaijan National
Academy of Sciences
THE QURAN AND THE POETIC TEXT
(based on the analysis Nizami’s poems)

ABSTRACT
The great Azerbaijani poet and thinker Nezami Ganjavi (in the 12th Century) in the poem of “Treasury of
Mysteries”, accordance to the literary tradition of his time, had penned in the genre of the ode, in the entitled
“Munajat” (secret conversation) remembrance God’s power and mercy (Confidential (hidden) conversations
with Almighty and merciful God), in the “Na’t” (Nezami glorifies Prophet Mohammed {p.b.u.h.}) said praising
to the honor of the Prophet («Dedicated to the honor of the last prophet»), in the chapter «Doxology to the
Prophet – so good – word, and so welcomed him!», “Me’raj” («The rise of the Prophet Mohammed {p.b.u.h.}»),
the specific chapter dedicated to “Tawhid” and «The first confidential pray. About Unity of the Creator» and
«Second praising», «The fourth doxology», «The fifth praising» by mystical mood in the separate chapters,
religious-mystical aspect of the poet’s outlook clearly is appeared. It is understood that poet-thinker was «Ahl-e
tovhid» (Monotheism), “Ahl-e ma’rifa» (knowledge).
God’s «‘Asma-ul-Husna» (“beautiful names”) and 1001 popular attributes (epithets) belonging to him, the
persons names of the Prophet Muhammad {p.b.u.h.} presented in the Qur’an and in other religious sources such
Ahmed, Mustafa, Mahmoud and so on, and also reflects the belief system one space Nezami containing in these
chapters come to the fore.
In our view, the Qur’an and the traditions (legends) connect with the Qur’an is the main source of his ideas.
On the basis of legends of the Qur’an the religious, and philosophical aspects Nezami outlook’s, by means of
traditional artistic expression such “tazmin”, “iktibas”, “talmih” that is, laconically and figuratively, in a typical
manner of the style of the poet’s personal poetics, he was skillfully expressed.
Keywords: The Quran, Nizami Ganjavi, “Treasury of Secrets”, “Khosrov and Shirin”, “Leyli and Mejnun”,
“The Seven Beauties”
Объектом данного исследования являются
вступительные части бесценных поэм «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и
Меджнун», «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви
(XII в.), оставившего, как известно, после себя богатое поэтическое наследие, имеющее социальнофилософскую, художественно-эстетическую цен-

ность. В этих разделах, как правило, содержится
славословие Творца и его пророка Мухаммеда:
поэт, как правило, посвящал отдельные разделы
воспеванию монотеизма («тоухид»), Единства
Творца.
Исследователи многогранного поэтического
наследия поэта всесторонне изложили очерк его
жизни и литературной деятельности. К числу та-
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ких авторов можно отнести известных востоковедов, авторов многочисленных изысканий Е.Э. Бертельса, Р. Алиева, др. [1]
Религиозно-мистический аспект мировоззрения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви проявляется, в основном, во вводных главах
поэм, где поэт приводит веские доказательства
(«бурхан-е кат’и») о существовании Творца и прославляет Его величие, могущество, мудрость. Эти
вопросы, в основном, были освящены в постсоветское время в научных монографиях и журналах
отечественных востоковедов и филологов-низамиведов [2].
Главными источниками данного изыскания являются поэтические тексты «
» [3] («Сокровищница тайн»), «Хосров и Ширин» [4], «Лейли и Меджнун» [5], а также «Семь красавиц» [6].
В задачу статьи входит раскрытие смысла и
содержания бейтов на основе Корана и интерпретации мусульманскими теологами категории так
называемых имен-эпитетов – «асма-ул-Аллах» или
ал-асма’ ва-с-сифат (имена и атрибуты), возвеличивающих Всевышнего Аллах, а также теоретических разработок средневековой мусульманской
поэтики, что дает возможность исследовать
поэмы гениального поэта, а также глубже, шире
и точнее проникнуть в поэтический мир образов,
созданных оригинальным воображением и эрудицией Низами.
Низами Гянджеви во вступительных частях
поэм воспевает Аллаха и определяет Его свойства. Эти свойства включаются мусульманскими
теологами в категорию так называемых именэпитетов – «асма-ул-Аллах» или ал-асма’ ва-ссифат (имена и атрибуты), возвеличивающих
Всевышнего Аллаха.
Низами как мыслитель, опираясь на коранические аяты, характеризует Аллаха (Бога) такими
свойствами как «Вечность», «Истина», «Высшая
Справедливость», «Первопричина», «Первооснова».
Поэт включает коранический оборот
» («Во имя Аллаха Всеми«
лостивого, Милосердного») в состав двустишия,
изящно выражаясь, благодаря чему усиливается
экспрессия стиха, а содержание его дополняется
новыми смысловыми оттенками: [3, с.2]
Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим»
Ключ сокровищницы мудреца [7, с.10].
Определение «тадмин» таково:
Ср. «Тадмин». Этот прием заключается в том,
что поэт включает в свои стихи полустишие, бейт
или два бейта другого [автора] в подобающем месте в качестве примера, позаимствовав, а не украв.
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Этот вставной бейт должен быть знаменитым и
как-то выделен, чтобы не возникло подозрения и
обвинения в [литературном] воровстве» [9, c. 157].
Как видно, выдающийся поэт и мыслитель в
соответствии с идеями ислама, изложенного в Коране выдвинул на первый план два главных имени
– свойства (сыфат) Творца: «ар-Рахма́н» (Милостивый, Сострадательный) и «ар-Рахи́м» (Мило):
сердный), из Сура 59 «Собрание» (

22. (22). Он – Аллах, нет божества, кроме
Него, знающий скрытое и созерцаемое. Он – милостивый, милосердный! [16, c.453]
В предоставленном случае особо подчеркивается безграничное и неиссякаемое милосердие
Божье: «Милосердие его (Бога – Г.В.) распространяется на все его деяния, но более дивным образом
там, где касается это людей. … он их всех любит,
желает им добра, грешников терпит, виноватых
прощает, блудников призывает, возвращающихся
принимает, медлящих ждет, сопротивляющимся
дает время, кающихся обнимает, неумелых учит,
печальных утешает, перед падением оберегает,
после падения поднимает, просящим дает, непросящим сам уделяет, стучащим отворяет, к нестучащим сам стучится, ищущим помогает найти, к не
ищущим сам идет на глаза» [11, с.175].
Кроме того, во второй строке упомянутого
двустишия воспевается одно из существенных
свойств Бога – его мудрость (аль-Хаким).
По нашему мнению, вдохновляясь кораническим аятом 73 из суры 6 «Скот», и используя поэтическую категорию «иктибас», поэт восхваляет
мудрость (аль-Хаким) Аллаха: [10]

Сура 6 «Скот» 73. Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю во истине. В тот день Он скажет:
«Будь!» – и это сбудется. Его Слово является истиной. Ему одному будет принадлежать власть в тот
день, когда подуют в Рог. Он знает сокровенное и
явное, Он – Мудрый, Ведающий [12].
«Иктибас» в «
», т.е. в толковом
словаре определяется таким образом:

«Иктибас» – заимствование (цитирование,
ссылка) выражений, стихов (аят), хадисов (изречения пророка Мухаммеда) и идей, истекающих из
священного Корана. (Перевод с арабского языка –
Г.В.)
Хвала Аллаху имеет место и во вводном раз-
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деле под названием «Во имя Создателя» поэмы
«Хосров и Ширин» Низами Гянджеви. «Во имя
Того, от кого Бытие получило свое название» – так
начинается хвала Аллаху-Творцу в поэме: [4, с.5]

На наш взгляд, в данном случае, поэт посредством «иктибас» передает на персидском языке
первый аят из суры (главы) 68 « » Корана: [10]

Во имя давшего всем существам названья,
Земле – ее покой, а звездам – их мерцанье. [14,
с. 3]
Имя Аллаха воспевается также во вступительной главе «Во имя Бога» поэмы «Лейли и Меджнун»:
О, напоминание о Тебе – спутница души моей,
Кроме Твоего имени нет ничего на моем языке
(в душе моей – Г.В.).
(перевод двустишия – Г.В.)
О ты, который вечен и не зрим,
Дозволь начать мне именем твоим [15, с.7].
Ты, созидатель сущего, могуч,
Тайн мирозданья сокровенный ключ [15, с.7].
Вопросы онтологии, такие как
(Бытие),
(Реальность),
(Истина) ставятся именно в
этих разделах.
(«Аллах») в представлении Посвященного
в тайны мироздания поэта – Всесвятой, «Всевышнее и Всесвятое царствие принадлежит» Ему; Он –
Всемилостивый Мудрец, Наставник, Всевышний;
«кто не подвержен изменению», «обладатель вечной жизнью» ( – «бака’»): [3, c.2]
Он существует изначально, прежде всех сущих,
Он вечен, вечнее всех долговечных [7, с.10].
Или: [3, с.7]
Все мы тленны, только Ты вечен,
Всевышнее и Всесвятое царствие принадлежит Тебе… [7, с.14]
(«Аллах») – «создатель всего Бытия», оживотворивший всего сотворенного, «Сущий по своей сущности»: [3, с.7]
Под Твоим стягом восседает вселенная,
Мы сущи Тобою, а Ты сущ по своей сущности.
[7, с.14]
(«Аллах»), по мнению Низами, это и Абсолютный Разум, и Чистый Дух, «Он – изобретатель
всего, что обладает бытием…» по словам поэта,
«Он существует изначально, прежде всех сущих»:
[3, с.2]
Он – исконный повелитель (вождь) древнего
мира,
Он надел на шею калама ожерелье [7, с.10].

Сура 68. Письменная трость
(1). Нун. Клянусь письменной тростью и тем,
что пишут! [16, c. 466]
(Аллах), в подаче Низами, всемогущ, извечен, без начала и бесконечный, он сотворил Бытие. Он – Творец, все сотворенное в соотнесении
с Ним ничтожество, Царство миров принадлежит
Ему: [3, с.3]
Он – создатель каждого источника, обладающего щедростью,
Он – изобретатель всего, что обладает бытием…. [7, с.10-11]
Низами, как видно, посредством «иктибас»,
исходя из аята (101) в суре 6
(Скот),
создает образ Творца, выделяет свойство, которое
присуще только лишь Ему и которым не уделено
ни одно их сотворенных им созданий: [10]

101. (101). Создатель внове небес и земли! Как
будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги,
и когда создал Он всякую вещь и о всякой вещи Он
сведущ! [16, с.126]
Как справедливо отмечают специалисты, «Коран для Низами, прежде всего, источник, утверждающий мощь Аллаха (Бога), представляющий
«тоухид», Его единство, справедливость Его и другие свойства. Эта особенность отражается как во
вступительных частях всех поэм «Пятерицы», так
и местами, по ходу поэтического пересказа эпических историй.
Поэт, исходя из требований свойственного
ему стиля, часть художественно-изобразительных
средств создал на основе слов, выражений, стихов
(аят) и идей, истекающих из священного Корана,
из коранических изречений» (Перевод с азербайджанского языка – Г.В.) [17, с. 54].
(«Аллах»), согласно Низами, источник жизни, Сущий, Истинный, Един, совершенный, безупречный, что отражается во вступительной части
под названием «Восхваление» поэмы «Семь красавиц» Низами Гянджеви: [6]
В беспредельном светит щедрость вечная твоя,
О создавший, населивший лоно бытия! [18,
с.21]
Воспетое поэтом свойство Аллаха быть Творцом имеет непосредственное отношение к первому стиху суры 6 «Скот» Корана:[10]
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Сура 6 «Скот» 1. (1). Хвала – Аллаху, который
сотворил небеса и землю, устроил мрак и свет! А
потом те, которые не веруют, приравнивают к своему Господу [16, с.116].
(Аллах), согласно Корану, «Нур-ал-анвар»
(Царство Света), «Он – светоч для слепых глаз разума» и «извечно Сущий». И Низами особо аппелирует к этому свойству Аллаха: [3, с. 3]
Он – нанизыватель жемчужин (знаний) на тонкую нитку разума,
Он – светоч для слепых (темнота, тьма – Г.В.)
глаз разума [7, с. 10].
Эти эпитеты Аллаха, прежде всего, переданы
в главе 24 «Нур» (
) (Свет) Корана: [10]

Сура 24 «Свет» 35. (35). Аллах – свет небес
и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник;
светильник в стекле; стекло – точно жемчужная
звезда. Зажигается он от дерева благословенного
– маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее
готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся
огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету,
кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи! [16, с. 292]
Так: [3, с.3]
Он – тот, кто ставит тавро на чистое чело благочестивых,
Он – даритель венцов восседающим на престоле Земли [7, c.10].
В данном бейте (двустишии) первая строка
образно передает содержа -ние коранического 29
аята из суры 48 «Победа» («Аль-Фатх»):

29. (29). Мухаммад – посланник Аллаха, и те,
которые с ним, – яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут милости от
Аллаха и благоволения. Приметы их – на их лицах
от следов падения ниц [16, с.421].
Низами в своей романтической поэме-маснави «Хосров и Ширин» величает Аллаха почетным
титулом «ходавандан-е ходаванд», т.е. «Владыкой властителей» и посредством стилистической
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фигуры «иктибас» передает смысл суры 112 под
заглавием «Ихлас» («Очищение» (веры)) из Корана: [4]
Непостижимому, не кажущему лика,
Тому, кто наречен «властителей владыка»: [14,
c. 3]
Выражение
(Господь
Всевышний не имеет подобия и сходства ни с чем)
передает смысл четвертого коранического стиха
«и не был Ему равным ни один» (
) из упомянутой главы Корана: [10]
«Скажи: «Он –
(Аллах) – един,
(Аллах)
– вечный, не родил и не был рожден, и не был Ему
равным ни один!» [16, с.510].
Поэт неслучайно поместил в данном разделе
суру 112 . Известно, что второе название ее «Тоухид» (Единство) [4, с.7].
Это Ты, кто не подвержен изменению,
Это Ты, кто не умирал и не умрет (никогда) [7,
с.14].
Все это свидетельствует о том, что искренне верующий, благочестивый и благоверный поэт
по своему убеждению был строгим последователем и приверженцем единобожия («тоухид»),
«Единой Истины» и владел высшим знанием о Бытии и Боге (ал-ма’рифа) и, на наш взгляд, одним из
великих умеренных (мотадел) мистиков в истории
ислама.
(Аллах), в определении Низами, извечный,
исконный. изначальный «… Он был тогда, когда
еще не было высот и низин» и «Он будет и тогда, когда не будет того, что есть сейчас» – все эти
свойства содержатся в разделе «Первое тайное моление. О единстве (Аллаха) и просьба к нему»
поэмы «Сокровищница тайн»: [3, с. 3]

Он был тогда, когда еще не было высот и низин,
Он будет и тогда, когда не будет того, что есть
сейчас [7, с.11].
(«Аллах») в представлении Низами Гянджеви – это и нечто «Единое», «Безначальное»,
«Бесконечное»; «как начало и конец всего», не
имеет формы, «безначальное начало», «бесконечный конец»: [3, с. 4]
Начало Его – безначальное начало,
Конец Его – бесконечный конец… [7, с. 11]
Во введении сказочной поэмы «Семь красавиц», состоящей из множества новел, сочиненных
одаренным богатым воображением Низами, Бог
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определяется как «начало всего сотворенного» и
«завершение всего»: [6]
Ты — начало сотворенья и венец вещей,
В бесконечном завершенье и конец вещей [15,
c.21].
Данные примеры из поэм указывают на то, что
поэт часто заимствует («иктибас») аяты из Корана,
где речь идет об определении Всевышнего Аллаха,
однако это заимствование, обычно, происходит не
непосредственно, а путем образного выражения в
соответствии с требованиями поэтического текста:
[10]

Сура 2. «Бакара» (Корова), аят (стих) 256
(255)
«Аллах – нет божества, кроме Него, живого,
сущего; не овладевает Им ни дремо -та, ни сон;
Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто
заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?
Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания,
кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет
небеса и землю, и не тяготит Его охрана их, – поистине, Он – высокий, великий!» [16, с.56].
(«Аллах»), по определению Низами: «Всемогущий», «Непознаваемый», «Всемилостивый»,
«Милосердный», «Живой», что воспевается в поэме «Хосров и Ширин» во вводной главе «Восхваление Бога» («
»): [4]
Тому, пред кем все мы моление свое
Возносим, распознав, что в нем – все бытие;
Непостижимому, не кажущему лика,
Тому, кто наречен «властителей владыка»:
Тому, кто твердь воздвиг, возжег огни планет,
Кто в разум наш с высот прямой бросает свет
[14, с.3].
«Асма-ул-Аллах» (имена Аллаха), т.е. эпитетов, прилагаемых к Аллаху, тысяча одно.
Эти свойства также включаются мусульманскими
теологами в категорию так называемых имен-эпитетов – «асма-ул-Аллах» или ал-асма’ ва-с-сифат
(имена и атрибуты) [19].
» «Асма-улВыражение «
Аллах» или «ал-асма’ ва-с-сифат» (имена и атрибуты), как известно, заимствовано из Корана, из
суры (59) «Собрание» , (
) 22 (22): [10]

22 (22). «Он – Аллах, нет божества, кроме
него, знающий скрытое и созерцаемое. Он – милостивый, милосердный!
23 (23). Он – Аллах, нет божества, кроме него,
царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный; хвала Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему в соучастники!
24 (24). Он – Аллах, творец, создатель, образователь. У Него самые прекрасные имена. Хвалит
Его то, что в небесах и на земле. Он – великий,
мудрый»! [16, с. 453]
Следует отметить, что А. Д. Кныш в статье
«Учение Ибн ‘Араби в поз -дней мусульманской
традиции», опубликованной в сборнике статей
«Суфизм в контексте мусульманской культуры»
также высказывается по поводу «
»: «…постижение суфием-гностиком (ал – ‘ариф)
Абсолюта, чьи имена и атрибуты (ал-асма’ ва-ссифат) овеществляются в предметах Вселенной,
есть динамичный и противоречивый процесс.
Растерянность познающего перед непрерывно меняющемся бытием, отражающим на уровне чувственных восприятий все новые и новые модусы
существования и самопознания Абсолюта, сменяется неожиданным прозрением и осознанием
«истинного» положения дел во Вселенной. Далее
неизбежно следует глубокое отчаяние, вызванное
пониманием того, что познанное лишь одна из
бесчисленных ипостасей «абсолютной Реальности» (ал-хакк), постичь которую возможно только
благодаря непрерывному синхронному изменению
состояний самого познающего. Путь к высшему
знанию о бытии и Боге (ал-ма’рифа) – это путь
безрассудной, самоотверженной любви к постигаемому объекту. Любовь неизменно, раз за разом
приводит мистика к вершине мистического переживания – слиянию познаваемого и познающего
в одно нерасторжимое целое» [20, с.11].
Так, по мнению Низами, одним из качеств Аллаха является «выражаясь словами самого поэта,
«перде-гошай» («открыватель завесы»): [3, с.2]
Он – открыватель завесы с небосвода, держателя завес (над тайнами),
Он сокрыт под завесами от взоров тех, кто видит все, что под завесами [7, с.10].
В упомянутом двустишии восхваляется одно
из имен-свойств Аллаха «аль-Фаттах»: «АльФаттах – (открывающий (разъясняющий)). Тот,
кто раскрывает скрытое, облегчает трудности, от-
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водит их; тот, у кого ключи от сокровенных знаний
и небесных благ. Он раскрывает сердца верующих
для познания его и любви к нему, открывает нуждающимся врата для удовлетворения их потребностей. Человек, познавший это имя Аллаха, помогает созданиям Аллаха отвести вред и удалить зло
и стремится стать поводом для раскрытия перед
ними врат небесных благ и веры» [21].
Во второй строке особо подчеркивается то, что
«Аллах сокрыт даже от взоров пророков и мудрецов» [8, с.181].
(«Аллах») в представлении Низами обладает такими качествами как «нетленность»,
«бессмертие», «невообразимость», «беспредельность», «неве – роятность», Он – «Творец живого
и зиждитель сил».
Как видно, из вступительной главы
«Во имя Бога поэме «Лейли и Меджнун»
(
) поэт, образно выражаясь, «поет
дифирамбы» в честь Аллаха, «Творца всего живого и зиждителя сил»: [6]
Ты, светом наполняя времена,
Нам озарил сияньем письмена.
Творец живого и зиждитель сил,
Ты пред злодейством двери затворил.
Вызываем мы: «Аллах, благослови!
Свое расположенье нам яви!» [15, с.7]
Низами, используя стилистическую фигуру
«тансик-ас-сифат», т.е. перечисляя эпитеты Всемилостивого Бога, нарекаемые в традиционной
поэтике «тоусиф», восторженно воспевает Всевышнего Аллаха: [6]
Сорвал завесы ты с семи невест,
И девять паланкинов – без завес.
Твой разум созидающий велик,
Ты явное и тайное постиг [15, с.7].
В данных бейтах поэт притязает, что все сотворенное есть, на самом деле, манифестация
(таджалли) божественной реальности: «В трактате «Фусус ал-хикам» Ибн ‘Араби говорит о двух
типах манифестации божественной реальности:
видимой (таджалли аш-шахада) и скрытой
(таджалли ал-гаиб). Видимая манифестация
соответствует конкретной форме (или образу),
в которой тот или иной человек видит Истину.
Скрытая манифестация соответствует внутренней
реальности сердца, которая в одно и то же время и
универсальна и едина и предопределяет конкретную форму восприятия Истины каждым человеком» [22, c.31].
Согласно мнению Низами, Аллах – безначальный, предвечный, «первый и последний по сущ-
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ности и свойствам»: [3, c.3]
Он – первый и последний по сущности и свойствам,
Он – создатель бытия и разрушитель бытия
вселенной [7, c.11].
«Аль-Аввал»
– «Начало (Первый) – Альфа – безначальный и предвечный. Тот, кто предшествовал вселенной», а «Аль-Ахер»
«Завершение (Последний) – Омега – последний; тот, кто
останется после уничтожения всего сотворённого;
тот, кому нет конца, вечно остающийся; тот, кто
уничтожает всё; тот, после которого не будет ничего, кроме него, вечного, бессмертного, всемогущего Бога, творца всех времён, народов и миров»
[21].
Основываясь на коранические аяты 27 (27)
и 78 (78) из суры (главы) 55 «Милосердный»
Корана, и используя «иктибас»,
Низами воспевает щедрость, милость, великодушие и благость (аль-Карим) Аллаха в процессе
творения: [3, с. 4]
До тех пор, пока Его милость (щедрость) находилась за завесой света,
Шип от розы, а тростник от сахара были далеки [7, с.11].
Эти свойства Творца воспеты в 27 стихе суры
под заглавием «Милосердный» Корана: [10]
27. (27). И остается лик твоего Господа со славой и достоинством [16, c.439]. Или [10]:
Сура 55 «Милосердный» 78. (78). Благословенно имя Господа твоего, обладателя славы и почета! [16, с.441]
Согласно определению мусульманских теологов, «Аль-Карим» – Щедрый (Великодушный) –
Тот, у кого не уменьшаются блага, сколько бы ни
дал; ценнейший, охватывающий всё ценное; тот, у
кого каждое деяние достойно высочайшей похвалы; тот, кто исполняет свои обещания и одаряет не
только сполна, но и добавляет из своей милости
даже тогда, когда исчерпываются все желания созданий. Его не беспокоит то, кого и чем он одарил, и
он не губит тех, кто укрылся у него, ибо щедрость
Аллаха абсолютна и совершенна.
Тот, кто познал Всевышнего посредством этого
имени, надеется и уповает только на Аллаха, который одаряет всех, кто его просит, однако его казна никогда не иссякает от этого, она у него вечна,
бесконечна. Наибольшим же благодеянием Аллаха
по отношению к людям является то, что он даровал им возможность познать его посредством его
имён и прекрасных качеств. Он отправил к лю-
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дям своих посланников, обещал им райские сады,
в которых нет шума и нет усталости и в которых
его праведные рабы будут пребывать вечно» [21].
(«Аллах»), согласно Низами, обладает такими качествами как «могу -щество», мощь: «Рядом с Его всемогуществом, для которого оба мира
(нич – тожно) малы»: [3, с. 3]

что божественность и право на поклонение присущи только Ему одному, ибо среди Его прекрасных имен – Властелин, то есть небесный и земной
миры находятся в Его власти и нуждаются в Его
поддержке; Святой и Пречистый, то есть лишенный любых пороков и недостатков и обладающий
совершенными качествами, благодаря которым
Он более кого бы то ни было достоин почитания и
возвеличивания; Хранитель, то есть подтверждающий правдивость своих пророков и посланников
неопровержимыми доказательствами и ясными
знамениями, которые они являли своим народам;
Могущественный, то есть никто не в силах одолеть Его либо воспротивиться Его воле, потому
что Он господствует надо всем сущим и правит
всеми творениями; Могучий, Чья божественная
власть распространяется на всех рабов и который
властен унизить великих и обогатить бедных; Гордый, Которому присущи высокомерие и величие и
который превыше несправедливости, угнетения и
других пороков. Аллах превыше того, что придают Ему в сотоварищи. Эти слова в самом широком
смысле указывают на то, что Всевышний Аллах
далек от того, что думают о Нем многобожники и
противники истинной религии [23].
(«Аллах»), согласно Низами – это Абсолютная Истина. Низами возвеличивает Аллаха: Только
Ты можешь громко заявлять: «Я – Истина» [3, с.7]:

Рядом с Его всемогуществом, для которого оба
мира (ничтожно) малы,
Наше начало и наш конец – лишь одно мгновение [7, с.11].
В данном случае поэтом воспеваются сила,
мощь, могущество Бога, которое трактуется богословами так: «Аль-Джабба́р» – Могучий, Подчиняющий, Богатырь (Исправляющий Силой),
Непреодолимый – Традиционно перевод этого
имени с арабского связан с аспектом силы, наличием возможности подчинять. В английских переводах принято использовать термин The Despot,
чтобы подчеркнуть мысль о том, что никто не
может контролировать Бога, и напротив, Аллах
имеет силу принуждения, в частности, принуждения следовать тем или иным путём. Так как
следовать Аллаху является наилучшим выбором,
подчеркивается благо для человека, связанное с
этим качеством Бога. Второе толкование связано
со словом jabbarah, которое обычно переводится
как «слишком высоко, чтобы быть достигнутым».
Отсюда выводится, что Аллах выше чем кто бы то
ни был [21].
(«Аллах») в определении Низами свят, Властелин, Святой (
), Пречистый, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, Могучий, Гордый, бесподобен и самодостаточен, «не подвержен
гибели (тлену)» : [3, c.4]

…Кроме Него не вечны все, кто существует,
Он свят, ибо Он не подвержен гибели (тлену)…. [7, с.11]
Святость Аллаха воспевается в суре 59 «Собрание» (
) Корана, аят 23:

[10]Начало формы
Конец формы
«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него,
Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего,
Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого.
Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи [16 , с. 453].
Толкователями Корана этот аят комментируется таким образом: «Господь еще раз подчеркнул,

…Только Ты, извечно сущий, можешь покрикивать на пестрого,
Только Ты можешь громко заявлять: «Я – Истина» [7, с.14].
Основываясь на коранический аят 42, в суре
2 «Корова»
поэт определяет Бога как
«ал-Хакк»:
39. (42). И не облекайте истину ложью, чтобы
скрыть истину, в то время как вы знаете! [16, с.31]
«Аль-Хакк – Устанавливающий истинность
истинного через свои слова (калима)» [21].

[10]
Сура 2 «Корова» 85. (91). А когда скажут им:
«Уверуйте в то, что ниспослал Аллах!», они говорят: «Мы веруем в то, что ниспослано нам», а не
веруют в то, что за этим, хотя это – истина, подтверждающая истинность того, что с ними. Скажи:
«Почему же тогда вы раньше избивали пророков
Аллаха, если вы верующие? [16, с.36]
Согласно Низами, одно из имен – определений
Бога — «аль-Раззак», в представлении поэта Он
– «сотворил средства к существованию и наделил
ими свои создания»: [4, с. 3]
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Он – воспитатель воспитывающих (свои)
души,
Он – воздвигающий день питающихся хлебом
насущным [8, с.10].
Это свойство Аллаха содержится в Коране
(Суры 10, стих 32 (31) «Йунус»

32. (31). Скажи: «Кто посылает вам удел с неба
и земли? Или – кто владеет слухом и зрением? И
кто выводит живое из мертвого и выводит мертвое
из живого? И кто правит делом?» И они скажут –
«Аллах». Скажи же: «Разве вы не побоитесь? [16,
c.178]
Аль-Раззак (
) «Бог – наделяющий
средствами к существованию; тот, кто сотворил
средства к существованию и наделил ими свои
создания. Он наделил их дарами как осязаемыми,
так и такими как разум, знание и вера в сердце.
Тот, кто сохраняет жизнь живых творений и налаживает её. Польза же, которую получает человек,
познавший это имя Аллаха, состоит в знании того,
что никто, кроме Аллаха, не в состоянии даровать
удел, и он уповает только на него и стремится
стать причиной ниспослания пропитания другим
созданиям. Он не стремится получить удел Аллаха
в том, что он запретил, а терпит, взывает к Господу
и трудится для получения удела в дозволенном»
[21].
Такие эпитеты как «Аль-Раззак», «АльДжабба́р», «Аль-Карим», «Аль-Фаттах» и т.д., которые в традиционном мусульманском богословии
име – нуются «’асма-у-хусна» («красивые имена»
– эпитеты Бога) в поэтической интерпретации
одаренного поэта Низами служат усилению экспрессии стиха. Имена-свойства входят в состав
ономастического пространства глав под названием «Тоухид», т.е. «О единстве Аллаха, о Неразделимой Сущности».
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Кроме того, Низами часто обращается к хадисам (изречениям) пророка Мухаммада: [24, c.1516]
(Знамение) «Кунту набийан» вынесло свое
знамя раньше (всех)
И возложило завершение пророчества на Мухаммеда [7, с. 19].
» – Кунту набийан» означает «я
«
был пророком». Начало знаменитого хадиса (изречение пророка), приписываемого Мухаммеду.
Полностью этот хадис гласит: «Я был пророком,
когда еще Адам был глиной и водой». По учению
ислама, Мухаммед был создан раньше прародителя людей Адама, но он явился в этот мир после
всех пророков, ибо после него других пророков не
будет. Поэтому его прозвали
«Завершением пророков» или «Последний из пророков»»
[7, c. 184].
Как видно, поэт посредством поэтической категории «халл или тахлил» (растворение), добивается усиления экспрессии стиха.
«Халл – растворение… Суть данного приема
заключается в том, что приведенная поэтом кораническая вставка, растворяясь в стихе, становится
его неотъемлемым художественным компонентом.
Здесь в качестве вставки может быть употреблено
даже одно слово или понятие. Но данное понятие
приобретает художественный и образный облик»
[25, c.191].
Все сказанное, несомненно, демонстрирует,
что сам Низами как «хаким» (мудрец) посвящен в
тайны Мироздания.
В заключение следует отметить, что одной
из особенностей индивидуального стиля Низами
Гянджеви является то, что посредством таких
поэтических категорий как «тазмин», «иктибас»,
«халл», «талмих» и, в целом, опираясь на Коран,
добивается лаконичного и изящного выражения
своих религиозных мыслей.
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РОМАН АББАСА МАТИЕВА «УДАЧА» И ИНГУШСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Гамурзиева А.Х., Матиев М.А.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: В статье анализируется роман известного ингушского поэта и прозаика Аббаса Матиева «Удача». В романе широко использованы фольклорные сюжеты и мотивы, много архаизмов и историзмов, пословиц и поговорок. Это произведение является также ценным этнографическим источником.
Так, например, здесь впервые описаны особенности добывания соли в окрестностях села Даттых.
Ключевые слова: Аббас Матиев, «Удача», ингушский фольклор, кровная месть, архаизмы, добыча
соли, национальные традиции.
МАТЕНАЬКЪАН 1АББАСА «АЬТТУВ» ЯХА РОМАНИ
Г1АЛГ1АЙ БАГАХБУВЦАМИ
Г1амарзанаькъан Аьсет, Матенаькъан Мухьмад,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Г1алг1ай литература дезачарна а довзачарна а
доккха совг1ат хилар Матенаькъан 1аббаса «Аьттув» яха роман арадаларах. Ший халкъа вахар
а оамал а дика ховш волча сага мара язде в1ашт1ехьдаргдац къаман вахар дувцаш дола роман. Из
иштта хилар бакъдеш массайта статья араялар цул
т1ехьаг1а [масала: 1;3;4;7;8].
Г1алг1ай говзамеча йоазошта юкъе ший къаьстта моттиг д1алоацаш ба Матенаькъан 1умара
1аббаса кхоллам. Из ваьв 1946 шера. Бера хана
денза боккхийча наха дувцачунга ладувг1аш, терко еш хьавенав 1аббас. Цун дувцараш, стихаш, поэмаш, очеркаш т1а а йолаш книжкаш арадийннад
[масала: 2;6]. «Аьттув» яха роман цун эггара йоккхаг1а а бочаг1а а йола произведени я. Из яздеш цо
дукха къахьийгад, цудухьа цун чулоацам геттара
шера а к1оарга а ба. Б1аьшеренашка даьхача г1алг1ай къаман вахар да романа т1а дувцар.
Коазой 1ийсас йоах цу романах лаьца, цун
керттера тема ч1ир лехар я: «1аьдала бокъо т1айоацаш даьхача Кавказа къамашта юкъе лаьтта г1улакх да из. Из тема авторо яшхай: нах бахача метте нийслу саг вер. Цхьадар цаховш, дагадоацаш
нийслу. Цхьадар эг1азло юкъе ийккхача нийслу
– дукха ма дий хатара бахьанаш. Наьсара Жабал
вув, г1аттий топ яьнна. Жабал ший декхар хьадеха
венав. Цу фабула гонахьа хьат1аувз авторо из башха роман, йоач1инга т1а аьхинг лусташ мо» [3].
Бахьан да из, – йоах д1ахо ший анализ еш Коазой 1ийсас. Роман т1а хьахьокх г1алг1ай къаман
вахар: оамал, хьашташ, г1улакхаш, боахам, т1абувха г1ирс, ц1енче – шеддар. Керттерадар ца1 да
– шоай дегашца г1алг1ай маьрша нах хилар, массавар а цу хана герз леладеш хиннавале а: «Геттара к1езига кховдар цу хана шалташкеи тепчашкеи.
Ч1оагг1а харцо котъяьлча мара яхацар уж беттара. Цу хана г1алг1ашта юкъе к1езига нийслора цу
тайпара моттигаш, к1езиг-мезига долчоа сатоха
низ кхоачар… ».
Цу нигатаца нийслуш да ший караг1 саг веннача Наьсара къонгашта ду хьехар: « – Саг мишта

ваха веза хой шоана?... Ваха веза, хьаьнала къа а
хьегаш, хьадаьр лора а деш, Дала шийна денначох
хам а беш. Шийга хьакхаьчача х1амах сага хьурмат
дича, из дуккхаза соввоаккхаргва Дала. Лоацца
аьлча, ше хьадаьчох кхоачам бе беза, наьха на1ар
т1а деха ца ухаш. Вай даьша яхад: «Деха на1арга
ваха, 1о ца та1а, къахьийга, дег1 то1адар тол »…
Ханнахьа 1овижа веза, 1урре г1атта веза. Ханнахьа 1овижар кхаь вонах ваьннав, ханнахьа г1аттар
кхаь диках кхийннав, яхаш да…» [5: 62].
Ший карах Жабал валар мишта хилар д1адувц
Наьсара ший къонгашка:
«- Ца ховш, г1аттий топ яьнна, са кара х1ама
доацаш хилар из. Далла ма хой из, цун метте се-м
хулийтаргвар!» [5: 64].
Шийна караг1даьнначох ше воаккхийвеш, курал еш вац Наьсар – г1айг1а, бала, венначох доглазар, юхь1аьржало, дехкевалар да цунга. Деша
чам болаш, 1о а дешалуш, дешачоа цу яхача заман
г1алг1ай вахар ше ма дарра хьалхашка 1о а дуллаш
роман да ер, цхьа говза яздаь цу хана баьхача г1алг1аех дола справочник да, ала йиш йолаш. Романа
чу багахбувцамца ювзаенна дуккха моттигаш белгалъяха йиш я. Масала кицаш, ловцаш, зоахалолаш, сардамаш, мотт бастар, иллеш, кодам бувцар,
иштта кхыдараш а.
Дунен сакхеташ болча наха масайтта шу хьалха аьнна латт: «Къам фу къам да ховргда цун кицашка хьежача». Къаман кицашца хьахьокх хьаькъал, хьинар, кхетам, ширача замангара хьадоаг1а
даьй – оалама лоаца, чулоацама доккха – кицаш
мишта кхетадаьд. Цу тайпара масалаш «Аьттув»
яхача романа чура дуккха доаладе йиш я.
«Йис кхийтта ябакх мо телха» [5: 60]. Цхьа во
оамал йолча, во г1улакхаш леладеча сага а доаладеш хул из кица хьанз вай латтача хана а.
Ковна гонахьа лакха карт, коана1арга з1ар,
майра ж1али хила деза. Ханнахьа 1овижа веза,
1урре г1атта веза. Ханнахьа вижар кхаь вонах ваьннав, ханнахьа г1аттар кхаь диках кхийнав [5: 62].
Цхьаккха тайпара дувцарах д1а ца кхетача,
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шойдар мара хьа ца леладеш нах хилча оалаш хиннад вай даьша, ниттий овлан т1а буц яьннаяц [5:
70]. Шийна даь г1улакх, ший я юхь кхета ца яьчох
се кхаьбар вийна воаг1а со, яха вай дай кица доаладеш хиннад [5:70].
– 1аь, маьржа-я1, – аьлар, хьал а г1етта, цхьан
воккхача сага, – деза кхелла дуне, балай ц1ай я-кх
хьо а! [5:75].
– Вон т1а – хезача г1о, дикан т1а – кхайкача
г1о, яхаш ма дий кица [5: 82].
Наьхацига – устаг1а, хьай ц1аг1а – борз, ма яьхадий вай даьша [5:83].
– Дулх т1ера эца, ч1аьпилг юкъера даккха,
яхаш ма дий, – аьнна, дулха лакхе улла ха хьа а
ийца, Лоалиха хьачудиллар Мусалима. Из яхилга
да дулха хозаг1а йола ч1егилга лакхе нийсъю вай,
юкъера даьккха ч1аьпилг даьтта дукхаг1а доалаш
хилар, хьаьнаг1а хилар белгало [5:87].
Моллаг1а вале а, укхазара цу г1улакха дикаг1а
кхетар хьалха а ваьккхе, сиха доацаш де деза оаш
из. Яхь йолча т1ехьен г1улакх да шоана дагадехар.
Хьалхе йоацача къаман, т1ехьале хургъяц; тахане
йоацачун, кхоане хургъяц, оалаш хиннад вай даьша [5:96].
В1алла х1ама а дергдац, хьайна мел лов уйла
е 1а. Вай даьша а яьхад, уйла йоацаш даь х1ама,
бала боацаш хургдац. Уйла йир в1алла новкъа х1ама дац яха ма1ан да укх кица [5:113].
Юа х1ама хьаяьннай, пхьор дуий вай? – аьлар цхьанне. –Хьая 1а, – аьлар Г1айг1ата, – даьра
дуъ дукха чехка-м. Сарралца ара хинна со-м д1алела ца луш меца я. Даьсса гали ураоттац, яьхад
[5:147].
Со ма вий цу г1улакха, из д1адолалуш, юкъелаьттар; бегашта мо д1аболабаь болх бар из. Вай
даьша ма яьхадий: «Бегаш – ц1енхий юхьигаш».
Из хила а тарлу укхох [5:170].
Дийнахьа бага а сеге е, аьнна а ма йий гаргалол. Сихвала мегаргвац яха ма1ан да цунна [5:170171].
Веннар ц1аваг1ац; цудухьа, фу де деза аьлча,
саг венначарна 1отталургдола къамаьл ца деш,
царна хезача новкъа хургдола хабараш ца дувцаш,
хьаькъале хила деза вай. Хезадий шоана: «Топотуро ца1 вийнав, метто ийс вийнав» яхаш. Из хилийта йиш яц. Массавар а, хьанаг1чун моллаг1ча
тайпара из дале а, дов д1адаргдола оаг1ув еш хила
веза [5:175].
К1аьнк гош то1адаь, чехкача боларца йолаеннача говра хайра, т1аваг1а баьри з1амига
вале а, доал дулургдолаш волга. Цудухьа духьале йоацаш йодар. Гуш дар, ше лалла хов баьри
говра веза, яха кица к1аьнк дика лорадеш волга
[5:201].
Аьхки хьоа кхийхкачун, 1ай яй кхийхкаб. Аьхки са ца ло1аш болх беш ваьллачун, 1анна яах1ама, чу1е моттиг, шеддар дика хиннад яха ма1ан да
цунна.
Дег1ар хургда, яхаш, ваьг1ачун, кхай т1а йоар-

х1аш яьннай. Алхха шийна яьхачун, таьзет миска
хиннад [5:233]. Вай даьша яьхад: «Довно, т1емо
во1-воша кхеваьвац». Довнах, т1емах бала пайда
бац, яхилга да из [5:277].
Сихденна цхьа ког харцахьа ловзе, гучадовла
тарлу, т1аккха мел хьийга къа дов, сабаре хила
деза вай. Сабаро лоам баьккхаб, сихало са хоададаьд, яхад вай даьша [5:287].
Ловцаш, кицаш хар, къамаьла юкъе доаг1ача
уж доаладе хар, сага сий лакхадоаккхаш х1ама
да. Цар хозду сага къамаьл, новкъостал ду дувца къамаьл аттаг1а кхетаде. Хоза ловца баккха
харо, деш долча къамаьла куц лакхде торо лу.
Вай вахаре дукха нийслу моттигаш ловцаш даха
йиш йолаш. Масала: ялат д1адувш воалачунга:
«Ираз долаш болх хилба хьа, хьувкъийла хьа,
беркат совдоаккхалда»; ялат чуэцаш воалачунга: «Болх ираз долаш хилба хьа, ялат чуэца Дала
аьттув лулба хьона, беркат Дала совдоаккхалда»;
керда баха хайшарашка: «Ираз долаш беркате
хилда шуна вахар, Дала барт-йиш тоайойла шун,
Дала дега г1озле ма эшайойла шоана»; марха
кхаьбачунга: «Марха къоабал хилда хьа, хьийга хало Дала маьлехь йойла, Дала е ха а е ди а
юха маьрша йоалайойла хьона»; ламаз даьчунга: «Дала къоабал долда хьа ламаз, дала ялсмале
лойла хьона»; набахтара ц1авеначунга: «Дала
эзара бала текхарг волва, из бала бицбеш Дала
иразе вахар лулда, кхы воне ма г1олва, маьрша
вахар хилда хьа», иштта кхыдараш а. Матенаькъан 1аббаса роман чу дукха я ловцаш доахаш
йола моттигаш.
Несийга йистхулаш оал: «Ай, Дала дукха йоахае хьо, Дала хайра де хьох» [5:18].
– Дала йоахайойла хьо, са Нувса; т1ехьаг1а а
делахь хьайга са во1а яххар; сона дика хетаргда
хьона, – несийга аьнна араяьлар йоккха саг [5:30].
Дала аьттув боаккхалба хьа, 1айха хьегача
къига хьежжа, хьайна товчча бесcа [5:101].
Дала хьай т1ехьенах елайойла хьо!- Хьона а
хилда хьай т1ехьенах беркат!- духьала ловца баьккхар воккхо [5:149].
«Дала воахаволва из, фу хада бокъо йоацаш
къонах вар Жабал», – аьнна, ловца баьккхар цо
Жабала к1аьнка [5:151].
Оаш хьийгача къих, шоана Дала йоал йойла.
Кхоана къематдийнахьа, маьл озача оаг1орахьа тараза т1а а дуллалда [5:179].
– Тоъа ха ма йий из хинна, кхойтта-дийтта
шу-м даьннад, кхув ха а я, Дала маьрша вуталва
цун из, – аьлар юстаро ваг1ача Наьсара [5:277].
– Хьай да малхаваллалца вахалва хьо, Г1айг1ата мел лов а вахалва [5: 323].
Шийна г1улакх даьр маьре яханза яле: «Дала
хьайна дезача дикага кхоачайойла хьо», – оалар.
Маьре яле: «Хьайга кхаьчачох кхоачам беш яхийла
хьо», – оалар [5:356].
Дала хьай во1ах ма хьегаойла хьо, хьайна мел
лов цунца а яхийла [5: 375].
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Дена нускали к1алхара мари шоайла тара нийсабелча, халхавоалачо ер илли оалаш хиннад:
«Тар-тарамаш в1ашкаувтт,
Тарама ч1угал халхаювл.
Газа ког ураувтт,
Ворс-т1ох, ворс-т1ох!» [5:119].
Жа коа долча къел хила йиш яц, устаг1о эккхаю из оалаш хиннад боккхийча наха:
– Укх ц1аг1ара араяьла, цхьана тарлургдац
вай!
– На1ара т1ехьашка 1ергья со.
– Цига 1ахарг бужабе беза са.
– Коа на1арга 1ергья со.
– Йиш яц, цига дажа деза тха [5:139].
Ворх1лаг1ча дийнахьа ши ка а бийна, кхы
эшаш мел дара а кийчдаь, доккха той даь, Лом аьнна ц1и тилар к1аьнках; ага а виллар; шоаш дика
хьегаш баг1аш, исташа, Лом терка а веш, илли доахар
«Маг1а баьрчче ага ма эшалда вай,
На1ара т1ехьашка 1аса ма эшийла вай!
Хьаькъал дола к1антий хилба вай,
Даьг1е дажа хьайбаш хилда вай!
«Эпсарий топ йола к1ант,
Юрта маьха дын бола к1ант
Ды ворх1ара баьннабий
Хье пхийттара ваьннавий?» [5:150].
Сагота яр Г1айг1ат Лома саг йоалае. Цудухьа
дикахетар, уж сакъерда болхаш. «Бахача мехкарий
хургба, зоахалолаш а дувцаргда, бегаш бе а тарлу,
т1аккха цигга безам а совбаргба», – уйлаш йора,
ца1 мара воацача ви1ий-во1а саг йоалае дага йолча даь-нанас. Юххера цо аьлар Ц1окъарга: – 1еха
ма лелаш! Т1аккха; хезадий шоана, аьнна; илли
аьлар:
Ург1хьовзал, ва к1озилг,
Цхьа да 1ехаваь доаг1а вай.
Да налца воаллалва цун,
Дехке-м варгвеце [5:334].
Кхай т1а мел воаллачо х1ама диачул т1ехьаг1а, к1езиг-дукха сало1ар, цхьаболчар къамаьлаш
деш а, вокхар цхьацца иллеш доахаш а:
Дог1а дилла дарбане делхалда вай лаьтта!
Малх дилла молхане хьежалба вай лаьтта!
Дер дебадеш, беркат совдалда вай мехка!
Дувр хьувкъаш, шортта хилда вай лат! [5:418]
Г1алг1ай бегашха зоахалол вай къаман мах
баь варгвоацаш 1адат да. Таханарча денга кхаччалца хьа а денад из, долаш да вай къаман юкъе,
бакъда хьалха санна дукха наха леладац. Из 1адат
нахага сакъердаш ха йоаккхийтташ хинна а ца
1еш, кегийнах мехкарий шоайла в1аший дикаг1а
бовзаргболаш хьадоаг1аш хиннад. Иштта в1ашаг1кхийттача; шоайла бовзар кагий нах, мехкарий. Т1аккха, цигга зоахалолаш дийце, хийла цох
кхел а хилее, цхьана баха ховшар. «Аьттув» яхача
романа чу а дукха я иштта кегийнах, мехкарий
шоайла в1ашаг1бетталуш, зоахалолаш дувцаш,
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рузкъ хиларо в1ашаг1кхийтте, цхьана баха ховшаш моттигаш.
Цхьаболча наха дух т1а бовла хала хургда, аьнна, хетача дешай ма1ан деш, дошлорг а диллад
йоазонхочо ше чакхвоалаш, шийна цох совнаг1а
къахьегам хиннабале а. Цу юкъера цхьадола дешаш доаладергда вай: асар – впечатление, влияние, воздействие; аьсала – кроткий, мягкий; аьса
тай – нить из кожи; аьшка оарц – рельс; баламг
– бугорок; батахйоаллорг – намордник; билт1инг
– сентиментальный; б1алг – петля; б1арзаг1вар –
почетный, избранный; во1а-никх – молодой пчелиный рой; гадоахарг – в обход; ганаш – поводья;
гоалмоарзаг1е – перекресток; гом – окружность,
обрамление, рамка; г1аларт – силуэт, мираж; г1аьметтавар – прийти в себя; г1оарал дайна – усталый, изнуренный, изможденный; г1ойлен-оарц –
муэрлат ; г1орг1аст – рашпиль; дарзах яьнна кий
– шапка из овчины; даьг1е – пастбище; дегаондо
– надежда; дег1а хи – стан; д1арз – стенобитная
машина; з1ы – телефон; з1огал – макушка горы;
йоалт1е-холка; коарчам-гостинец; кхизг – 1арждакха коастах яь к1опилг; кхот1о бола буц – дикий
клевер; къух -небольшая поляна в лесу; ларашха –
хромота лошади из-за отсутствия подков; марцилг
– мерца кортеи когаши; настара ч1ий – голень;
оаг1ора ера – 1ан т1ехьарча бетта ткъо ди даьлча
доаг1а ера; сонка – гребень, возвышенное место
на хребте; таькх (дахчан оаркхув) – разнос; т1он
– нагрудник лощади; фетхилг (катехха 1уйрийна
юа х1ама) – легкий завтрак; химелг – трава для
приготовления лечебного чая; дикая утка; хьовхье
– теневая сторона ущелья; ц1ерак1аьга – оттепель;
ц1узам – носик чайника [5:487-506].
Вай этнографеца дувзаденна а дукха х1амаш
да роман т1а. Уж автора ше тахка гучадаьха да. Масала, Даьттаг1а тух доккхача хана цу тухах ц1ий
детташ хинналга в1алла саго яздаьд аьнна хезадац
тхона. Эггара хьалха из яздаьр 1аббас ва аьнна хет
цудухьа. Ч1оаг1а сакъердалуш дешалу чарахьалца
дувзаденна йоазонхочо кхийла масалаш а. Иштта
я дикача саго шийна т1ехьа юта дика лар. Вай т1ехьенна хьаэца масалаш а долаш ба 1аббаса тайптайпара чулоацам бола кхоллам. «Вай боккхийча
наьха бага йоаллар грамматика а литература а.
Цхьа дош 1а харцахьа аьлча боккъала сиха соца а
вайя, ала деззача тайпара хьаоалар. Шоай вахара
масалашца хьабаьхкаб вай къоаной. Цу боккхийча
нахагара хьаийцад аз дукха х1ама, цар баьча хьехама терко а яй, из сона накъа а даьннад», – йоах
1аббаса [9]. Из боккхийча наьха мотт вайна биц ца
балийта аьнна яздаьд Матенаькъан 1аббаса ший
«Аьттув» яха роман. Шийна хьалхашка лаьтта декхар цо дика кхоачаш а даьд.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭТНОПЕДАГОГИКОЙ И ЭТНОПСИХОЛОГИЕЙ
Гандалоева А.З.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Методика преподавания ингушского языка –
это педагогическая наука, изучаемая как учебный
предмет, целью которого является формирование
знаний и профессиональных умений в использовании методов, приемов и средств обучения, необходимые будущему учителю языка, это наука о
содержании обучения ингушскому литературному
языку и путях усвоения учащимися знаний и навыков по языку.
Методика преподавания ингушского языка как
любое учение, не стоит на месте, она живо реагирует на все процессы, происходящие в науке и
образовании, вбирая все новое, что способно повысить эффективность обучения, применяя все
инновационные методы и приемы.
Культуроведческий подход к изучению языка связан с понятиями «языковая картина мира»,
«языковая личность», «диалог культур». Эти особенности культуры народа отражаются в языке.
Языковая картина мира выражает национально-культурную специфику мироведения народа.
Язык теснейшим образом связан с психологическим складом того этноса, к которому он принадлежит. Поэтому при изучении любых предметов
важен принцип учета национальной психологии
учащихся.
Знакомя учащихся с национальной культурой,
особое внимание следует обращать на то передовое и ценное, что оказывает положительное влияние на становление личности учащихся в современных условиях.
Являясь истоком общечеловеческой нравственности, национальной культуры, личность
рассматривается как ведущая социально-этическая категория, выражающая духовность. Языковая личность формируется на протяжении всего
периода обучения в школе, прежде всего в процес-

се изучения родного языка, как источника развития духовных способностей школьников.
В процессе обучения ингушскому языку помогает школьникам познать национальную культуру
– этнопедагогика и этнопсихология.
В наши дни идет переоценка ценностей в области народной педагогики и психологии при обучении и воспитании молодого поколения.
Основная направленность культуроведческого
аспекта – осознание учащимися феномена ингушского языка, его богатства, самобытности, национального своеобразия. Основными целями обучения должны быть -развитие духовно-нравственного мира школьников, национально-личностного
самосознания, осознания учащимися многообразия духовного и материального мира, понимания
ими ценностей своего народа и уважения к ним.
Это все связано с интеллектуальным развитием
личности, ее мышления.
Успешное развитие практики воспитания зависит от знания духовных ценностей, этнопедагогической культуры народа и умения их использовать в развитии и формировании человека.
Народная педагогика – это совокупность педагогических идей и воспитательного опыта, выработанные народом в течение всей истории, сохранившихся в устном народном творчестве, традициях, обычаях, обрядах, играх, этнографических,
археологических и фольклорных материалах.
Народную педагогику сегодня изучают и используют во всех национальных республиках Российской Федерации. Ее как совокупность методов
обучения и воспитания детей, выработанными
массами, следует применять в школах, гимназиях,
колледжах не только, где готовят к педагогической
профессии, но и где готовят детей к другим специальностям.
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Если мы хотим возродить свои национальные
традиции, идеи и опыт народной педагогики, она
должна изучаться учащимися, а учителями использоваться с 1 по 11 классы. О народной педагогике
и ее идеях не должен забывать ни один учитель,
готовясь к уроку, ни один составитель учебников
и учебных пособий, готовя тот или иной текст для
учебника.
Каждый ученик – представитель какой-либо
нации, народа. Он идет в школу и несет какие-то
национальные черты и особенности в своем характере. Без учета их невозможно организовать рациональное его воспитание.
Академик РАО Волков Г.Н., называя этнопедагогику «педагогикой национального спасения»,
пишет: «У этнопедагогики есть свое золотое правило: без памяти (исторической) нет традиций, без
традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа (как
исторической личности). Надо всегда помнить о
личностях-символах, о национальных героях, пассионариях, их вдохновляющем примере» [Волков
Г.Н., 2008, с.156].
В современных условиях, сложившихся в нашей стране, педагогическоий опыт различных
этносов особенно важен и ценен как потенциональный источник подготовки подрастающего поколения. В фундаменте российской школы должен
лежать принцип единства трех начал: национального, федерального и общемирового, что позволит
человеку глубоко чувствовать принадлежность
к своему народу и в то же время сознавать себя
гражданином страны и субъектом мировой цивилизации.
В народную педагогику входят не только идеи,
методы и средства воспитания и обучения, выработанные народом на протяжении всей своей
истории, но и содержание воспитания и обучения, т.е. воспитывать, в частности, нравственные
понятия и качества, этикет, формы взаимоотношения людей во всех случаях общественной и
семейной жизни: умственное воспитание и обучение в ингушской народной педагогике; элементы
профессиональной ориентации в этнопедагогике
ингушей; нравственное воспитание; ингушская
народная педагогика о моральных требованиях к подрастающему поколению; семейное воспитание; эстетическое воспитание; физическое
воспитание в ингушской народной педагогике
и т.д.
1. Умственное воспитание в ингушской народной педагогике всегда было важнейшей стороной подготовки подрастающего поколения к
жизни и труду. Ингушский народ с древнейших
времен высоко ценил в человеке ум, мудрость и
знания. О качествах человека народ судил по его
уму и отношению к труду. Это выражается очень
метко в пословицах и поговорках: «Дуне хозду
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малхо, саг хозву хьаькъало» – (Мир красит солнце,
человека красит ум), «хьаькъал долча денал хул,
хьаькъали денали долча сий а хул» – (Где ум, там и
мужество, а где ум да мужество, там и честь), «Дешар –хьакъал ирдеш ков ба» – (Учение-напильник
для заточки ума).
Народная педагогика учит, что каким бы умным ни был человек, он должен советоваться с
людьми.
Сила ума, мудрости и знаний отразилась в
сказках, легендах, мифах, в нарторстхоевском эпосе ингушей, в рассказах о любимом герое ингушского фольклора Цагене.
Ингуши считали, что ум – главное достоинство и богатство человека. Об этом гласит пословица: «Киса чу доаллар д1аг1оргда, керта чу доаллар дусаргда». – (То, что в кармане – уйдет, то, что
в голове – останется).
Вместе с тем педагогика учит, что человек должен в течение всей своей жизни набираться ума:
«Х1ама ховр – нахага ладийг1ар» – (Мудрый тот,
кто слушает людей). Народная мудрость учит, что
умный человек вместе с тем должен быть рассудительным, сдержанным: «Сихал – 1овдал, сабаркхетам (хьаькъал)» – (Несдержанность-глупость,
сдержанность-разумность (ум); «Сихал- йохка, сабар эца» – (Горячность продай, спокойствие купи).
По мысли народа, умственное воспитание –
основа формирования всех сторон духовной жизни человека, где развивающиеся умственные качества являются основой в формировании его нравственного облика.
По народным понятиям, умный человек всегда
нравственный, добропорядочный, обходительный.
Основой умственного воспитания народная педагогика считала учение. Ум приобретается в труде,
в общении с людьми и в учении. Учение в основном источник умственного развития. Большую
роль в обучении родному языку, становлении личности играют жанры фольклора: сказки, сказания,
легенды, героические песни, загадки, пословицы и
поговорки [И. Дахкильгов. 2000].
2. Элементы профессиональной ориентации в этнопедагогике ингушей воспитывают у
подрастающего поколения с раннего детства. Уделяли серьезное внимание формированию у детей
умений, навыков, привычек к труду, которые им
должны пригодиться в жизни.
Детей к трудовой жизни начинали приобщать
с семи лет, происходило это в семье, в процессе
труда или сначала в играх, затем в практической
деятельности. Мальчики учились ухаживать за
скотом зимой дома, а летом – на пастбищах. В процессе ухода за животными учили как и чем их кормить, где и как содержать, когда поить водой, по
внешним признакам определять возраст животного, простейшим приемам лечения животных.
В 11-12 лет мальчик уже помогал укладывать
сено на арбу и перевозить в аул, заготавливать то-
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пливо. Параллельно подростки учились мужским
ремеслам: обработке кожи и дерева, железа и меди.
В семьях кузнецов мальчик 10-12 лет уже помогал
отцу и готовился перенять его профессию: делали
косу из железа, лемехи для сохи, серпы и т.д.
Издавна в быту горцы пользовались изделиями из глины, широко было распространено гончарное производство. Исключительной красотой,
изяществом, оригинальностью формы отличались
ювелирные изделия вайнахских мастеров. Они изготовляли пояса с серебряными наборами, ожерелья, браслеты, серьги, кольца, женские пояса и нагрудники и др.
В семьях, где имелись охотники, подростки
учились верховой езде, обращению с оружием и
стрельбе. Были активными участниками в жизни
аулов – в коллективных работах по обычаям взаимопомощи (белхи).
Девочек к трудовой жизни начинали приучать
несколько раньше чем мальчиков. Они помогали матери делать разную работу по дому: ходили
за водой, хворостом, кормили птиц, подметали,
стирали, мыли посуду, ухаживала за малышами.
Овладевали многочисленные женские домашние
дела, ремесло, рукоделие, готовить вкусную пищу.
Девочки приучались к различным операциям
домашних ремесел с малолетства: обработка шерсти и суконное производство, готовили изделия из
шерсти (бурка, башлык, палас, войлочные изделия
и т.д.). Приобретенные в игровой форме трудовые
навыки закреплялись и к 15-16 годам овладевали
тонкостями почти всех трудовых операций. Народная педагогика ингушей давала возможность
профессионально готовить детей к жизни, подчас
более конкретно к какому-то определенному роду
занятия. Это и есть – профориентация, профподготовка.
3. Для нравственного воспитания подрастающего поколения использовали все прогрессивное из опыта народного воспитания, привлекая
педагогов к истокам ингушской этнопедагогики.
Нравственные идеалы ингушей используются в
современном воспитании детей и основной целью
воспитания является воспроизведение идеала в отдельных личностях.
Мораль-нравственность, совокупность норм и
правил, определяющих поведение людей, их обязанности по отношению к обществу и друг другу.
Эту совокупность норм поведения человека ингуши называют «Эхь-эздел», который вбирает в себя
самые ценные нравственные нормы и правила,
определяющие моральный облик ингуша. Знание
и соблюдение этих норм называют – «г1улакх»,
это внешнее проявление «эхь-эздел»: умение разговаривать, слушать, вести себя за столом, соответственно одеваться, мимика, жесты, тональность
голоса и многое другое. «Г1улахк» означает такое
моральное состояние человека, когда он воспринимает требования «эхь-эздел» как необходимые

обществу и ему лично, что немыслима нормальная
жизнь и общение с окружающими. Когда говорят
«г1улакхаца саг» – это означает, что для него моральные требования «эхь-эздел» стали основой
его поведения, возможными ценностями.
Ингушская пословица гласит «эхь-эздел» оал
эхьи эздели цхьан мара товш ца хиларах». Слова
«совесть» и «благородство» произносим вместе,
т.к. они неразлучны. Если у человека крепка внутренняя культура, то он не совершит никогда недостойного поступка.
Основными средствами и методами воспитания являются: пример, убеждение, упражнение,
авторитет старших, испытание, поошрение, увещевание, приказание, принуждение, наказание.
Одним из главных нравственных качеств, которым
должен обладать человек, ингуши считали гуманность, обычаи, ритуалы, этикет.
Одной из главных проблем ингушского морального кодекса «эхь-эздел» является взаимоотношение общества и личности. Человек зависит от
общества в образе своих мыслей, в нравах, поэтому вся его деятельность должна быть направлена
на то, чтобы быть связанной с народом, служить
ему. Отсюда вытекают основные моральные понятия ингушской народной педагогики: дика –
во (добро-зло); нийсхо (справедливость); декхар
(долг); бехк (вина, моральные нормы поведения);
сий (честь); яхь (белая зависть, морально-этическое понятие, где стремиться быть лучше, чище,
благороднее в мыслях и делах); денал (сила духа).
4. Семейное воспитание является важнейшим
фактором воспитания детей. В ингушском устном
народном творчестве очень много внимания уделяется семейному воспитанию, где в сказках, пословицах, поговорках, песнях подчеркивается роль и
ответственность родителей за воспитание детей.
В ингушских семьях иметь много детей, особенно
мальчиков, считалось большим счастьем.
Чтобы воспитать достойное потомство, родители сами должны быть образцом поведения для
своих детей. Народ учит, что родительский авторитет является решающим в воспитании детей. По
мнению народа, сын вырастает похожим на отца, а
дочь – на мать. Об этом говорят пословицы. «Нанас во1 кхеву, дас цунах къонах ву». – (Мать растит
сына, отец из него делает мужчину). «Ио1 йоалае
нана а хаьтте» – (Девушку бери, осведомившись о
ее матери).
Большое значение в воспитании подрастающего поколения народ придавал согласию в семье,
где нет согласия и дружбы, не может быть счастья
и благодати: «Дезала ираз-беркат барт-безамах
доал». – (Счастье и благополучие семьи – в любви
и согласии).
Народная педагогика требовала от подрастающего поколения уважительного отношения к родителям, любви и заботы о них. В притчах, легендах,
сказках, героических песнях очень много приме-
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ров трогательного отношения к своим родителям,
о нравственно-эмоциональной стороне внутрисемейных отношений, что является уникальным воспитательным фактором.
Народ требует, чтобы оба родителя проявляли
максимальную заботу о воспитании детей. Семейное воспитание является уникальным и ничем не
заменимым средством развития личности, но необходимо отметить, что в воспитании, помимо семьи, обязано принимать участие общество, потому
что личность формируется под влиянием окружающих людей и общества.
5. Нравственно-эстетическое воспитание
занимает центральное место в ингушской народной педагогике, как одного из основополагающих
факторов развития любого общества.
Ингуши на протяжении всей истории своего
развития выработали свои эстетические взгляды,
понятия и эстетическую культуру, которые играли
важную роль в воспитании.
Эстетические воззрения народа всегда были
тесно связаны с реальной действительностью, которая порождала эстетические переживания. Эти
переживания были не только в виде отдельных
эмоциональных откликов: удивление, восхищение, радость, но и воплощались в художественных
формах: сказки, легенды, героические песни, керамика, резьба, лепка, вышивка, ковроткачество,
танцы и т.д. Все это выражалось в тех или иных
произведениях искусства, где народ и воспринимал действительность во всех ее тонкостях, стараясь смягчить, украсить ее негативные стороны,
чтобы окружающая действительность была лучше, красивее, праздничнее.
Опыт работы в образовании показывает, что,
чем раньше мы раскроем детям красоту традиционной национальной культуры, тем больше интерес они будут проявлять к ней. Если в основу обучения и воспитания детей положить принципы,
формы и методы этнопедагогики и дополнить
учебные программы народной мудростью, то результатом обучения и воспитания будет человек,
знающий историю и культуру своего народа, имеющий национальное самосознание, с уважением
относящийся к традициям своего народа и человек-гуманист.
В соответствии с эстетическим идеалом у
ингушей в ходе многовековой воспитательной
практики сложилась своя система эстетического
воспитания. К своеобразию нравственно-этиче-

89

ского и эстетического идеала ингуша относятся:
поведение в разговоре со старшими и в их присутствии, гордость осанки, стройность и собранность
в обществе, самоотверженная забота о госте, строгость, корректность главы семьи в отношениях с
детьми, готовность и безотказность в оказании помощи попавшему в беду, милосердие, культ предков и некоторые чисто внешние моменты: позы,
жесты, выражения словесные и мимические, манера носить одежду, походка, правильное сидение
и т.д.
Все это трудно сочетать в одном индивидууме,
но к этому надо стремиться, только в этом случае
человек становится красивым. С учетом особенностей детской психики народ создавал детский
фольклор, отвечающий эстетическим вкусам ребенка.
Неоценимым пособием для эстетического воспитания является книга Хашагульгова Али «Дошо
дуне» (Грозный, 1992). В ней опубликованы ингушские колыбельные песни, считалки, загадки,
поговорки, стихи о животных и т.д. (Хашагульгов
А., 1992).
Хорошим подспорьем в работе по эстетическому воспитанию является пособие А. Танкиева
«Роль ингушского детского фольклора в образовании и воспитании». Работа написана в помощь
воспитателям дошкольных учреждений и учителям начальных классов общеобразовательных
школ республики (Танкиев А.Х., 1991).
Для эстетического воспитания много поучительного в книгах И.Дахкильгова «Мудрые наставления наших предков», «Ингушские сказания,
мифы, легенды, сказки и пословицы» (Дахкильгов
И.А., 2000).
Культура каждого народа – великая общечеловеческая ценность. Утрата хотя бы одной из
них – невосполнимая утрата для всего человечества. Воспитание в отличие от образования имеет
национальный характер. Каждый ребенок идет в
школу и несет в себе какие-то национальные черты и особенности в своем характере, без учета их
невозможно организовать рациональное его воспитание. Национальный характер содержит в себе
зародыш, из которого развивается история нации.
О важности, нужности родного языка мы
должны всегда помнить и осуществлять регулярный контроль за состоянием его преподавания. Существует аксиома: нет языка – нет культуры, нет
культуры – нет нации.
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О ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАСАН-ХАНА КАДЖАРА
Эльчин Гараев,
Баку, Азербайджан
Резюме
Данная статья посвящена личности и деятельности брата последнего Иреванского сардара Гасан
хану, который играл важную роль в истории Иреванского ханства в начале XIX века. На основе источников в статье основная цель была подробное описание Гасан хана как талантливого полководца в борьбе
против русской армии. Являвшийся любимцем иреванцев Гасан хан до конца участвовал в обороне Иреванского ханства, сделал много дел для долголетней жизни ханства. Гасан хан в результате храбрости,
верности к своему народу заработал уважение со стороны врага. В воспоминаниях российских военных
подробно говорилось о том, какой личностью он был.
Ключевые слова: Гасан хан, полководец, Иреванское ханство, Россия, государство Каджар, наступление, сопротивление;
Elchin Garayev
About the personality and activities of Hassan Khan Gajar

Summary
This article is dedicated to the personality and activities of the last Iravan Sardar’s brother Hassan Khan,
who at the beginning of the XIX century played an important role in the history of the Iravan Khanate. In the
article the main objective is based on the sources to describe in detail Hassan Khan as a talented commander and
personality in the fightof the Iravan khanate against the Russian army. Being a favorite of the Iravan dwellers
this person participated in the defense of the Iravan Khanate until the end, did a lot in order the life of khanateof
many years standing. Due tohis courage, adherence to his people Hassan had earned the respect of the enemy as
well. In the memoirs of Russian military men said in detail how the kind person he was.
Key words: Hasan Khan, general, Irevan khanate, Russia, Qajar state, attack, resist
Данная статья посвящена личности и деятельности брата последнего Иреванского сардара – Гасан хану, который сыграл важную роль в истории
Иреванского ханства в начале XIX века. В источниках указывается, что Гасан хан вместе с братом
Гусейнгулу ханом (1806-1827) сыграли большую
и незаменимую роль в политико-экономической
и долгой жизни Иреванского ханства. Надо отметить что, несмотря на то, что в разных монографиях можно встретить короткую информацию о нем,
однако до сегодняшнего дня нет полных исследо-

вательских работ о нем. Информацию об этой личности в основном можно встретить в воспоминаниях и письмах российских военных и дипломатов
на Кавказе.
В исторической литературе нет информации
о том, когда и где родился Гасан хан. Однако, по
сведениям С.Н.Глинки и В.Потто, во время оккупации Иревани и заключения Гасан хана в тюрьму
российскими войсками, ему было 40 лет [1, c.34;
2, c.515]. Из этой же информации можно сделать
вывод, что он родился приблизительно в 1787 году.
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Невозможно было получить сведения о личности
и деятельности Гасан хана до его прихода в Иревань. Однако, большую роль в его раннем приходе
в шахский дворец сыграло то что, его брат Гусейнгулу хан являлся близким человеком и дальним
родственником Фатали шаха Каджара. Происходившая из рода Каджаров эта личность вместе с
братом Гусейнгулу ханом имели большое почтение
в шахском дворце и за оказание определенных услуг были награждены Фатали шахом (1795-1834).
За подвиг и героизм в Гаджаро-Османских войнах
[8, с. 138] 1821-1823 годов из-за приграничных
конфликтов, он был удостоен прозвища «Сары-Аслан» шахом и награжден мечом, украшенным драгоценными камнями, когда-то принадлежавший
Эмиру Тимуру [3, с.62-63; 2, с.515]. Кроме этого,
Гасан хан вместе с братом – сардаром Гусейнгулу
ханом, имели решающий голос на мероприятиях
в шахском дворце. Он всегда был против мирного договора и был сторонником войны с русскими
[4, с. 561]. А.Грибоедов в своем дневнике писал
что, «он ... с угрозой говорил против всякого рода
сближения с нами, ездил к шаху и просил денег
и войска для защиты Эриванской области» [5, с.
286]. Гасан хан также был главнокомандующим
Иреванских войск. А.Е.Соколов в своем дневнике
писал что, являвшийся главнокомандующим русских войск на Кавказе А.П.Ермолов в начале мая
1817 г. на границе Иреванского ханства столкнулся
с 6 тысячным войском под командованием Гасан
хана [6, с.12-13; 7, с.451].
Однако большую роль в раскрытии патриотической личности талантливого полководца Гасан
хана сыграла война против русских. Мы бы хотели
описать портрет этой личности, являвшимся любимцем иреванцев в войне против русских. Открытое стремление захвата Южного Кавказа Россией в начале XIX века вызвало напряженность в
отношениях между Россией и государством Каджаров. В результате этого началась многолетняя
война между этими государствами (1804-1813,
1826-1828) [8, 131-135, 139-140; 9, сс.59-153, 154215]. Целью России в этой войне был захват Иреванского ханства. Для России, как и для Каджаров
было важно укрепиться в этом ханстве, которое
находилось на выгодном месте. Вначале Каджары
сумели посадить на трон своих людей. Однако, некоторые из них не подчинялись повелениям шахского дворца. Наконец, шахский дворец в разгар
военных действий, возвел на престол Иреванского
ханства Гусейнгулу хана (1806-1827) [10, с.548549; 7, с.167]. Гасан хан вместе с Гусейнгулу ханом прибыл в Иревань.
Гасан хан был правой рукой брата Гусейнгулу хана и в первое время был вынужден вести открытую борьбу против русских войск. Отважный
Гасан хан во втором походе царских войск на Иреванское ханство осенью 1808 года за проявленный
им героизм попал в круг первоисточников, лично

91

участвовал во всех сражениях против русских войск. Гасан хан, как военачальник был непримиримым и ярым противником русских захватчиков и
боролся с ними до конца боевых действий.
Гасан хан возглавил оборону Иреванской крепости и сыграл большую роль для предотвращения
захватнических планов русского командования. 25
сентября 1808 года русские войска начали поход
на Иреванское ханство. Услышав о приближении
вражеских сил, сардар Гусейнгулу хан встретил
их на границе с войсками из 5 тысяч человек. Но
в бою у села Аштарак 29 сентября с русскими,
иреванцы потерпели поражение [2, с.243]. После
поражения в этом сражении, Гусейнгулу хан отступил в Иреванскую крепость для осуществления
ряда мероприятий. Вначале назначил брата Гасан
хана комендантом Иреванской крепости, а он сам с
2-х тысячным войском отступил в сторону ущелья
Веди. 3 октября Иреванская крепость была окружена русскими войсками [11, с.412; 12, с.244].
Гасан хан в эти тяжелые дни, как руководитель
борьбы против русских, взял всю ответственность
на себя. Вооружившись современным оружием в
борьбе против русской армии, Гасан хан показал
себя как настоящий герой. Он не только организовал оборону крепости, но сам лично с оружием
в руках сражался против врага, своим примером
воодушевлял иреванцев сражаться, и это был его
достойный ответ, как начальника крепости на
письма с угрозами русского командования. Во
время осады в переписке с командующим русских
войск графом Гудовичем, он проявил себя как патриот, непримиримый и умелый военачальник,
бесстрашный, отважный и ответственный воин в
своей работе.
Так как граф Гудович понимал что, не может
захватить крепость Иревань без боя, он написал
Гасан хану письма на уговаривающие темы, чтобы заставить его сдаться. В написанных им угрожающим тоном письмах от 4 и 17-го октября он
отмечал [12, с.237-238; 13, с.240] что, советует
Гасан хану добровольно сдаться, в противном случае его судьба будет тяжелой. Но игнорировавший
эти письма Гасан хан сообщил, что не будет сдавать крепость. В направленном от 21 ноября 1808
года письме к графу Гудовичу, Гасан хан сообщая
твердую позицию, писал: «Вы требуете что, если я
вам добровольно отдам Иреванскую крепость, то
вы отдадите мне Иреванское ханство. Если такой
поступок может быть похвальным, то и я имею
от великого моего государя волю на то, что если
вы согласитесь служить персидскому государю,
то во взаимность получите ханство Иреванское и
Тебризское и еще много чего… Вы писали, дабы я
не доводил дело до того, чтоб жители не погибли.
Всему свету известно, что причиною тому будете вы… Вы писали, что все жители иреванские и
Гусейн ага Куртинский приехали к вам, то очень
хорошо и добро, тогда все иреванские жители со-
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гласились покориться вам. Тем лучше, владение
через жителей бывает, когда завладели ими, то что
же остается сказать. Вы писали, что якобы вы имеете много войск, и такие многие имеют». Затем в
своем письме хан написал что, крепость имеет запасы продовольствия на три года и сильный гарнизон и поэтому сдаваться не будет [14, с.473]. Благодаря его осмотрительности, во время атаки на
крепость 17 ноября русские войска потеряли свыше тысячи солдат [15, с.256]. Контратаки оборонительных войск крепости под предводительством
Гасан хана и Гусейнгулу хана сыграли большую
роль в поражении русских во втором походе на
Иревань.
После отступления русских войск, воины Гасан хана своими смелыми вылазками продолжали
нарушать их покой, всегда держали их под страхом
внезапными атаками, особенно расположившихся
в Шурагеле и Памбаке приграничных русских войск [16, с.496; 17, с.496-497].
После окончания первой Русско-Гаджарской
войны, Гасан хан, вместе с братом, сыграли большую роль в восстановлении разрушенного хозяйства Иреванского ханства и укреплении границ
ханства. Так, сардар Гусейнгули хан для уверенности в безопасности границы Иреванского ханства,
переселил некоторые племена в приграничные
земли и создал здесь военные поселения [7, с.449450]. Важную роль в этом сыграл считавшийся его
правой рукой – Гасан хан.
Гасан хан особенно отличился героизмом во
второй русско-Гаджарской войне, начатой летом
1826 года [8, с.139-140; 9, с.154-215]. Следя за
ходом сражения, он буквально появлялся во всех
направлениях военных действий. В начале апреля
1827 года, когда русские войска под командованием генерал-адъютанта K.X.Бенкендорфа атаковали
Иреванское ханство, Гасан хан был в Сардарабадской крепости. Эта крепость полностью запаслась
продовольствием, считалась вторым самым большим укреплением в ханстве. Разбившие лагерь поблизости Эчмиадзина – Учмуаззина, русские войска страдали от голода, нехватки еды, и 16 апреля
решили атаковать Сардарабадскую крепость. Несмотря на тайность этой акции, осведомившийся
об этом Гасан хан с 1000 конницей атаковал передовой отряд русских на 10 верстном расстоянии от
Сардарабада [18, с.258; 2, с.309]. Потерпев поражение, Гасан хан продолжил борьбу при отступлении в крепость Сардарабад. Вооружившись современным оружием того времени, Гасан хан, сделав
выводы в открытых боях с русскими войсками, и
впредь начал действовать осторожно. Он в военных операциях использовал тактику «сожженных
земель». Он лишил русских войск всяких запасов
продуктов и наказал армян, всячески помогавших
русским. Кроме того, по указанию Гасан хана айрумцы во главе с Ибрагим агой взяли под контроль
дорогу от Иревани до Хамамлы и Байкенда. Отря-

ды айрумцев, уничтожали зерновые поля с целью
лишения продовольствия русских войск и контролировали армянские села, помогавшие русским. В
то же время, Гасан хан назначая награды, ободрял
местное население на борьбу с врагом. Так, он назначил 10 туманов на голову каждого русского солдата, 5 туманов на голову вероломных армян. Гасан хан поддерживал связь с крепостью. Он тайно
послал туда людей для информирования жителей
крепости сведениями о состоянии русских войск.
В.Потто пишет, что в течение 2-3 дней русские
солдаты поймали 7 лазутчиков, желающих попасть в крепость [2, c.315].
Иреванцы во главе с Гасан ханом вынесли не
сбытые планы об оккупации русскими войсками
крепости Сардарабад. Русские войска 27 апреля
1827 года напали на крепость Иревань и окружили ее [18, с.258]. Однако Гасан хану удалось отвлечь внимание русских войск внезапными атаками. Такие столкновения произошли несколько раз.
Правда, несмотря на поражение, Гасан хан сыграл
большую роль в отвлечении противника от цели
[2, с.313-315; 18, с.261-262]. Генерал Бенкендорф
считал смелые вылазки Гасан хана более опасными для русских войск. Согласно его приказу, конный отряд, напав на лагерь иреванцев, должен был
заставить войска Гасан хана вернуться [2, с. 18].
Гасан хан особенно отличился в последней
обороне Иреванской и Сардарабадской крепостей.
Так, услышав об осаде Сардарабской крепости
русскими войсками во главе с генералом Паскевичем 14 сентября 1827 года, Гасан хан той же ночью сумел войти в крепость. Он, для того чтобы,
не потерять бдительность защитников крепости,
ободрять их, говорил о борьбе в Иревани против
русских войск в 1808 году [19, с.561]. Несмотря на
сильные перестрелки русских войск, благодаря его
усилиям, иреванцы мужественно защищались. Но
положение изменилось после того, когда 16 сентября в Сардарабад доставили мощные орудия того
времени. Этими орудиями крепость подверглась
сильной бомбардировке. В результате бомбардировки были разрушены башни, стенам крепости
и домам был нанесен большой урон. Увидев, что
защитники крепости подверглись непрерывному
обстрелу, 19 сентября в 5 часов, пришлось поднять
белый флаг. Посланный Гасан ханом посланник
предоставил Паскевичу письмо хана. В письме
хан просил 3 дня временного перемирия, для отступления гарнизона на юг. Главнокомандующий
Паскевич протестуя этой просьбе хана, дал ему 24
часа для того, чтобы сдаться. В то же время еще
усиливались бомбардировки крепости. Хотя для
Гасан хана положение было безвыходным, но он
не сдался. Он, вечером 19 сентября в 5 часов воспользовавшись темнотой, покинул крепость с двумя близкими людьми [20, с.646-647; 19, с.561; 21,
с. 563-564; 22, с.138-140; 2, с.498].
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Несмотря на то что, Гасан хан покинул крепость Сардарабад, он не покидал иреванцев. Войдя в Иревань, он взял на себя руководство защиты крепости [23, с.143]. Следует отметить, что
падение крепости Сардарабад, оказало сильное
влияние на защитников Иреваньской крепости,
сломленные этим пали духом. Гасан хан, войдя
в крепость, ободрял защитников. Он, организовал вылазки защитников крепости, не допуская
их падать духом [24, с.565; 2, с.505]. В последней
Иреванской битве Гасан хан держался до конца.
Он бы мог скрыться южнее Аракса. При непрекращающихся сильных обстрелах русскими войсками
Иреванской крепости, он продолжал ободрять иреванцев чтобы оказать сопротивление. Испуганное
от бомбежек укрывшееся в крепости мирное население, стало требовать от Гасан хана сдаться.
Но Гасан хан всячески успокаивал народ, говорил
о скором отступлении русских войск обратно, и
о помощи в скором времени от принца Каджаров
Аббаса Мирзы и старался не дать им падать духом
[24, c.565; 2, c.508]. Подобная пропаганда в первое
время давала свои плоды. Люди хана днем и ночью
обстреливали из огнестрельного оружия русские
войска, но несмотря на это, они несли большие потери [25, c.152-153].
В это тяжелое время Гасан хан не пошел на
переговоры. 19 сентября 1827 года главнокомандующий Паскевич для добровольной сдачи крепости
отправил посла к Гасан хану. Он послал предложение Гасан хану добровольно сдать крепость,
под тем условием, что ему, со всем гарнизоном,
будет предоставлен свободный выход. Ему давалось шесть часов на размышление. Под давлением
населения, Гасан хан, чтобы выиграть время, был
вынужден начать переговоры с русским командованием и в этот день к полудню отправил своего
посла к Паскевичу. Он отнес письмо от имени хана
главнокомандующему. В письме Гасан хан соглашался сдаться, но только просил позволения предварительно узнать волю Аббаса Мирзы. Однако,
Паскевич требовал безусловное подчинение без
посредничества принца. В противном случае он
угрожал хану силами русских войск [24, c.565-566;
2, c.509; 25, c.159].
Несмотря на эти угрозы, Гасан хан не сдал
крепость Иревань. Видя его упорство, одна группа
войск подняла мятеж. Мятеж был подавлен, и его
организаторы были убиты Гасан ханом [25, c.165].
Тем не менее, в вопросе о сдаче крепости Иревань защитники разделились на две группы. Часть
защитников хотела сдать крепость, но другая часть
во главе с Гасан ханом хотели защитить крепость.
1 октября русские войска ворвались в крепость и
Гасан хан, укрылся со своими людьми в 200 человек в мечети поблизости ханского дворца и сопротивлялся. Однако, в конце вынужденный Гасан хан
сдался [26, c.2; 24, c.564-567; 27, c.231; 1, c.33-34;
2, c.514-517]. Гасан хан вместе с братом Гусейнгу-
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ли ханом сыграли большую роль в защите Иреванского ханства. Его героизм, проделанный в области
защиты Иревана, были признаны даже врагами.
Несмотря на то, что Гасан хан сдался после падения крепости Иревани, русское командование поступало с ним, как с почетным пленником. Русские
офицеры отнеслись с уважением к этой сорокалетней личности при пленении, его каждое желание
выполнялось генерал-лейтенантом Красовским.
Так, во время осады крепости был утерян меч Гасан хана. По его просьбе при поиске меч был найден у одного плененного. Этот человек получил
награду за возврат меча. По желанию Гасан хана
этот знаменитый меч Красовским был отправлен
в дар императору Николаю I [4, c.62-63; 2, c.515].
Во дворце царя знали о необычном подвиге Гасан хана. Царь Николай I дал указание о доставке
в Санкт-Петербург почетного заключенного. Гасан
хан спокойно принял это известие. Он надеялся,
что преданно служил своему государству, поэтому
будет достойно оценен царем. Гасан хан генераллейтенанту Красовскому сказал: «Я знал, что великому русскому императору угодно будет увидеть
старого воина, имя которого поныне с ужасом произносится турками. Я не страшусь предстать перед
лицом великого монарха. Он великодушен и простит мне, что я верно служил моему государю» [2,
с.515-516].
Даже главнокомандующий Паскевич уважал
его. Российское командование 11 октября 1827
года Гасан хана вместе с другими ханами отправило в Тифлис, где он четыре месяца провел в
плену. После этого русское командование решило
отправить его в Санкт-Петербург. Гасан хан узнав,
что вместе с ним должен отправиться и Исмаил
хан, взятый в плен в начале кампании, заявил, что
ему, как Иреванскому сардару, неприлично ехать
вместе с простыми ханами и просил отправить
его отдельно. Паскевич с уважением отнесся к его
просьбе [2, с.516].
Однако политические обстоятельства помешали прибытию его в Санкт-Петербург и он был
задержан на пути, в Екатериноград [2, c.516]. После заключения Тюркменчайского трактата 10
февраля, 1828 г., в результате обмена заключенными Гасан хан вернулся в Гаджарское государство. А.Грибоедов 10-го августа 1828 г. в письме
А.Г.Чавчавадзе сообщал, что Гасан хан после освобождения по своей просьбе отправился в Иревань,
взяв с собой прежних слуг вместе с их семьями направился в Гаджарское государство [4, c.588].
Гасан хан после возвращения в Гаджарское
государство, опять стал одним из доверенных полководцев шаха. А.Грибоедов 23-го октября 1828
г. в одном из писем графу К.В.Несселроде писал
что, для поднятия восстания против власти бывший сардар Иревани Гусейнгулу хан был послан
туда. Его брат Гасан хан также был рядом с ним [4,
c.619]. В этом сложном историческом периоде Га-
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сан хан спасся из плена и благополучно вернулся
во дворец, где стал одним из надежных полководцев шаха. Однако о дальнейшей судьбе Гасан хана
мы не смогли получить соответствующую инфор-

мацию из источников.
Таким образом, в 1806-1827 годах Гасан хан
вместе с братом Гусейнгулу ханом сыграли большую роль в истории Иреванского ханства.
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РОССИЙСКИЙ ИСТОЧНИК XIX ВЕКА О ТОМ, ЧТО ПРАРОДИНОЙ КАВКАЗСКОГО
МЮРИДИЗМА БЫЛ АЗЕРБАЙДЖАН, А ОСНОВОПОЛОЖНИК И ВДОХНОВИТЕЛЬ
ЭТОЙ ИДЕОЛОГИИ – ВЕЛИКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
И ТЕОЛОГ ШЕЙХ ИСМАИЛ СИРАДЖАДДИН ШИРВАНИ-КЮРДАМИРИ
Гасанов Г.Н., Кафарова З.А., Аскерова-Сурхализаде Л.А.,
Баку, Азербайджан
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается материалы русскоязычного источника XIX века,
свидетельствующие о том, что кавказский мюридизм возник именно в Северном Азербайджане и основоположником этой идеологии, а также мюршидом всех мюршид был великий Азербайджанский мыслитель Шейх Исмаил.
SUMMARY
This article discusses the materials of Russian-speaking sources Single XIX century, evidence that
Caucasian Muridism arose precisely in Northern Azerbaijan and the founder of this ideology, as well as the
murshid of murshid was the great Azerbaijani thinker Sheikh Ismail.
Ключевые слова: Азербайджан, Ширван, Кюрдамир, Шамиль, Амасья
Keywords: Azerbaijan, Shirvan, Kurdamir, Shamil, Amasya
Наверно, волей судьбы так получилось, что имя
Имама Шамиля, а также понятия «газават», «мюридизм», «имамат» ещё со времён школьных скамеек привлекали меня к себе как сильные центры
притяжения. Особенно личность великого борца
свободы всех кавказских народов Шейха Шамиля
и мюридизм – идеология освободительной борьбы
его и его героических соратников, его последователей – мюридов всегда вызывали у меня большой
интерес и восхищение. Так повелось, что судьба
уготовила мне жизнь исследователя, который в
основном изучает историю своего народа, своей
Родины. Но моя Родина – Азербайджан, особенно
его северная часть, является составной частью великого Кавказа, и история наша тысячами нитями
переплетена историей других народов Кавказа,
народы которых веками совместно испытывали и
счастье, и горе, и успехи и неудачи.
Вступив в исторический факультет Азербайджанского педагогического института в 1970 году,
уже во втором курсе я стал работать над курсовой темой, связанной с народно-освободительной
борьбой кавказских народов в XIX веке. Честно
говоря, соответствующая литература была, как
говорят, «кот наплакал». И пришлось полагаться
на соответствующие тома различных «Историй
СССР» (читать: России), где истории народов
окраины Российской империи уделялось не очень
то большое внимание, и место тоже [5]. Спасала,
тогда, как мне думалось, книга известного азербайджано-кавказского исследователя Гаджимурата Ибрагимбейли «Кавказ в Крымской войне» [4];
откуда я впервые более подробно читал о мюридизме, об ордене «Нагшибендие», о Шамиле и т.д.
Но, честно говоря, автор этой в целом фундаментальной работы не очень-то жаловал ни Шамиля,
ни мюридизма, ни Шамиловского Имамата.
И когда я узнал, что известнейший азербайджанский мыслитель Гейдар Гусейнов стал жертвой
советской репрессивной машины по причине того,

что он в своей фундаментальнейшей монографии
«Из истории общественной мысли Азербайджана
в XIX веке» (кстати, получившую высшую премию тех времён – Сталинскую премию в области
науки) позволил себе более-менее объективно высказаться о Шамиле, и о его борьбе [3].
И с каждым годом мое почтение этому орлу
кавказских гор только усиливалось. Когда мне
посчастливилось ознакомиться с материалами о
встрече Шамиля с одним из величайших учёных
XIX века Мирзой Казым беком, (которого вместе
с другим азербайджанцем – Мирзой Джафаром
Топчубашевым следовало бы считать основоположником российского востоковедения), которые
я случайно обнаружил в фондах публичной библиотеки им.Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге
(ныне – РПБ; но она для меня остаётся, и останется навсегда «Салтыковкой»), став свидетелем
равноправного диалога Шамиля и этого выдающегося учёного, моё уважение ему – Шамилю ещё
более увеличилось. Я стал подряд читать все попадавшие мне в руки всякие материалы о Шамиле, о мюридизме, об их борьбе, хотя моё основное
исследование было связано, и до сих пор связано,
с социально-экономической историей североазербайджанской деревни в XIX – начале XX вв.
Работая с 1981 года в наших архивах, а с 1983
года в государственном историческом архиве в
Санкт-Петербурге, великой Серафимой Егорьевной (зав.читальной) и Николаем Александровичем, который раньше располагался на Дворцовой
набережной рядом с Медным всадником, а ныне
перебрался на Заневский проспект, 36, а также ознакомление с другими материалами позволили мне
узнать о многочисленных фактах взаимодействий
азербайджанских и дагестанских борцов свободы:
о контактах очередного имама Дагестана Гамзат
бека с нашими джаро-белоканскими повстанцами
в 1830 году, Шамиля и шамильцев с нашими кубинскими повстанцами 1837 года, об участии ча-
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сти кубинских повстанцев под руководством Ага
бека Рутульского в движении Шамиля после поражения Кубинского восстания в 1837 году, об участии последнего нашего Илисуйского султана Даниял бека в освободительной борьбе под руководством Имама Шамиля, с которым он и породнился.
Я узнал, что не только пограничные с Дагестаном
регионы Азербайджана, такие как Куба, Шеки,
Ширван, Джаро-Белокан принимали активное участие в освободительной борьбе под руководством
Шамиля, но из других, более удалённых регионов
Азербайджана были воины среди мюридов Шамиля. Например, известный Саил Азизалы оглу из
Карабага, которого и народная молва до сих пор не
забывает, с крупнейшим отрядом их Карабага, отправился в Дагестан к Шамилю и до конца воевал
под его началом против врагов. Я даже осмелился
написать об этом особую статью.
В 1999 году у нас в Большом зале Основного
здания Национальной Академии Наук Азербайджана на высоком уровне прошла международная
конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения Шейха Шамиля, а чуть позже торжественное собрание с участием самого Всенационального Лидера Азербайджана – Гейдара Алирзаевича
Алиева. В ходе конференции я не только узнал, что
представители рода Шейха Шамиля и Даниял бека
Илусуйского до сих пор проживают в нашем Шекинском районе и в г.Баку, но и непосредственно
увидел их.
Наши дорогие дагестанские коллеги хорошо
знают, что в ходе последнего десятилетия Институтом истории им.А.Бакиханова НАН Азербайджана проводится многосторонняя и систематическая работа по выявлению и сбору источников и
архивных материалов в различных странах мира
– в Турции, Англии, Германии, Франции, России,
Индии, Иране и др. Начиная с 2009 года отдельными нашими группами выявлены и привезены в
Азербайджан десятки тысяч листов материалов,
часть которых непосредственно связаны с историей освободительной борьбы кавказских, в т.ч. азербайджанского народа. В ходе различных дискуссий и обмена мнений по поводу этих источников,
один из моих многоуважаемых наставников, членкорреспондент НАН Азербайджана Ягуб Микаил
оглу Махмудов всегда утверждал, что идейным источником всего мюридизма являлся именно Азербайджан, наставником, идейным вдохновителем
идеологии мюридизма был известнейший азербайджанский мыслитель, теолог, философ Шейх
Исмаил Сираджаддин Ширвани-Кюрдамири.
Честно признаться я долгое время, вплоть до
лета 2016 года, в душе не верил этим утверждениям почётного метра, полагая что они происходят
от патриотических чувств моего многоуважаемого
наставника. Надо отметить, что я был также знаком со статьёй доктора философии по истории
Дилавара Азимли под названием: «Шейх Исма-

ил – основатель мюридизма на Кавказе», опубликованной ещё в конце 2014 года на сайте «Bütov
Azerbaycan ocaqları», где он, опираясь на сведения
В.Дегоева [2, 38] пишет, что мулла Магомет Ярагский, который интересовался малодоступной стороной религии, приехал в Кюрдамир и ознакомился с Хаджи Исмаилом. В.Дегоев утверждал, что
«Хаджи Исмаил и открыл перед гостем высокие
богословские идеи, о которых тот, впрочем, подсознательно догадывался. Скорее всего, откровения кюрдамирского Эфенди, были для Магомета
Ярагского не только стройной, вдохновенной проповедью, приведшей в некую систему его прежние
знания и озарившей ярким светом неясные предчувствия его души» (там же).
Д.Азимли, который и опираясь на Дегоева В. и
Кнышя [1; 6, 339-340], утверждал, что «Шейх Исмаил создал программу мюридизма», но непосредственного источника все таки не приводит.
Летом 2016 года работая в очередной раз в
Салтыковке, я случайно столкнулся с маленькой
брошюркой под названием «О начале беспокойств
в Северном и Среднем Дагестане» [ 9]. Первые же
3 страницы этой брошюры привели меня в полное
замешательство: они как бы слово в слово повторяли утверждения многоуважаемого Ягуба Микаиловича Махмудова. Автора этой книги определить
невозможно. Его имя и фамилия не указывается.
Но весь текст показывает, что он является представителем русских властей, так как очень часто он
русские экспедиционные войска называет «наши
войска», «наша армия» и т.д. На 2-й странице этой
книги государственный цензор А.Крылов ( ! -Г.Г.)
собственноручно отметил: «Печатать позволяется,
с тем, чтобы по отпечатании представлено было
в Центральный Комитет, узаконенное число экземпляров. Санкт-Петербург, Апреля 24 дня 1847
года. Ценсор А.Крылов» [9].
Не приводя никаких комментарий представляю на суд многоуважаемых читателей первые 3
страницы без каких-нибудь изменений: «В 1823
году жил в кюринских владениях мулла Магомет,
родом из селения Яраг. По обширному уму он был
признаваем в Дагестане алимом, а по званию главного кадия имел возможность приобрести безбедное состояние. У муллы Магомета воспитывался
в продолжение семи лет Бухарец Хас-Магомет,
который учился весьма прилежно, особенно же
оказывал большие успехи в арабском языке. По
истечении семи лет он удалился в Бухарию; но
был ли действительно у своих единоплеменников
– неизвестно, только через год опять возвратился к
старому учителю.
По возвращении, Хас-Магомет жил как гость и
не думал продолжать учиться, а предался молитве,
в коей проводил дни и ночи, и строжайшему посту.
Тогда мулла Магомет начал обращать внимание
на поведение своего воспитанника, и на вопрос о
причине происшедшей в нем перемены, получил
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следующий ответ: «Ты трудился и учил меня в
продолжение семи лет» сказал Хас-Магомет. «По
окончании моих у тебя занятий, я возвратился в
Бухарию, где провел целый год в новом и самом
деятельном изучении Корана, и наконец достиг до
той степени познания, которая и тебе, алим, неведома. До сих пор я ничем не мог отблагодарить
тебя за семилетние твои труды, но теперь возвратился в твой дом для того, чтобы передать тебе мудрость бухарских алимов, неизвестную в странах
Дагестана.
Получив неожиданное объяснение, мулла Магомет попросил бывшаго своего ученика сообщить
ему новыя для него сведения. Но Хас-Магомет отвечал, что, без благословения эфенди Хаджи-Измаила, не может исполнить его желания, и предложил ему отправиться в селение Кюрдамир,
местопребывание означенного эффенди, который
наставит на путь истины и научит, как можно достигнуть до высшей степени изучения Корана.
Мулла-Магомет пригласил многих кюринских
мулл, и вместе с ними и Хас-Магометом отправился в Кюрдамир. Там прошло несколько дней в совещаниях, заключавшихся в том, что, магометанская
вера колеблется, что правоверные мусульмане, не
зная шариата, ознакомились со многими пороками,
и что необходимо вывести их из заблуждения. В
следствие этого, решено было, с общаго согласия,
приступить к доброму делу – навести мусульман
па путь истины; а для исполнения сего, эффенди
Хаджи-Измаил благословил и провозгласил муллу
Магомета старшим мюршудом, то есть главою последователей новой исправительной секты в Дагестане, называемой иначе мюридизмом, или поборничеством за веру, основанном на исправительном
таригате» [9, 1-3].
Прошу обратить внимание на последнее предложение: «В следствие этого, решено было, с общага согласия, приступить к доброму делу – навести
мусульман на путь истины; а для исполнения сего,
эффенди Хаджи-Измаил благословил и провозгласил муллу Магомета старшим мюршудом, то есть
главою последователей новой исправительной секты в Дагестане, называемой иначе мюридизмом
(подчёркнуто нами -Г.Г.), или поборничеством за
веру, основанном на исправительном таригате» [9,
3]. Яснее не выразишься! Основоположником идеологии мюридизма является великий мыслитель
Азербайджана XIX века Гаджи Исмаил Сираджеддин Ширвани-Кюрдамири (1782/1783 – 1848).
А кто же он, этот эфенди, хаджи, мюршид, прах
которого до сих пор покоится в Амасье (Турецкая
республика), на братской земле азербайджанских
и анадолийских турков. Вот некоторые выдержки
из пространной статьи Мехмета Рыхтыма «Гюллю Мовлана» [10]: «Полное имя Гюллю Мовланы Ширвана – Мовлана Исмаил Сираджаддин
ал-Кюрдамири ал-Ширвани. Родился в селении
Кюрдамир Бюлукентского магала Ширванского
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ханства. Его псевдоним Сираджаддин (лампа религии), был известен как «ал-Кюрдамира», иногда
его называли «аш-Ширвани». Есть сведения о его
отце – о Шейхе Анваре Ширвани. По многим источникам Исмаил Ширвани родился в 1197 г.х. – в
1782-783 гг. от p.х.
Первоначальное образование Исмаил Ширвани получил в Шемахе от Мухаммеда Нури эфенди.
В 1800 г. (к в 1215 г.) Исмаил Ширвани отправляется в Арзинджан и усовершенствует свои знания
у одного из известнейших учёных того времени
– у Абдурахмана Овлиязаде, у которого получает
особое «разрешение» – «иджазенаме» – диплом.
После Арзиниджана отправляется в Тогат, где несколько лет учиться, расширяет и углубляет свои
знания. Исмаил Ширвани из Тогата отправляется
в Багдад. Там он изучает науки «хадис», у Шейха Яхьи Марвази ал-Имади, науки «хикамиййе» у
Муллы Мухаммед ибн Адама и т.д. В 1805 году (х.
1220) он перебирается в Бурдур, где изучает фигх.
Скоро он возвращается на Родину, где с 1806 года,
в течение 7 лет, преподаёт различные науки.
В 1813 году Исмаил Ширвани отправляется в
хадж. Побывав в Мекке, Медине и Гюдсе, прибывает в Истанбул. В поисках совершенного мюршида он опять перебирается в Багдад, где учится у
Мовлани Халида. Через 4 года учёбы – в 1817 году
Исмаил получает устное разрешение и приказ, и
только ещё через 4 года – в 1821 году настоящий,
письменный диплом – «Иджазанаме» для работы,
распространения своего учения в Ширване. Мовлана Халид за свою жизнь дал только несколько
таких иджазанаме своим мюридам, численность
которых у него доходила до нескольких десятков
тысяч. Он, удовлетворившись деятельностью Исмаила только в 1821 году отправил свой иджазанаме Исмаилу в Ширван. Это иджазанаме, написанное на арабском языке, до сих пор висеть на стене
мавзолея Исмаила Ширвани в Амасье (Турецкая
республика) [см.: 10].
С 1817 года Исмаил проживает в родном селении Кюрдамир, которое принадлежало жене последнего Ширванского правителя Мустафа хана
– Фатме бейим, дочери шекинского хана Гусейн
хана Муштага. В родном селении Исмаил Ширвани занимался не только проповедью и преподаванием, но и одновременно выращивал сад, занимался коконоводством. И, когда в 1823 году Мухаммед
Ярагский с другими уламами прибыли к Исмаилу
в Кюрдамир он занимался обрубкой низовых побегов для вскармливания шелковых червей.
По некоторым данным в результате преследований царских властей Исмаил покидает пределы
Родины, в 1825 году переселяется в Ахыска, а после оккупации Ахыски по Адрианопольскому договору от 2 сентября 1829 года, Исмаил переезжает
в пределы Анадолу, в Амасью. Здесь же рождается
очередной сын его – будущий министр османской
империи Мехмет Рушди паша. В 1832-1841 гг. Ис-
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маил Ширвани живёт в Сивасе, где рождается его
4-й сын – Ахмед Хулуси. В 1841 году он возвращается в Амасию, где в 1848 году умирает от холеры и был похоронен на кладбище Шамлар. В 1869
году его сын – министр внутренних дел османской
и империи Мехмет Рушди паша строит мавзолей и
мечеть над его могилой [см.: 10].

Таким образом, и русскоязычные источники
ещё раз подтверждают, что прародиной кавказского мюридизма являлся Азербайджан, основоположником этой идеологии, мюршидом всех мюршид Кавказа первой половины XIX века был великий азербайджанский мыслитель Шейх Исмаил
Сираджаддин Ширвани-Кюрдамири.
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ВИДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ УЧЕНЫЙ ГЕЙДАР ГУСЕЙНОВ
Хейирбек Гасымов, Дилавар Азимли,
Баку, Азербайджан
В начале 90-х гг. минувшего века распался
Советский Союз и северная часть Азербайджана вновь обрела политическую независимость.
В течение последних 25 лет в Азербайджанской
Республике сделано немало в области объективного, научного исследования истории общественно-политической, философской, научной мысли
азербайджанского народа, были пересмотрены
многие вопросы истории Азербайджана, сфальсифицированные с начала XIX века до конца 80-х гг.
прошлого столетия в угоду имперским амбициям
русского самодержавия и Советской власти. Стало
достоянием гласности огромное количество фактов, касающихся истории Азербайджана и сопредельных стран, в основном сформировался новый
подход ко многим проблемам истории азербайджанского народа.
Необходимость пересмотра, объективного исследования истории научной мысли Азербайджана
ещё не утратила свою актуальность. В годы Советской власти жили и творили учёные, которые были
носителями многовековых прогрессивных, гуманистических, демократических идей азербайджанского народа. Они любили свой народ и именно поэтому с чувством глубокого уважения относились
к другим народам. Одним из ярких представителей азербайджанской общественно-философской,
научной мысли в I половине XX века был Гейдар
Наджаф оглы Гусейнов (1908-1950).

Г.Н.Гусейнов родился 3 апреля 1908 г. в древнем азербайджанском городе Иреван. Он посвятил
свою жизнь изучению истории общественно-политической и философской мысли азербайджанского народа. В 1931 г. Гейдар Гусейнов окончил
Азербайджанский государственный университет, а
в 1931-1932 гг. был аспирантом Азербайджанского
государственного научно-исследовательского института. В 1936-1940 гг. он был директором Института энциклопедий и словарей Азербайджанского
филиала АН СССР. В 1939-1945 гг. Г.Н.Гусейнов
занимал пост заместителя председателя Азербайджанского филиала АН СССР. В 1945-1950 гг. он
был вице-президентом АН Азербайджанской ССР,
директором Института истории партии при ЦК КП
Азербайджана. Ученый также был заведующим
кафедрой философии АГУ, автором многочисленных статей и книг по истории общественно-политической и философской мысли Азербайджана.
В 1944 г. Гейдар Гусейнов стал доктором
философских наук, профессором, а в 1945 г. был
избран академиком АН Азербайджанской ССР.
В 1948 г. он получил Государственную премию
СССР.
Фундаментальным научным трудом Г.Н. Гусейнова является монография «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане
XIX века» (1). В предисловии этой книги Г.Н.
Гусейнов отмечал: «Разработка истории филосо-

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

фии…азербайджанского народа является актуальным вопросом. Думается, что данная работа, не
претендуя на полноту исследования, до некоторой
степени восполнит имеющийся пробел в деле изучения истории развития общественной и философской мысли в Азербайджане… Автор счёл необходимым предпослать своей работе «Введение»,
в котором даётся краткий обзор истории общественной и философской мысли в Азербайджане
до Х1Х века. Целью автора в данном случае было
познакомить читателя в самых общих чертах, не
вникая в детали, с теми основными моментами
древней и средневековой истории культуры Азербайджана, без которых культура Х1Х века не будет
представлена в связи с прошлым и потому не может быть осмыслена как новый этап в развитии духовной жизни азербайджанского народа» (1, 7-8).
Гейдар Гусейнов уделил особое внимание
научному наследию видного азербайджанского
ученого XIX столетия М.Казем-Бека (1802-1870).
М.Казем-Бек являлся одновременно одним из основоположников российского востоковедения.
Труд «Мюридизм и Шамиль» М.Казем-Бека
(2, 22-66) расширил знания историков о мюридизме, об освободительном движении народов
Кавказа под руководством Имама Шамиля. Этот
труд получил признание российской общественности XIX века и в дальнейшем широко использовался в исследованиях ученых мира. «Исторический труд М.Казем-Бека «Мюридизм и Шамиль»
явился крупным вкладом в изучение мюридизма
вообще и движения горцев Кавказа в частности.
М. Казем-Бек в отличие от других исследователей
этого движения сумел дать не только изложение
фактического материала в хронологической последовательности, но и сделал ценные выводы о
политическом характере мюридизма как движения
горцев за освобождение» (2,16). «Труд Мюридизм
и Шамиль» М. Казем-Бека одновременно является ценным источником для изучения истории освободительного движения народов Кавказа в XIX
столетии.
Видным исследователем проблем, связанных
с историей освободительного движения народов
Кавказа (с 20-х до 60-х гг. XIX в.) в Азербайджане был азербайджанский философ, общественный
деятель Гейдар Наджаф оглы Гусейнов. Ученый в
книге «Из истории общественной и философской
мысли в Азербайджане XIX века» высоко оценил
значение этого труда М.Казем-Бека. Гейдар Гусейнов писал: «Исследованиям М.Казем-Бека по
вопросам мюридизма востоковеды уделяли большое внимание ещё в прошлом столетии. Так, например, Петр Позднеев в своей книге «Дервиши в
мусульманском мире» об этом высказывается следующим образом: «Труд известного русского ориенталиста, профессора Мирзы Казем-Бека, относительно мюридизма помещен в «Русском слове»
за 1859 год в декабрьской книжке под заглавием
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«Шамиль и мюридизм». Здесь автор обнаруживает основательное знакомство с дервишством, с его
историей и учением» [1, 238]. Гейдар Наджаф оглы
Гусейнов был одним из немногих, который старался объективно исследовать проблемы истории и
философии Азербайджана и сопредельных стран
Кавказа в условиях тоталитарного советского режима, верного великодержавным традициям Российской империи, но пропагандирующего в новых
исторических условиях идею «дружбы народов».
Ярким примером объективного научного исследования Г.Н.Гусейнова является его фундаментальный труд «Из истории общественной и
философской мысли в Азербайджане XIX века»,
удостоенный Государственной премии СССР. Однако вскоре было обнаружено, что в четвертой
главе этой книги, посвященной одному из видных
представителей передовой общественной мысли
в Азербайджане XIX столетия Мирза Казем-Беку [1, 182-266], изложены мысли автора, которые
не соответствовали требованиям официальных
властей. Именно в этой главе Г.Н.Гусейнов предпринял попытку выявить социальную сущность
мюридизма, дал объективную, высокую оценку
освободительному движению народов Кавказа
под руководством имама Шамиля (1797-1871 гг.)
и выявил неразрывную, органичную связь этого движения с Азербайджаном. Эта книга стоила
жизни Г.Н.Гусейнову – он, чувствуя неизбежную
кару советских властей, в 1950 г. покончил жизнь
самоубийством.
Мизерная, важная и «роковая» часть IV главы этого труда Гейдара Гусейнова, посвященная
труду «Мюридизм и Шамиль» М.Казем-Бека, начинается высказыванием М.Казем-Бека: «В имени
Шамиля скрывается много мыслей исторических
и патриотических…, он герой и создатель героев» [1, 230-233]. Цитирование этого высказывания
М.Казем-Бека автором – яркий, неопровержимый
показатель его огромной симпатии к личности
имама Шамиля, к идеологии мюридизма, к освободительному движению народов Кавказа.
Г.Н.Гусейнов в указанном труде выступает
как защитник освободительного движения горцев
Кавказа под руководством имама Шамиля (18341859), оценивает мюридизм как прогрессивное
общественно-политическое и философское течение, имеющее глубокие исторические корни и богатые традиции в огромном пространстве Ближнего и Среднего Востока. Известный азербайджанский философ XX столетия солидарен с выводом
М.Казем-Бека о том, что Шамиль был избранником народа и в этом смысле его называли «имамом». Гейдар Гусейнов считал, что имам Шамиль
был той исторической личностью, которая выражала интересы и чаяния всех народов Дагестана и
Чечни: «Шамиль своей политикой достиг того, что
всенародный выбор дагестанцев (и Чечни – ред.)
пал именно на него. М. Казем-Бек указывает ещё
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на то, что хотя имамат Шамиля в глазах шариата
мог быть спорным, однако, Шамиль был избранником народа, являлся храбрым вождём горцев,
сосредоточил в своих руках духовную и светскую
власть» (1, 238). Г.Н.Гусейнов особо отметил, что
мюридизм имел место и в Азербайджане и как социальное движение, оно было направлено против
колониального гнета царизма.
Автор указанного фундаментального труда продемонстрировал солидарность с мыслью
М.Казем-Бека о том, что «Шамиль ещё долго не
будет анахронизмом». Он отмечал, что прогрессивные деятели-современники Мирзы Казем-Бека, интересуясь народно-освободительным движением Шамиля, просили Казем-Бека разъяснить
сущность этого движения. Здесь необходимо отметить, что «мюридизм» – условное название, данное суфизму российскими западноевропейскими
востоковедами и имеет глубокие, средневековые
корни. Видными представителями суфизма являлись всемирно известные азербайджанские поэты, мыслители, философы -Шамсаддин (Шамс)
Тебризи, Махмуд Шабустари, Фазлуллах Наими-

Астрабади, Имадеддин Насими, Сейид Яхья Бакуви, Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Физули и другие. Следует еще добавить, что азербайджанская
литература и философия являлись средоточием суфийских взглядов, воззрений, идей. Всемирно известный философ, мыслитель Джалаладдин Руми
(XIII век) достиг высшего этапа своего творчества
именно под влиянием Шамса Тебризи. Таких фактов, свидетельствующих о глубоких корнях суфизма в Азербайджане, множество (3).
Гейдар Гусейнов глубоко, всесторонне знал
историю азербайджанского народа, народов Кавказа, Востока и отразил исторические факты в своём фундаментальном труде. Таким образом, Г.Н.
Гусейнов, рассматривая, анализируя труд «Мюридизм и Шамиль» М.Казем-Бека, занял объективную, прогрессивную позицию в исследовании
проблем теории и истории мюридизма, суфизма
(теософии), освободительного движения народов
Кавказа под руководством Шамиля и оставил неизгладимый след в истории философской, исторической мысли.
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УЧАСТИЕ ИНГУШЕЙ В ВОЙНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
М. Гогитидзе,
Тбилиси, Республика Грузия;
И. Шиукашвили,
Телави, Республика Грузия
Аннотация: В статье рассмотрено участие ингушей в войнах Российской империи до 1917 года.
Уделено внимание процессу создания воинских формирований из числа национальных меньшинств, покоренных Россией территорий, а также численному и количественному составу частей.
Материалами для подготовки статьи послужили нормативно-правовые акты Российской империи, а
также научные исследования по теме публикации.
Методологическую основу исследования составили принципы обьективности и историзма, предполагающие непредвзятый подход к анализу изучаемых проблем, критическое отношение к источникам,
вынесение суждений в результате совокупности фактов, а также показ явлений в развитии и контексте
исторической обстановки.
Ключевые слова: Российская империя,Кавказ, национальные формирования , Дикая дивизия, Ингушский полк, соединение.
Перед очередной русско-турецкой войной правительство Российской империи решило сформировать нерегулярные военные подразделения, состоящие из горцев Северного Кавказа.
Одним из таких подразделений стал Терско-

Горский конно-иррегулярный полк, состоящий из
осетин и ингушей.
Численность его составляла чуть более 500 человек. Формирование было завершено к 25 ноября
1876 года.
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Командиром стал начальник Владикавказского
округа полковник П. Ф. Понкратов.
Годом позже было приказано сформировать
2-й Терско-Горский конно-иррегулярный полк четырёхсотенного состава (по одной сотне человек
от кабардинцев, балкарцев, осетин и ингушей).
Эти два подразделения приняли активное участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов
[1].
В составе Маньчжурской армии находился
Терско-Кубанский конный полк; в его состав входила также Ингушская конная сотня.
Многие солдаты и офицеры были награждены
знаками Отличия Военного Ордена и затем принимали участие в Первой мировой войне [2].
23 августа 1914 года, после начала Первой мировой войны был объявлен Высочайший приказ
Николая II о создании «Кавказской туземной конной дивизии» трехбригадного состава из 6 полков:
Кабардинского, 2-го Дагестанского, Чеченского,
Татарского, Черкесского и Ингушского.
Позже она получила название «Дикой дивизии». Её командиром стал великий князь Михаил
Александрович.
О формировании Ингушского конного полка
из ингушей Назрановского округа было объявлено
9 августа 1914 года[3].
Вскоре была создана Кавказская туземная конная дивизия, более известная как «Дикая дивизия»
[4] — кавалерийская дивизия, одно из соединений
русской императорской армии, сформированная
23 августа 1914 года.
На 90 % состояла из добровольцев-мусульман
— уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, как и все туземные жители Кавказа, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу[5].
Многие представители русского дворянства
служили в дивизии офицерами.
В соответствии с приказом императора Николая о создании Кавказской туземной конной дивизии от 23 августа 1914 года дивизию составляли
управление и три бригады по два кавказских туземных конных полка (каждый в 4 эскадрона).
В состав дивизии входили следующие формирования:
1-я бригада состояла из Кабардинского конного полка (состоявшего из кабардинцев и балкарцев) и 2-го Дагестанского конного полка (состоявшего из дагестанцев).
2-я бригада состояла из Татарского конного
полка (состоявшего из азербайджанцев) и Чеченского конного полка (состоявшего из чеченцев).
3-я бригада состояла из Черкесского конного
полка (состоявшего из черкесов, абазин, абхазов и
карачаевцев) и Ингушского конного полка (состоявшего из ингушей).
Согласно утверждённым штатам, каждый конный полк состоял из 22 офицеров, 3 военных чи-
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новников, 1 полкового муллы, 575 строевых нижних чинов (всадников) и 68 нестроевых нижних
чинов.
Дивизии также были приданы Осетинская пешая бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион.
Ко времени создания дивизии во время Первой мировой войны в составе русской армии находились также Кавказская кавалерийская дивизия,
пять кавказских казачьих, пять кавказских стрелковых и Кавказская гренадёрская дивизии. В связи
с этим новая дивизия получила название Кавказской туземной конной.
Командиром кавказской туземной конной дивизии высочайшим приказом от 23 августа был назначен младший брат царя, Свиты Его Величества
генерал-майор великий князь Михаил Александрович [6].
Начальником штаба дивизии был назначен
полковник Яков Давидович Юзефович, литовский
татарин магометанского вероисповедания, служивший в Ставке Верховного Главнокомандующего.
В это время дивизией командовал брат Государя, великий князь Михаил Александрович.
Его начальник штаба, полковник Юзефович,
имел секретную инструкцию, в которой, между
прочим, строжайше приказывалось беречь жизнь
великого князя и, по возможности, не допускать
его в сферу действительного огня.
Михаил Александрович — человек по натуре
скромный, но отнюдь не робкий, явно тяготился
такой опекой.
И, воспользовавшись однажды тем, что Юзефович после завтрака лег спать, велел поседлать
коней и со своими адъютантами проехал на передовую позицию.
После его отъезда в штабе дивизии поднялась
суматоха, разбуженный Юзефович полетел вслед
за великим князем и, отыскав его, стал уговаривать
вернуться в штаб.
Михаил Александрович, видимо смущенный,
все же не обратил на это внимания и оставался некоторое время с нами.
По приказу от 21 августа 1917 года Верховного
главнокомандующего генерала от инфантерии Л.
Г. Корнилова, Кавказская туземная конная дивизия
была переформирована в Кавказский Туземный
конный корпус [7]. С этой целью в состав дивизии
были переданы Дагестанский и два осетинских
конных полка.
После сформирования корпус должен был
быть направлен на Кавказ в распоряжение командующего Кавказской армией.
Однако 2 сентября 1917 года, в связи с «делом
Корнилова», приказом Временного правительства
командир Кавказского туземного конного корпуса
генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Багратион
(1863-1919) и командующий 1-й Кавказской тузем-
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ной конной дивизией генерал-майор князь Гагарин
были освобождены от своих должностей.
В тот же день приказом Временного правительства генерал П. А. Половцев был назначен командиром Кавказского туземного конного корпуса.
Начальником 1-й Кавказской туземной конной
дивизии был назначен генерал-майор принц Фейзулла Мирза Каджар (1872—1920), военачальник
Российской Императорской Армии и, впоследствии, Азербайджанской Демократической Республики
Начальником 2-й Кавказской туземной конной
дивизии был генерал-лейтенант И. З. Хоранов.[8]
Генералу Половцеву удалось добиться от Керенского, чтобы ранее принятый приказ об отправке корпуса на Кавказ исполнили.
В конце сентября-начале октября 1917 года части и подразделения корпуса были переброшены
на Кавказ.
Штаб корпуса находился во Владикавказе, а
штаб 1-й Кавказской туземной конной дивизии —
в Пятигорске.
За время своей боевой деятельности Кавказская туземная конная дивизия понесла большие
потери.
За три года через службу в дивизии прошли в
общей сложности более семи тысяч всадников —
уроженцев Кавказа и Закавказья.
Полки дивизии несколько раз пополнялись
прибывавшими с мест их формирования запасными сотнями.
За один только 1916 год дивизия провела 16
конных атак.
Отличительной чертой внутренней жизни
Кавказской туземной конной дивизии была особая
морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в ней, которая во многом определяла отношения между её офицерами и всадниками.
Так, важной особенностью всадника-горца
было чувство собственного достоинства и полное
отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Выше всего ценились не чины и звания, а
личная храбрость и верность.
Традиционный
патриархально-семейный
уклад накладывал отпечаток на внутреннюю
жизнь кавказских полков.
Почётные места в полковых офицерских собраниях занимали нередко уважаемые люди почтенного возраста из числа унтер-офицеров и даже
рядовых всадников.
Это было вполне естественно, поскольку многие воины состояли в родстве друг с другом [9].
Характерной чертой отношений в офицерской
среде дивизии было взаимное уважение лиц разных вероисповеданий к верованиям и обычаям
друг друга.
В Кабардинском полку, в частности, адъютант

подсчитывал, сколько за столом офицерского собрания находилось мусульман и сколько христиан. Если преобладали мусульмане, то все присутствующие оставались по мусульманскому обычаю
в папахах, если же больше было христиан — все
папахи снимали [10].
Из северокавказских горцев, не привлекавшихся к воинской повинности (чеченцы, ингуши,
черкесы, дагестанцы), была сформирована на добровольческих началах Кавказская Туземная дивизия, известная больше под названием «Дикая».
Храбрость ее всадников совмещалась с их первобытными нравами и с крайне растяжимым понятием о «военной добыче», что тяжело отзывалось
на жителях районов, занятых полками дивизии.
Во время Первой мировой войны сын Л. Н.
Толстого — Михаил Львович Толстой (1879-1944)
— служил во 2-м Дагестанском полку Кавказской
Туземной конной дивизии [11].
На наградах, которые вручались подданным
нехристианского вероисповедания, изображения
христианских святых (Святого Георгия, Святого
Владимира, Святой Анны и т. д.) были заменены
государственным гербом Российской империи —
двуглавым орлом [12]. Однако горцы вскоре попросили вернуть им на награды Георгия («джигита», поскольку в среде горцев стало бытовать
мнение, что их награждают «курицей» — так они
называли двуглавого орла), и правительство пошло им навстречу. Святой Георгий вернулся на награды.
В полках дивизии были сильны горские обычаи — уважение к старшим, гостеприимства и
другие обычаи.
Это накладывало свой отпечаток на быт и
службу в дивизии.
Гостей в частях дивизии встречали так, как у
себя дома, на Кавказе.
Молодой офицер выказывал уважение своим
всадникам старшего возраста, особенно на привале, во время отдыха, вразрез с уставом, но согласно горским обычаям.
Однако горцы чтили и другие обычаи. Например, ротмистр Кибиров, в своё время занимавшийся поимкой абрека Зелимхана, убитого в 1913 году,
тщательно избегал попадаться на глаза всадникам
Чеченского полка, опасался кровной мести, так
как в полку служили родственники знаменитого
абрека. Боевые успехи дивизии огромны.
В мае 1916 года у Черновиц один только Кабардинский конный полк взял 1483 пленных, в том
числе 23 офицера, а в общем на всю дивизию приходится количество пленных, в четыре раза превышающее её состав.
В январе 1918 года в связи с развалом русской
армии, Кавказский туземный конный корпус прекратил своё существование.
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ИЗ ИСТОРИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гурбанова С. А.,
Баку, Азербайджан
Ключевые слова: глобализация, Азербайджан, мультикультурализм, толерантность, национальные
меньшинства, Всемирные форумы по межкультурному диалогу, Международные гуманитарные форумы, 7 Глобальный форум.
Key words: globalization, Azerbaijan, multiculturalism, tolerance, the national minority, World Forum on
Intercultural Dialogue, International Humanitarian Forum, 7 Global Forum.
Аннотация: Данная статья посвящена развитию мультикультурализма в Азербайджане. В ней рассматривается как республика восстановила в правовой и политической плоскости традиции толерантности и мультикультурализма, которыми он обладал исторически.
Сохранение и поощрение мультикультуральной среды являются одними из главных направлений
государственной политики. 2016 год был объявлен годом мультикультурализма в Азербайджане.
Мультикультурализм в Азербайджане состоялся, поскольку мы можем сегодня говорить о культурном разнообразии. Опыт нашей республики, где на протяжении тысячелетий живут представители разных этносов, культур доказывает, что такое сосуществование возможно, реально.
Annotation
This article is dedicated to the development of the multiculturalism in the Republic of Azerbaijan. The
article narrates how the Republic restored the traditions of the tolerance and multiculturalism in the legal and
political area, which it historically had.
Saving and encouraging of the multicultural environment are one of the most important directions of the
state politics. 2016 was announced as the year of multiculturalism in Azerbaijan.
Multiculturalism has succeeded in Azerbaijan, as we can speak about cultural varieties today. The history
of our country, where the representatives of the different ethnicities and cultures are living for millennia, proves
that such coexistence is real and possible.
Глобализация предъявила крайне жёсткие
требования к социально-экономическому и культурному уровню стран и народов, находящихся
на разных стадиях развития, обладающих далеко
не всегда равными возможностями для своей реализации и имеющих свою уникальную культуру.
Последствиями её является разрушение национальных традиций, обострение уже имеющихся
конфликтов и возникновение новых. Глобализа-

ция породила феномен мультикультурализма, политики, предусматривающей сосуществование
различных культур в едином правовом, социальном и экономическом пространстве. Теоретически
мультикультурализм идеальный ответ на все вызовы глобализирующегося мира, предлагает формирование общества, в котором нет господствующей
культуры. Строится такое общество на принципах
толерантности, при сохранении культурных тра-
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диций. Толерантность является не только элементом социальной модернизации, но и прямым воплощением социально-политических прав человека, она влияет на международный рейтинг страны,
становится элементом международного престижа,
одним из показателей привлекательности инвестиционного климата. Уровень толерантности общества может влиять на внешние оценки открытости
рынка, на уровень туристической привлекательности.
Сохранение национальных культур, помимо
исторической, социальной, этнокультурной значимости, связана с вопросами соблюдения прав
человека.
Идеалом подлинного мультикультурализма
является «интеграция без ассимиляции» и Азербайджан привержен этому идеалу. Как сказал президент Азербайджана в интервью информационному каналу «Россия-24»: «Отказ от мультикультурализма это очень опасная тенденция, и думаю,
что пример Азербайджана как раз говорит об обратном. Можно быть привязанным к своей культуре, одновременно также уважая культуру представителей других народов и религий» [2, л. 4].
Азербайджан – страна, находящаяся на стыке
Европы и Азии. Наш цивилизованный облик формировался в основном под воздействием двух сил:
восточного начала и западного влияния. Будучи
частью глобализирующегося мира, Азербайджан
старается использовать достижения Запада, при
этом предельно бережно, сохраняя все особенности своей ментальности, свои традиции, обычаи и
национальную историю. Это осознанный стратегический курс, который нацелен на развитие государства и общества. Именно этот курс реализуется
в стране с 1993 года и способен привести страну
к процветанию и благосостоянию. Развитие не вопреки традициям и культуре, а в соответствии с
ними – такова суть этой политики [5, с. 191].
Азербайджан является страной с богатой историей, культурой, обычаями и традициями. На протяжении многих веков в силу исторических, экономических и культурных особенностей, характерных для Азербайджана, психологический менталитет азербайджанцев формировался в условиях
толерантности и уважения к культурам других этносов и национальных меньшинств. Историческая
память азербайджанского народа, хранящая в своём сознании этапы прохождения через три религии – зороастризм, христианство и ислам, является
немаловажным фактором.
Азербайджан восстановил в правовой и политической плоскости традиции толерантности и
мультикультурализма, которыми он обладал исторически. Согласно статье 25 Конституции Азербайджанской Республики гарантировано уважение к правам и свободам каждого независимо от
происхождения, расы, религии и языка [3, с. 10].
Закреплённое в Конституции Азербайджанской

Республики равенство всех граждан перед законом, независимо от их религии и языка, также является наглядным свидетельством толерантности
в стране. Основной Закон фактически закрепляет
позитивные принципы идеологии мультикультурализма.
Президент Гейдар Алиев развил сформировавшуюся на протяжении столетий традицию
многокультурности и поднял её на качественно
новый этап. По его инициативе была создана законная почва для сохранения и развития литературы, культуры, языка, обычаев и традиций национальных меньшинств. Он отмечал в октябре
1993 года: «В мире очень мало мононациональных государств, и я лично твёрдо убеждён, что
государство, страна тем богаче, чем больше объединяет народов, ибо каждый из них пусть даже
на протяжении веков, живущих в пределах одного
села, вносит свой вклад в общемировую культуру
и цивилизацию» [1, с. 257]. От имени руководства Азербайджана Гейдар Алиева заверил народ, что каждый житель республики, независимо
от национальности, языка, вероиспытания, политических убеждений, будет чувствовать себя
полноценным гражданином, пользоваться равными правами и всеми благами. Это явилось одним
из основополагающих принципов строительства
правового государства в Азербайджане. В 1992
году был издан указ президента Азербайджана
«О защите прав и свобод, государственной поддержке развития языка и культуры национальных
меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, проживающих в Азербайджанской
Республике».
Осуществлённое под руководством Гейдара
Алиева политическое направление в области мультикультурных традиций азербайджанского народа
продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. Сохранение и поощрение мультикультуральной, толерантной среды являются
одними из главных направлений государственной
политики.
В Азербайджане более 30 национальных меньшинств. Речь идёт о больших группах населения, а
если делить их на этнические признаки эта цифра
возрастёт до 100. Они пользуются своими языками, бережно хранят объекты своей материальной
и духовной культуры, создают национально-культурные объединения, ассоциации и союзы. В качестве примеров таких организаций, можно назвать
Талышский культурный центр. Курдский культурный центр (Ronai), Лезгинский культурный центр
(Самур), Центр изучения лезгинской мифологии,
Культурный центр «Цахур», Аварское общество
имени Шейха Шамиля, Культурный центр удинов (Orayin), Татский культурный центр «Азери»,
Будугский культурный центр, Культурный центр
азербайджанских тататов, Общество азербайджанских грузинов, Общество азербайджанских евре-
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ев, Международное общество «Иудаика», Общество «Ветен» турок-месхетинцев и т.д. [6].
Распоряжением главы государства 28 февраля
2014 г. была учреждена Служба государственного
советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам мультикультурализма и
религиозным вопросам, а 15 мая 2014 года Указом
Президента Азербайджанской Республики был
создан Бакинский международный центр мультикультурализма.
Цель создания Бакинского международного
центра мультикультурализма – изучать культурную, социальную и политическую суть реалий
Азербайджана, где толерантность стала образом
жизни, проводить научный анализ толерантных
основ и определять пути сохранения культурно-этнического и религиозного разнообразия, осуществлять проекты по системному устранению недостатков, проявляющих себя в образовательной,
культурной, научной и других социальных сферах.
Азербайджан не только развивается, но и пропагандирует нужные современной системе международных отношений импульсы гуманитарно-интеграционного характера.
Проводимые в Азербайджане международные
мероприятия: Всемирные форумы по межкультурному диалогу, Международные гуманитарные
форумы, 7 Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН являются выражением отношения стран
мира к мультикультуральной среде в республике,
свидетельством признания модели мультикультурализма и толерантности в Азербайджане на международном уровне.
Основа международных мероприятий по гуманитарному сотрудничеству и межкультурному диалогу была заложена в декабре 2008 года, когда на
заседании министров культуры стран-членов Совета Европы были приглашены министры странчленов Организации Исламского сотрудничества.
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Вскоре в октябре 2009 года состоялась VI Конференция министров культуры государств – членов
Организации Исламского сотрудничества. В январе 2010 года была заложена основа международных мероприятий по гуманитарному сотрудничеству и межкультурному диалогу между Россией и
Азербайджаном. В Баку состоялся Первый азербайджано-российский форум по гуманитарному
сотрудничеству, где было принято решение об организации Гуманитарного форума межкультурного диалога [4, с. 7-8]. Созданный в 2010 году по решению двух президентов – Дмитрия Медведева и
Ильхама Алиева – и ставший уже традиционным,
он объединяет видных общественных и политических деятелей, выдающихся представителей науки, культуры, искусства. С трибуны Бакинского
форума общаются, дискутируют и приходят к общим выводам представители разных стран, регионов и поколений.
В Баку были проведены пять международных
гуманитарных форумов (последний – 29-30 сентября 2016 года), а также три всемирных форумов по
международному диалогу (последний – 18-19 мая
2015 года).
В Европе потерпела крах одна из моделей
мультикультурализма, заключающаяся в неспособности обеспечить интеграцию мигрантов в
местный социум. Мультикультурализм в Азербайджане состоялся, поскольку мы можем сегодня
говорить о культурном разнообразии. Опыт нашей
республики, где на протяжении тысячелетий живут представители разных этносов, культур доказывает, что такое сосуществование возможно, реально. Взаимодействие различных этносов, культур заключается не в умении терпеть отличного от
себя, а в уважении к нему, интересу к его миропониманию и образу жизни, признании его права на
иные верования и пристрастия.
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«АРМЯНСКИЙ ВОПРОС» В КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ СТРАН-УЧАСТНИЦ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Гусейн Ф.А.,
Баку, Азербайджан
Аннотация: «Армянский вопрос», возникший в последней четверти XIX в. как побочный элемент
российско-османского противоборства, получил новое содержание в условиях военной интервенции
Российской империи в Восточную Анатолию в ходе ПМВ. В противовес российских проектов расчленить Турцию путем создания на её территории отдельного управления для армян, по итогам переговоров в Батуми с участием османской делегации в мае 1918 г. была создана Армянская Республика на
территории бывшего азербайджанского Иреванского ханства, завоеванного Российской империей.
Ключевые слова: Армянский вопрос, российско-османское противоборство, Кавказ, Иреванское
ханство, первая мировая война, страны-участницы, Батумская конференция, Парижская мирная конференция
Abstract: «Armenian question», which arose in the last quarter of the XIX century as a side element of the
Russian-Ottoman confrontation, got new content in a military intervention of the Russian Empire in Eastern
Anatolia during WWI. In contrast to the Russian project to dismember Turkey by creating on its territory a
separate governing body for the Armenians, as the result of Batumi negotiations with the participation of the
Ottoman delegation in May 1918 the Republic of Armenia was created on the territory of the former Azerbaijani
Erivan khanate conquered by the Russian Empire.
Key words: Armenian question, Russian-Ottoman confrontation, the Caucasus, the Irevan khanate, First
World War, the participating countries, Batumi Conference, Paris Peace Conference
Первая мировая война как война великодержавных государств за реализацию собственных
геостратегических интересов и мировую гегемонию ознаменовала, как известно, одну из наиболее
острых и болезненных стадий в реализации «Восточного вопроса», составной частью которого был
т.н. «Армянский вопрос».
«Армянский вопрос», инициированный в последней четверти XIX века западными государствами как один из рычагов давления на Османскую империю, впервые был введен в практику
международной политики после победы Российской империи в русско-турецкой войне 1877-1878
гг. Так, в Сан-Стефанский мирный договор 1878
г. была включена статья 16-ая, обязывавшая Блистательную Порту «осуществить без замедления
улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и
оградить безопасность последних от курдов и черкесов». [15]
Однако Берлинский конгресс, созванный в
1878 г. по настоянию главного соперника России
на Ближнем Востоке – Великобритании – с участием других европейских держав, пересмотрел
условия Сан-Стефанского договора, подтвердив
обязательство османского правительства осуществить в районах проживания армянского населения необходимые реформы, но при этом возложил
контроль за выполнением этого обязательства не
на Россию, а на подписавшие Берлинский трактат
европейские державы [10, c.262]. Тем самым Россия, выступавшая в роли особой покровительницы
христианских народов, на какое-то время вплоть
до начала первой мировой войны лишилась воз-

можности доминировать в решении «армянского
вопроса» и ключевого повода для вмешательства
в дела Османской Турции.
Вообще, если проследить динамику развития
этого вопроса в исторической ретроспективе, то
выявляется совершенно четкая закономерность,
заключающаяся в том, что актуализация и обострение «армянского вопроса» находились в прямой зависимости от интересов великих держав,
которые при подходе к решению данной проблемы
руководствовались скорее сугубо собственными
интересами, нежели судьбой армянского народа.
Более того, армянский народ зачастую оказывался заложником крупных политических игр, в том
числе кровавых событий, спровоцированных как
на территории Османской, так и Российской империй на рубеже XIX-ХХ вв. и в ходе первой мировой войны.
В этом плане примечательно также отношение
великих держав к вопросу о проведении реформ
в «Турецкой Армении». Так, если Великобритания
проявляла особую заинтересованность, ратуя за
проведение реформ в Турецкой Армении, которую
она рассматривала как надежный оплот против
русской экспансии, то российское правительство,
наоборот, понимая несостоятельность, или, по
крайней мере, преждевременность планов аннексии Армении, превратилось в решительного противника каких бы то ни было реформ, тем более,
что, по замечанию Л.Троцкого, всякое улучшение
положения турецких армян неминуемо вызвало
бы соответствующие требования со стороны их
закавказских соплеменников, живших под отнюдь
не более мягким, чем султанский, царским гнетом
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[14]. Непосредственно в преддверии первой мировой войны царское правительство в стремлении
вернуть первенство в решении «армянского вопроса» добилось признания со стороны великих
держав условий соглашения, заключенного 26 января 1914 года между поверенным русского правительства в Стамбуле Константином Гулькевичем и
османским визирем Саид Халим-беем. По соглашению территория Восточной Анатолии делилась
на два сектора во главе с иностранными генеральными инспекторами. В первый сектор входили Эрзерум, Трапезунд и Сивас, а во второй – Ван, Битлис, Харпут и Диярбекир [10, с.264; 9, с.158-165].
Данное соглашение, как сообщал в телеграмме поверенный в делах России в Стамбуле К.Гулькевич
одному из главных вдохновителей в высшем руководстве России идеи армянской автономии, министру иностранных дел России С.Сазонову, имело
важные выгоды для русского правительства, в
частности, возвращало России руководящую роль
в решении «армянского вопроса». Кроме того,
Гулькевич считал, «что когда исторические судьбы
России приведут её в Константинополь, она сможет опереться на 200-тысячное армянское население Царьграда» [8, с.259; 10, с.264]. Как видно,
идея предоставления армянам автономии тесно
связывалась русскими властями с достижением их
главной цели – захвата проливов и занятия Стамбула. Данное соглашение, однако, утратило свою
силу с началом войны на Кавказском фронте [10,
с.264-265].
В период ПМВ «Армянский вопрос» становится ни чем иным, как «одной из обычных болезненных операций, производимых время от времени над дряхлым организмом «больного человека»
[14], как принято было характеризовать западными государствами состояние Османской империи
на тот период.
Составной частью «армянского вопроса» на
данном этапе стал армянский коллаборационизм,
выразившийся в вооруженном участии турецких
армян на стороне наступавшей русской армии,
восстаний в тылу и массовых насилиях над мусульманским населением в Азиатской Турции.
Армянские вооруженные банды, тайно созданные в приграничных областях Восточной Анатолии и оснащенные оружием при поддержке российского военного командования, выступали, по
сути «пятой колонной», предательски переходя
на сторону наступавшей русской армии против
османской.
Для управления занятыми областями Турции
согласно положению, утвержденному царем Николаем II 5 июля 1916 года, учреждалось временное
«Военное генерал-губернаторство» и определялся статус обыкновенной губернии, находившейся
под властью России. В отличие от царского правительства пришедшее к власти в России в результате Февральской революции 1917 года Времен-
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ное правительство приняло идею предоставления
армянам права на самоуправление в пределах тех
территорий Османской Турции, которые были заняты Россией по праву войны, утвердив «Положение об управлении Турецкой Арменией и прочих
областей Турции, занятых по праву войны» [1,
с.356-357; 10, с.269]. Таким образом, области Турции, занятые русскими войсками впервые были
оформлены под названием «Турецкой Армении»
и были выделены в отдельную административную
единицу под начальством генерал-комиссара генерала Аверьянова [10, с.269].
Февральская революция, свержение в России
самодержавия и приход к власти Временного правительства открыли новые перспективы для народов Российской империи, в частности народов
Южного Кавказа. Идея автономии, за которую ратовали подвластные Российской империи народы,
эволюционировала в идею полной независимости
и воплотилась в создании, в частности на Южном
Кавказе трех самостоятельных республик. Этот и
без того крайне сложный политический процесс,
протекавший в сложных реалиях и перипетиях
сложившейся системы межгосударственных отношений и необходимости урегулирования политических отношений в рамках русско-османских соглашений, усугублялся еще армянским фактором,
который в условиях распада Российской империи
и прихода в Петрограде к власти большевиков
принял новые очертания и новые перспективы.
Батумская мирная конференция
(11 мая-04 июня 1918 г.)
В этом сложном процессе мирная конференция
в Батуми, созванная с целью заключения скорейшего мира между Закавказской Демократической
Федеративной Республикой и Османской империей, стала поворотным пунктом в решении «армянского вопроса». В ходе переговоров с участием
представителей турецкого правительства во главе с министром юстиции Халил-беем Ментеше и
Южнокавказской делегацией, которую возглавлял
А.Чхенкели [4, с.137], наряду с вопросами, касающимися будущего государственного устройства
Южного Кавказа, были обсуждены вопросы, касающиеся позиции турецкой стороны относительно
создания армянского государства на Южном Кавказе. Потерпевшая поражение в мировой войне и
ослабленная Османская Турция, столкнувшись
ко всему прочему с реальной угрозой осуществления проекта создания армянского государства
на собственной территории, стремилась вынести
этот замысел за пределы своих государственных
границ, а именно Восточной Анатолии. В этом
смысле наиболее вероятными в сложившихся условиях представлялись сопредельные территории
Российской империи, а именно территория бывшего азербайджанского Иреванского ханства, куда
веком раньше вслед за оккупацией Российской
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империей в массовом порядке были переселены
армяне. Расселение армян на территориях бывших
азербайджанских ханств – Иреванского, Нахчыванского и Карабахского – было предусмотрено
и осуществлено по условиям Туркменчайского
(1828) и Адрианопольского (1829) договоров [6,
с. с. 373-497]. На момент описываемых событий
данная территория находилась под контролем османских вооруженных сил. «Азербайджанская
же сторона в реальности была не в состоянии
противостоять как давлению со стороны великих держав, так и армянских дашнакских бандформирований, орудовавших на всей территории
Азербайджана. В результате руководители азербайджанской фракции вопреки серьезным возражениям вынуждены были под давлением османской делегации дать согласие на уступку армянам
земель для создания государства. В сложившейся
исторической ситуации азербайджанская сторона
в лице представителей азербайджанской фракции
Закавказского Сейма при посредничестве турецких представителей вступила в переговоры с армянами для согласования вопроса о том, какие земли
выделить для армян. О позиции Османской Турции по данному вопросу на переговорах в Батуми
информировал член азербайджанской делегации
Насиб-бей Юсифбейли на чрезвычайном заседании бывших членов Закавказского Сейма 27 мая
1918 г.
Итак, в ходе переговоров в Батуми было принято решение: дать армянам что-то для существования, но в такой ослабленной форме, чтобы они
не представляли опасности для Турции и кавказских мусульман [4, с. 166,168]. Лидер армянской
народной партии М.Пападжанов призвал армян
принять ультиматум турок, а вопрос о турецких
провинциях оставить до решения общеевропейского конгресса [3]. По воспоминаниям первого
премьер-министра Армении О.Качазнуни, армяне
были даже в растерянности: «Должны ли бы мы
объявить независимость. Имели ли возможность
создать собственное государство и удержать его?»
[7, с.28-29]. Как отмечает Нифталиев И., «не случайно, что Армянский Национальный Совет не
мог определиться и с выбором столицы. 29 мая
1918 г. Национальный Совет Азербайджанской
Республики уступил армянам в качестве столицы
город Иреван» [11, с.88; 12, с.82].
Согласно договору, подписанному по итогам
переговоров, передача этих земель осуществлялась при условии принятия армянской стороной
следующих обязательств:
- армянская сторона прекратит вражду с мусульманами и, договорившись с С.Шаумяном, обеспечит безопасность мусульманского населения
Баку, чтобы положить конец массовым убийствам
азербайджанцев. Это обязательство армянской
стороны было зафиксировано в договоре «О мире
и дружбе», подписанном в Батуми между Осман-

ской империей и Армянской Республикой 4 июня
1918 г. Согласно 11-му пункту договора правительство Армянской Республики обязывалось мобилизовать все силы для скорейшего вывода армянских
вооруженных сил из Баку;
- армянская сторона обязалась, что будут
прекращены массовые погромы армянскими вооруженными подразделениями мусульманского
населения против мусульман в азербайджанских
уездах;
- правительство Армянской Республики обязалось обеспечить право мусульман на свободу
вероисповедания, культурную и политическую деятельность, обучения на родном языке в Иреване
и прочих областях новосозданной Армянской Республики;
- в ходе переговоров в Батуми была достигнута
договоренность, что армяне откажутся от дальнейших территориальных притязаний на азербайджанские земли;
- взамен уступки Иревана и окрестных областей армяне соглашались на объединение в составе единого конфедеративного государства [16].
Таким образом, полагаясь на достигнутое в
ходе батумских переговоров первоначальное соглашение, Азербайджанский Национальный Совет 29 мая 1918 г. еще за неделю до заключения
Батумских договоров принял решение о передаче
армянской стороне древнего азербайджанского города Иреван и окрестных областей общей площадью 9 тысяч кв.км. [16].
Однако ни одно из вышеупомянутых обязательств армянской стороной выполнено не было.
В частности, сразу же после переговоров в Батуми
армянская сторона стала выступать с дальнейшими территориальными притязаниями в адрес как
южно-кавказских республик – Азербайджана и
Грузии, так и Османской Турции. На этот раз трибуной для этого стала Парижская мирная конференция.
Парижская мирная конференция (18 января 1919-21 января 1920), на которой державы-победительницы решали вопросы поствоенного мироустройства, была весьма показательна с точки
зрения демонстрации истинных целей армянского
национализма, вновь разыгравшего карту «Великой Армении», так и сущности политики западных
государств в отношении т.н. армянского вопроса.
Особое отношение стран-победительниц к
армянской стороне как «малой союзнице» проявилось в частности и в том, что в отличие от
азербайджанской и грузинской сторон, армянская
была представлена на конференции сразу двумя
делегациями – первая делегация, представлявшая
интересы армянской национальной диаспоры во
главе с хорошо известным в западных политических кругах, и в частности, Франции Погосом Нубарьяном, получила официальное приглашение на
участие от стран-союзниц и пользовалась особым
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покровительством стран-победительниц и, в частности, президента США В.Вильсона; вторая – делегация Армянской Республики, которую возглавлял председатель Национального Совета Аветик
Агороньян, как и делегации других закавказских
республик не была в списке приглашенных на конференцию стран. Именно В. Вильсон был инициатором представления на заседании Совета десяти
28 февраля проекта создания «Великой Армении
от моря до моря». Этот проект, согласованный обеими армянскими делегациями и представленный
на мирной конференции П.Нубарьяном, предусматривал территориальные требования на 7 восточных вилайетов Турции (Ван, Битлис, Диярбекир,
Харпут, Сивас, Эрзурум и Трабзон); 4 санджака в
Киликии (города Мараш, Хозан, Джебель Беркет и
Александретто вместе с Аданой); всю территорию
Кавказской Армении, территорию Иреванской
губернии, южные области бывшей Тифлисской
губернии, Карс и Ардаган. Помимо территориальных, армянская сторона настаивала также на
возмещении в качестве материальной компенсации фантастической суммы в размере около 20
млрд. франков [5, с.223]. Неуемные требования
армянской делегации были несоразмерны даже с
требованиями официальных членов Антанты, на
что, в частности, указывал и премьер-министр Великобритании. Тем не менее, великие державы, в
особенности Великобритания, США и Италия, в
стремлении заполучить мандат на Южный Кавказ
спекулировали на армянском вопросе. К примеру,
в стремлении преуспеть в этом вопросе премьерминистр Италии В.Орландо, вынашивавший идею
превращения Средиземного моря в «итальянское
озеро», выражая полную поддержку «армянскому
делу», которую он, по собственному выражению,
расценивал «как собственное» [5, с.249], поддерживал армян в их устремлениях растянуть границы Армении до Средиземного моря.
Другим претендентом на получение мандата
на Кавказе были США, по представлению которых
Совет десяти принял решение назначить верховным комиссаром в Армении полковника Хаскеля.
Правительства США, Великобритании, Франции
и Италии поручили своим представителям в Азербайджане, Грузии, Армении и Стамбуле в срочном
порядке вступить в сотрудничество с Хаскелем
и оказывать ему всяческую поддержку. Хаскель
по прибытии в Иреван летом 1919 г. на встрече с
представителями правительства Армении заявил,
что уполномочен Парижской мирной конференцией охранять армян, будь то в Армении или прочих
местах проживания. Пользуясь миссией Хаскеля,
армяне теперь уже под покровительством США
возобновили территориальные притязания к Азербайджану, требуя области Карабах и Зангезур, а
также Нахчыван и Шарур-Даралаяз. При этом Хаскель заявлял, что если правительство Азербайджана не удовлетворит требований армянской сто-
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роны, то «будет нести личную ответственность»
[5, с.269].
Позже, 1 сентября 1919 г. Хаскелем азербайджанскому правительству был представлен проект
из 20-и пунктов, по которому азербайджанские
земли Нахчыван и Шарур-Даралаяз фактически
отделялись от Азербайджана, объявлялись нейтральными и в форме генерал-губернаторства
должны были перейти под управление американского генерал-губернатора. Американцев привлекало крайне выгодное стратегическое расположение этих областей, позволяющих контролировать
не только Южный Кавказ и Турцию, но также
Ближний и Средний Восток. Пользуясь ситуацией, дашнакское правительство Армении силой
оружия начало присоединение к себе Карсской
области, Нахчыванского, Шарур-Даралаязского,
Сурмалинского, а также части Иреванского уезда,
населенных азербайджанцами и насильственное
выселение из этих уездов местного мусульманского населения, по поводу чего азербайджанская делегация выступила с нотой на Парижской мирной
конференции. Однако, несмотря на проармянскую
позицию командования государств-союзников,
население отказалось признать это управление.
Кроме того и правительство Азербайджанской
Республики, отвергнув данный проект, предложило свой вариант, который хоть и предусматривал
создание генерал-губернаторства, но управление
этими уездами должно было осуществляться советами, избранными путем общего, равного и тайного голосования. Но и этот проект был отвергнут
Хаскелем. Тем не менее, за время своего 3-х месячного пребывания на Кавказе Хаскель, благодаря личным наблюдениям за реальным положением
дел, осознал несостоятельность данного проекта и
фактически заявил об этом на Парижской мирной
конференции в ноябре 1919, куда он был вызван
для предоставления рапорта о ситуации в Транскавказии. Так, если, получая данное назначение,
он был особо проинструктирован официальными
кругами США об оказании помощи армянам, то по
итогам своего пребывания, он вынужден был признать, что армяне вовсе не «многострадальный
народ», как это пропагандирует западная пресса.
В беседе с А.Топчубашевым и М.Магеррамовым
он отмечал, что «до сих пор американцы говорили только об армянах, потому что американские
армяне и вообще все признавали армян как единственный многострадальный народ на Кавказе.
Наше пребывание с миссией в Турции и на Кавказе стало весьма полезным для многих американцев. Теперь мы убеждены, что «отнюдь не все
армяне столь хороши, как нам представляется,
точно так же, как и все тюрки не столь худы. И
в Америке есть и хорошие, и плохие от всех народов. Точно так же можно объединить эти
страны под единым мандатом…» [5, с.274; 2,
л.13].
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На то, что Армянский вопрос неизменно выступал разменной монетой в политической игре
великих держав, по сути, обращает внимание и
член Кавказского Краевого Комитета РКП(б) Анастас Микоян в своем докладе под названием «К
кавказскому вопросу», тезисы которого были направлены Ленину в начале декабря 1919 г. На заре
советской власти, когда армянские шовинисты,
одурманенные идеей «Великой Армении», теперь
уже прикрываясь большевистскими идеями, пытались проводить свои планы, А.Микоян в частности
в пункте 4-ом вышеупомянутых тезисов, весьма
прозорливо предостерегал: «Армянские шовинисты, опираясь на поддержку союзнического империализма и черносотенного генерала Деникина, еще лелеют химерную, ставшую преступной,
идею создания «Великой Армении» в исторических
ее пределах от Черного моря почти до Среди-

земного в составе семи вилайетов. Отсутствие
армян и наличие исключительно мусульманского
населения на этой территории не смущает их.
«Великая Армения» может опираться не на волю
большинства населения, а будет навязана ему силой империалистического оружия, будет насаждаться кровью и железом на грудах развалин и невинных трупов «инородцев» путем очистки «Армении» от «преступных элементов», от мусульман. Программа создания такого ада и кошмара
насилия успешно поддерживается союзническим
империализмом, надеющимся в лице армян найти
наилучших, наиболее способных и преданных своих
агентов, через которых он хочет грабить Турцию,
превратив ее в колонию, в область применения
финансового капитала союзников» [10, с.272; 13,
л.8-9 об.; 17].
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ЯНДИЕВ ДЖАМАЛДИЙ КХОЛЛАМЕ ДАЬХЕ ХЕСТАЮ ЛИРИКА
Даурбекова Х.Х.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Яндиев Джамалда – ц1ихеза г1алг1ай поэт ва.
Цун кхоллам бовзаш а безаш а ба дукхача къамашта. Джамалда стихотворенешта таржам баьб А.
Тарковске, А. Гатова, С. Липкина, кхычар а.
Беррига поэта кхоллам к1оарга чулоацам болаш ба. Цун керттера лоарх1ам ба дерригача адамашца ший бола ц1ена безам гойтар, йоазонаш
дешараш есаралла бигар, цец- амаг1 а боахаш, цар
дегашка ше везар совдахар[3;59]. Массехк темах
язъяь, Джамалда стихаш къаьстта исбахьален белгалонаш йолаш я.
Дукха стихотворенеш Джамалда хетаяй Даьхен. Цунцара безам ч1оаг1а болга гучадоаккхаш
ба х1ара муг1. Из ювцаш, хестаеш, поэта хьоахабу
хала исторически никъ: миска ахархо санна лелаш
я Даьхе, дахчан нохарца лаьтта оах цо, во1 вайна
нана санна елхаш хиннай . Дешара гаьна йолаш,
халаг1а долча бес къахьегаш я Джамалда Даьхе.
Дог деха, миско вахар токхаш йоала нанна таръю
цо Г1алг1айче. Сердало енар революци я йох поэта. Г1алг1ай литература дика довзаш волча профессора Дахкильгов Ибрах1има ма аллара, «керттерча даькъе цо уж язъеш хиннай таханара парг1ато вайга атта кхаьча йоацалга гойтарая. из яккхара
дуккхача наха къахьийгалга гойтара»[2: 136].
Наьна лаьтта Джамалда боча да. Дукхача стихаш т1а лаьтта мах лакхбеш, сийдоахаш дувца. Из
гучадоал укх муг1арашца:
Са дог санна сайца леладаьд хьо,
Сийдола са наьна лаьтта!
Даьшта из дезар Джамалда хьахьокх цар ламаза корта беттар хьоадеш. Ший сакхетама мел накъадаьннад наьна лаьтта, поэта гучадоаккха ший
къонахчал цо лорадар дувцаш. Джамалда «Даьхе»
яхача стихотворене т1а къаьга дул цун амат:
Йи1ий б1арг санна
Хоза я хьо,
Наьна дог санна
Тешаме я хьо.
Даьхен, 1алама, безама (къаьстта а 60-ча шерашка юххьерчеи- 70 шерашкарчеи лирике) хетаяьча стихотворенешка халача вахаре къонахчун
деналца саг оттавер, вешта аьлча, къам набарах
доаккха, б1ехачох ц1ендала цун г1о дер хьалха до-

аха идея кхайкаю[4; 26].
Ший кхоллама никъ болалуш Джамалда хетаю
Даьхен стихотворенеш, эггара хьалха 1936 шера.
Цу стихотворенеш т1а Даьхени 1алами аматаш
шоайла дувзаденна да. Поэта яхачох, Г1алг1айчен
маьхе кхы х1ама корадоаг1ац цун.Фуй из Джамалда Даьхе? Из ваь, хьалкхийна, цун сакхетам этта
моттиг.
Дистарашца(«бутт мо сийрда ,меца бертий
мо ц1увзаш, ж1алеша тийда кхаькхий санна, во1
венна нана мо йийлха»), олицетворенешца ( « дог
делаш, ираз да сийрдадаьнна лелаш, лаьттан букъ
т1а хьайза»), метафорашца (дошоча хьаьсаца догам деш, дахчан зама), эпитеташца ( сийрдача наькъах, аьрга таьзет, г1ийла дог) тоаяьй поэта уж
стихотворенеш.
Каст- каста ший метта цо юкъекхувла анафораш а аллитерацеш а.
«Дагадоаг1а сона дог1а хьайча»
«Йицъеннаяц меца бертий»
«Дукхача стихашка Даьхе хам баьчул т1ехьаг1а поэта дег т1ара дув буаш хул ше тешаме во1
хиларах» [1; 128].
Хьа ираз, хьа вахар дицлургдац сона.
1а кхеваь , хьа во1 ма вий со-м!
Даьхе, хьаьнал хилба хьона
Аз сай бешара баьккха духхьара сом.
Джамалда Даьхен хетаяь стихотворенеш дукхаг1ча хана пятистопни хореяца язъяь я.
Дáьхе, дáьхе, вá дошó дáьхе!
Д1аэца са вáхар, са ỳйлаш,
Кора ца доáг1аш ираз хьá мáьхе
Áз хьона йоаяь беттал бийсаш.
Яндиев Джамалдий кхоллам г1алг1ай исбахьален литературе белггала йола моттиг д1алаьца д1аэттаб[3; 65]. Даьхен хетаяь стихотворене
йийшача, цунцара безам совбоал, чам ч1оаг1лу.
Т1абоаг1ачарна дошо ганз я тахан цу тайпа стихотворенеш, х1ана аьлча Джамалда Даьхен хозалаш ювцарал совг1а, цун хала никъ, балаш дувца
стихотворенеш т1а. Уж ханаш хьоайича, т1ехьен
хов мел хала баьхаб шоай дай, мишта яьккхай парг1ато.

Пайда ийца литература:
1. Г1алг1ай советски литература. 9-10 классашта учебник. Оттадаьраш: И.А.Дахкильгов., А.О.
Мальсагов. Грозный, 1978;
2. Г1алг1ай литература. Хьехархой училища 1-2 курсий студенташта лаьрх1а хрестомати. Оттадаьр:
А.У.Мальсагов, Грозный, 1980;
3. Мартазанова Х.М. Яндиев Джамалдий кхолламе философски лирика // Ученые записки ИнгНИИ.
Серия «Филология», выпуск 1, Магас. 2008;
4. Яндиева М.Дж. Джамалдах дола дош // Яндиев Дж. Сборник стихотворений, т. 1. Магас, 2002.
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ИЗ ИСТОРИИ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА (1957 – 1991 ГГ.)
Джамбулатов Р. Т., Чекулаев Н.Д.,
Махачкала, Республика Дагестан, РФ
История Дагестанского Государственного
Университета тесно связана с историей Дагестана
ХХ века. Появившись в 1931 году как Дагестанский агро-педагогический институт, ВУЗ превратился в мощный ведущий научный и образовательный центр республики. Бренд «ДГУ» в Дагестане ассоциируется не иначе как «классический
ВУЗ», в котором даются фундаментальные знания
и готовятся кадры по многим специальностям.
Выпускники Дагестанского государственного университета трудятся во многих отраслях народного
хозяйства Дагестана и далеко за его пределами. В
данной статье мы коснёмся наиболее главных вех
становления и развития ВУЗа.
6 декабря 1957 г. Совет Министров ДАССР и
Бюро Обкома КПСС на основании постановления
Совета Министров СССР от 31 октября 1957 г. №
1251 и постановления Совета Министров РСФСР
от 27 ноября 1957 г. № 1259 принял постановление
«об организации Дагестанского государственного
университета». Ему было присвоено имя народного поэта Дагестана С. Стальского. Ректором Дагестанского государственного университета им. С.
Стальского был утвержден Абилов А.А. [1]
В 1958 году университету для продолжения
строительства студенческого общежития на 400
мест выделяется 800,0 тыс. рублей. [2]
В 1960 г. организованы кафедры начертательной геометрии и графики, строительного дела и
сопротивления материалов, созданы некоторые
лаборатории и кабинеты.
В 1958-1959 гг. на факультет по специальностям: промышленное и гражданское строительство, технология консервирования и производство
радиоаппаратуры приняты 225 чел., в т.ч. 175 человек из коренных народностей Дагестана. Студенты
первых курсов сочетают теоретическое обучение с
производственной работой. [3]
В 1963 г. студенты 1-2 курсов инженерно-технического факультета сочетают учебу с работой на
производстве, а старшекурсники проходят производственную практику на промышленных предприятиях и стройках кафедры строительного дела
и технологии консервирования ведут работы по
хозяйственным договорам с предприятиями.
Для популяризации ВУЗа и вовлечения молодёжи в образовательный процесс, ректорат и
общественные организации университета оказывают помощь ряду предприятий города по подготовке рабочей молодежи для поступления в вузы.

Кафедры университета принимают участие в проведении «Дней ученых» на промышленных предприятиях. При математических кафедрах функционировала школа юных математиков. Университет
активно включается в организацию проведения
ежегодных республиканских математических
олимпиад, а также в эти годы осуществляет производственную подготовку учащихся IX классов
Махачкалинской СШ № 13 по вычислительной
математике. Преподаватели кафедр строительного
дела, технологии консервирования и кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры
ведут научно-исследовательскую работу в области
исследования нерудных строительных материалов
Дагестана, лесовых грунтов республики, разрабатываются схемы стабилизаторов тока на полупроводниках. [4]
1 сентября 1963 года переданы были Дагестанскому госуниверситету Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
Отделы почвоведения и растительных ресурсов в
составе следующих сотрудников и аспирантов: 19
научных сотрудников и 7 аспирантов. [5]
20 января 1964 г в целях укрепления связи с
производством заключены хоздоговора с Дагконсервтрестом, Дагестанским управлением рыбной промышленности, предприятием П/Я № 10,
ЦНИЛ объединения «Дагнефть», геологической
экспедицией СКГУ, на общую сумму 135 тыс.
рублей.
На инженерно-техническом факультете созданы кружки: радиотехники, строительных материалов и грунтоведения.
Кафедрой строительного дела организована
первая в Дагестане лаборатория механики грунтов, имеется студенческое опытно-структорское
бюро. Для оснащения научных лабораторий на
предприятии П/Я № 10 и на телецентр передано
9 приборов. Кафедра оказала существенную помощь в организации строительных лабораторий
треста «Дагестанстрой» и Дорожно-строительного управления.
На предприятии П/Я №10 работает студенческая бригада коммунистического труда, которая
систематически перевыполняет планы работы, сочетая с успешной учебой.
С сентября 1963 года при Махачкалинской
школе–интернате № 2 открыт 9 класс математического направления, а в школе – интернате № 1 организовано изучение иностранного языка, где пре-
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подавателями университета проводятся занятия и
даются консультации.
С начала текущего (в 1963 году) учебного года
в университете была открыта подготовка специалистов по химии на вечернем отделении. Введено
было в план и создание научно-исследовательского Института биологии, подготовку специалистов
по технологии виноделия и экономике промышленности. [6]
В 1964 г. за шесть лет существования университета контингент студентов вырос с 3312 до 4225
человек, в том числе в дневном отделении с 1422
до 2187 человек. В 1963 году 57 процентов, принятых на первый курс дневного отделения, имели
2-летний производственный стаж и 56,4 % являются представителями сельской молодежи.
В период с 1957 по 1964 годы в университете готовили специалистов по 12 специальностям
в соответствии с потребностями народного хозяйства республики. В 1964 году так же открыты
новые факультеты и специальности. Число кафедр
возросло с 13 до 28; лабораторий и кабинетов с 22
до 56, количество преподавателей со 145 до 242.
Преподавателями университета за 5 лет были защищены 4 докторских и 26 кандидатских диссертаций. Более актуальной стала тематика научных
исследований. [7]
В 1966 г. в Даггосуниверситете кафедрой педагогики на ряде факультетов проводились специальные семинары по подготовке, по воспитательной
работе классных руководителей и по пионерской
работе, на I-II курсах филологического факультета
дополнительно к учебному плану были введены
занятия по практическому курсу русского языка
в объеме 80 часов, на II-III курсах дополнительно
проводились занятия по выразительному чтению.
Для повышения грамотности студентов на I-II курсах на всех факультетах был введен факультативный курс русского языка по два часа в неделю.
В комплексной работе по улучшению подготовки по специальности студенты привлекались к участию в проведении математических,
химических, физических олимпиад школьников.
В университете стали практиковать выполнение
студентами курсовых и дипломных работ по методике преподавания и педагогике. Принимаются
меры для дальнейшего укрепления кафедр общественных наук, специальных и педагогических
дисциплин высококвалифицированными преподавателями.
Руководством университета было усиленно
внимание к самостоятельной работе студентов, к
вопросам организации и проведения педагогической практики. Эти вопросы обсуждались на Советах института и факультетов.
В целях по улучшению связи с выпускниками университета проведена в марте 1966
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г. методическая конференция выпускников.
В связи с подготовкой к конференции за последнее время в 12 районов выезжали группы
преподавателей.
В 1965 году над докторскими диссертациями
работало 11 чел., кандидатскими – 33. Коллектив
института добился некоторого улучшения учебной
работы, повышения успеваемости. [8] К примеру,
совет по присуждению ученых степеней государственного университета по гуманитарным наукам
за 1964-1967 годы организовал и принял к защите
46 кандидатских диссертаций и все они утверждены ВАКом. Отметим, что многие специалисты, работавшие в различных отраслях народного хозяйства самостоятельно, вне аспирантуры, работали
над кандидатскими диссертациями.
За 1965-1970 годы контингент студентов дневного отделения вырос на 48 %, количество докторов в 4 раза и кандидатов наук в 2,1 раза, а учебные
площади на 90%, также отметим что к 1970 году
уже 80% преподавательского состава кафедр имели ученые степени и звания, 85% студентов дневной формы обучения принимали участие в конкурсах студенческих работ по общественным наукам.
Университет, кафедры общественных наук и 15
преподавателей утверждены были участниками
ВДНХ СССР 1970 года.
В университете была создана центральная
лаборатория технических средств обучения, 90
преподавателей окончили факультет повышения
квалификации, созданы семинары по педагогике и
психологии, прикрепленных преподавателей и др.
[9] В 1968-1970 гг. университетом подготовлено 12
докторов и 77 кандидатов наук.
В университете были созданы биологический
и исторический музеи, начал работь студенческий
научно-исследовательский Институт фольклора и
литературы народов Дагестана. В юбилейном году
институт провел защиту коллективной студенческой диссертации с участием сотен студентов на
тему – «В.И. Ленин и судьба женщины-горянки
Дагестана». [10]
В 1973 г. на всех факультетах были введены
должности зам. деканов факультетов по методической работе на общественных началах. В университете был организован научно-методический
совет по использованию технических средств и
программированного обучения. Начиная со второго полугодия 1970-71 учебного года, впервые в
университете нормируется вторая половина рабочего дня преподавателей. Учебная часть рассмотрела и утвердила индивидуальные планы работы
преподавателей с отражением в них научно-методической и политико-воспитательной работы со
студентами.
Приняты меры по расширению и укреплению
учебно-материальной базы кафедр и факультетов.

114

Материалы Международной научной конференции

Только за четыре месяца 1971 года приобретено
оборудования на 30 тыс. рублей. Закончено строительство одного крыла учебно-лабораторного
корпуса, планетария, велось строительство летнего спортивно-оздоровительного лагеря, а так же
общежития на 610 мест.
Проведена определенная работа по улучшению работы аспирантуры. Более активно стали
привлекаться студенты старших курсов к научной
работе кафедр. В университете начал свою работу
новый вычислительный центр с двумя электронно-вычислительными машинами.
Большое внимание уделялось художественной самодеятельности, факультету общественных
профессий, спорту. Некоторые факультеты стали практиковать проведение традиционных дней
(физики-день Архимеда, биологии – день весны
и т.п.). На факультете общественных профессий с
отделениями и 2-х годичным сроком обучения сотни студентов получали вторые специальности.
Ректоратом университета проделана определенная работа по улучшению работы подготовительного отделения и организованному набору
студентов в 1971-1972 годах. Улучшается качество
подготовки специалистов. Успеваемость студентов
по университету составила в 1970/71 учебном году
85%, 1971-72 учебном году 89,4 %. Летнюю экзаменационную сессию в 1972 году на «5» сдали 344
студентов, против 281 в 1971 году. Сократился отсев студентов. [11]
Научные достижения ряда ученых вуза нашли широкое практическое применение. Экономический эффект от внедрения научных разработок,
законченных Дагестанским государственным университетом в 1977 году – составил 1240 тыс. рублей. [12]
15 октября 1984 г. были организованы несколько лабораторий в составе Дагестанского университета: 1. Межвузовскую научно-исследовательскую
лабораторию молекулярной биологии на базе проблемной лаборатории нейрохимии биологического
факультета. 2. Межвузовскую научно-исследовательскую лабораторию физических свойств магнитных материалов на базе кафедры физики твердого тела физического факультета.
3. «Межвузовскую научно-исследовательскую
лабораторию физико-химических методов исследования и анализа на базе кафедры общей химии
химического факультета. [13]
5 июня 1986 г. приказом Минвуза РСФСР от
11.04.86. № 254 «Об организации подразделений
межвузовского обслуживания научных исследований» в Дагестанском госуниверситете была организована межвузовская научно-исследовательскую лаборатория диэлектриков и полупроводников в составе научно-исследовательского сектора
университета.

На нее были возложены функции по межвузовскому обслуживанию научных исследований
и присвоить статус межвузовских; вычислительному центру университета; лаборатории стандартизации и метрологии в составе научно-исследовательского сектора университета; Лаборатории
технических средств обучения университета.
[14]
17 апреля 1987 г. в целях повышения качества
научно-исследовательской работы студентов, подготовки специалистов-химиков была организована
базе кафедры общей химии студенческую научноисследовательскую лабораторию «Аналитик». В
структуре лаборатории организованы секторы: а)
анализ природных и сточных вод.
б) синтез и исследование комплексных соединений. в) анализ сплавов и природных [15]
29 июля 1987 г. на основании приказа Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 03. 07. 1987 г. № 566 об организации в университетах педагогических отделений в
Дагестанском университете были организованы
педагогические отделения:
– на филологическом факультете по специальностям 2001 – Русский язык и литература с планом
приема 75 чел. и 2002 – Родной язык и литература
с планом приема 50 чел.
– на факультете иностранных языков по специальности 2004 – Романо-германские языки и литература с планом приема 100 чел.
– на историческом факультете по специальности 2008 – История с планом приема 50 чел.
– на математическом факультете по специальности 2013 – математика с планом приема 75 чел.
– на физическом факультете по специальности
2016 – физика с планом приема 50 чел.
– на химическом факультете по специальности
2018 – химия с планом приема 20 чел.
– на биологическом факультете по специальности 2019 – биология с планом приема 40 чел.
Так же устанавливался повышенный размер
стипендии студентам перечисленных отделений в
соответствии с приказом Минвуза СССР от 07.04.
86 г. № 244. [16]
5 февраля 1988 г. произошло объединение экономического факультета и факультета советской
торговли в экономический факультет. [17]
10 марта 1988 г. на основании решения Совета
университета от 3.03.88 г. произошло изменение
наименования факультета иностранных языков на
факультет романо-германской филологии. [18]
В целях оказания предприятиям республики практической помощи, консультации и услуг
в решении различных социально-экономических
задач, связанных с работой в новых условиях самофинансирования и полного хозяйственного рас-
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чета, усиления связи обучения с производством
и повышения на этой основе качества подготовки специалистов, увеличения объема научно-исследовательских работ, было принято решение о
создании с 28 марта 1988 года при экономическом
факультете хозрасчетную научно-исследовательскую экономическую лабораторию и передав ей
все объекты хоздоговорных работ, выполняемых
на кафедрах факультета. [19]
7 сентября 1988 г. произошло выделение библиотечное отделение филологического факультета в самостоятельное структурное подразделение
– библиотечный факультет. [20]
С 1 января 1989 г. была организована научноисследовательскую лабораторию «Фазовые переходы и критические явления» двойного подчинения в составе кафедры физики твердого тела Дагестанского государственного университета и Института физики Дагестанского филиала АН СССР
– соискателей программ Президиума и ООФА АН
СССР. В соответствии с планом НИР Института
физики Даг. филиала АН СССР на 1989 г. годовой
объем финансирования составил в размере 78 тыс.
руб. [21]
3 июля 1989 г. произошло выделение русскодагестанского отделения филологического факультета с 1 сентября 1989 года в самостоятельное
структурное подразделение – факультет дагестанской филологии. [22]
23 сентября 1989 г. в целях наиболее полного
использования научного потенциала университета, на основе научного направления «оптикоэлектронные измерительные системы» кафедры
ЭФ была создана на хозрасчетной основе научноконсультативный центр «Рубас» со следующими
основными направлениями деятельности: оказание услуг университету в совершенствовании
учебного процесса, а также другим организациям,
предприятиям, учебным заведениям и населению
в области разработки и внедрения оптических и
электронных систем, ремонт и механическое обслуживание электронно-вычислительных систем,
создание и внедрение бытовой электронной аппаратуры, разработка математического и программного обеспечения, консультация и обучение для
работы на электронно-вычислительных машинах,
установка, отладка работы вычислительных систем. [23]
19 июня 1990 г. в связи с переходом НИСа
университета на новые условия финансирования и
хозяйствования произошли следующие изменения
с 15 июня с.г. была закрыта МНИЛ «Физико-химические методы исследования и анализа», а вместо
него была открыта научно-исследовательская лаборатория – «Анализ объектов окружающей среды». [24]
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21 июня 1990 г. был создан при университете
на хозрасчетной основе исследовательский центр
(ИЦ), со следующими основными направлениями
деятельности центра, координация фундаментальных научных исследований по компьютерной, лазерной физике, химии, биологии и медицины: проблемы подготовки специалистов самого широкого
профиля для наукоемкого производства (или чисто
научного профиля); по компьютерной физике, химии, технике и др. [25]
26 ноября 1990 г. на базе существующих временных коллективов, выполняющих госбюджетные и хоздоговорные работы студенческого НИИФЛИ были созданы НИИ социально-экономических и национально-культурных проблем народов
Дагестана. [26]
В 1991 г. на экономическом факультете университета по 7 специальностям обучались 1299 студентов (в т.ч. 150 студентов из зарубежных стран)
очной и 795 студентов заочной формы обучения,
функционируют 10 кафедр, на которых работают
около 100 преподавателей и сотрудников.
Предусматривалось дальнейшее расширение
факультета, открытие новых кафедр, увеличение
контингента студентов. В целях создания необходимых учебно-методических и организационно-хозяйственных условий для подготовки специалистов высокой квалификации, отвечающих
требованиям рыночной экономики, 14 октября
1991 г. приказом ректора произошло реорганизование экономического факультет, на его базе были
созданы два самостоятельных подразделения: Факультет управления экономикой и Финансово-экономический факультет.
В состав факультета управления экономикой
были включены специальности: экономическое и
социальное планирование, экономика и управление производством, экономика и социология труда,
экономика и управления в торговле и общественном питании, международные экономические отношения, товароведение непродовольственных
товаров; кафедры: экономики и планирования
промышленности, организации и управления производством, экономики и социологии труда, экономики торговли и маркетинга, экономики природопользования, экономической кибернетики.
В состав финансово-экономического факультета специальности: бухучет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности, финансы и кредит;
кафедры: бухучета и анализа хозяйственной деятельности, финансов и кредита, экономической
теории, высшей математики. [27]
Таковы страницы исторического пути становления и развития одного из главных высших учебных заведений Дагестана за период 1957-1991 гг.
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«МАССАНЕНА ЦХЬАТАРРА ЕР ДУНЕ ГО ДИЛЛАДАЦ»
(«Со седкъий гулдеш лел» яхача Коазой Нурдина байтий гулламах)
Дзагиева З.М., Картоева Т.И., Матиев М.А.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Ховш долчча бесса, стихаш язъеш дукха нах
хул, къаьстта къоначарна юкъе, цхьабакъда, наггахьчоа мара дилладац бокъонца вола поэт а хинна
д1аотта. Наггахьчоа мара караг1далац кхоллама
къайленаш къаьгга гучаяха, «меттаза» долча 1алама оазаш адамий меттала яха, сага дег чура йоазош деша, сага керта чура уйлаш яшха. Наггахьчоа
мара хац дунен чухь хозадар хоза долга а, ийрчадар ийрча долга а гойташ исбахьале дешашца, говза вахара сурташ дахка. Из – бокъонца волча поэта
дакъа да. Иштта поэт ва Коазой Нурдин. Цун поэзи
тайп-тайпарча темашта хетаяь а, ший тайпара атта
ешалуш а, дешашвар к1оаргга уйланга вохийташ
а я [3].
Ши эзари иттлаг1ча (2010) шера «Со седкъий
гулдеш лел» яха байтий гуллам кепатеха арабаьннаб цун [2]. Диъ даькъах бийкъаб авторо ший
байтий гуллам: «Хьона», «Михо текхаду», «Даьймехка», «Керда ха». Гуллама кертера амат седкъий

да. Дуккхача байташта юкъе корадоаг1а вайна из
амат: «Со седкъий гулдеш лел», «Хьоана гу кхыдар», «Форда йисте», «Ахбийса яьннача хана»,
«Хац сона», «Ха», «Седкъий».
Гаьна да седкъий, гаьна да…
Цудухьа деза уж поэташта –
царна т1акхача йиш йоацандаь,
уж бе дохка йиш йоацандаь,
киса дохка йиш йоацандаь.
Ч1оаг1а раьза ва поэт сигала лепа седкъий гаьна долаш, царна саг т1акхоачаргвоацаш, «уж бе дохка… киса дохка» йиш йоацаш. Нагахьа санна из
иштта децаре «дезаргдацар уж» поэташта а, «хьежаргбацар царга», «ладувг1аргдацар царга», дукха
ха хургьяр уж седкъий базархошка дехка, туристаша д1а-юха дихьа, х1аьта сигале яьсса хургьяр [1].
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Дукхаг1бола поэташа санна, безама хетаяь
тема ца хьоахаеш а 1ийнавац Нурдин. Безама хетаяьча лирикацара я «Со седкъий гулдеш лел…»
яха байт а. Турпалхо седкъий гулдеш лел езачунна дала, х1аьта «хьо г1анахьа ел» яха строфа х1аране ше-ший тайпара кхетабе тарлу, х1ана аьлча
турпалхочун езар, цкъарчоа, укхо леладечох яшаш
йоацаш санна а хет, иштта раьза йолаш елаш санна
а хет:
Со седкъий гулдеш лел –
хьо тхьайса улл.
Со г1анахьа гу хьона:
со седкъий гулдеш лел.
Хьо г1анахьа ел.
- Сомаяла, аз коанаш йизза
седкъий денад хьона.
Хьо г1анахьа ел.
Коазой Нурдина безамах йолча лирика керттера мотив – з1амигача сага бахача безама йо1о жоп
луш ца хилар я, аьнна ала мегаргда.
Хьожаргда вай « Хьона гу кхыдар» яхача байтага:
Хьона гу кхыдар,
сона ца гур,
сона гур хьона гац.
Массанена цхьатарра
ер дуне
гуо дилладац.
Тайп-тайпарча седкъаш т1а
дах вай шиъ –
из вай бехк бац.
Вайна кхело диллар,
вайна бенна никъ
вай хувца йиш яц.
Вай седкъий гаьна да,
цар наькъаш ц1аккха
в1ашкадоаг1аргдац.
Хьа сигале сона,
са сигале хьона
гургьяц… гургьяц…
«Вай шиъ тайп-тайпарча седкъаш т1а дах»,
йоах поэта. Цу седкъий наькъаш в1ашаг1кхетац,
цу шинне уйлаш а в1ашаг1кхетац.
Х1ара поэта ший декхар да укх дунен чу. Цхьабакъда, харцонца къувса, бакъдар хьаллаца наьха
дегаш т1ахьехар да берригача поэтий юкъара декхар. Вай вахар чухь хозадар б1аргадайча г1адвода
поэт, х1аьта ийрчадар нийсделча, цох цатоам а хул
цунна. Поэтически б1асийрдача дегаца шийна , ше
зийнар дешархошка д1акхоачашде, цар дегашка
бода никъ лохаргбола дош ала, цар дегаш тохадолийтаргдола сурт кхолла в1ашт1ехьдоал Нурдина.
Из къаьгга гуш да цун «Сайре» яхача байт 1ойийшача:
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Сайре…
Малх чубузаш латт.
Яьржай, форд лотабаь, цун з1анараш.
Г1айре…
Берда йисте йо1 латт.
Латт из цхьаннахьа гаьна хьежаш.
Сатем…
Тийна ба форд.
Гуш дац форда т1а х1ама.
– Теша хьо!
(Фаьлг вай воаш хьакхолл).
Доаг1аргда ц1е гаташ дола кема!
Ший къаман бала, ший Даьй-мехка бала шийца болаш воацар къаман во1 ва ала йиш яц. Коазой
Нурдина байтий турпалхочун вахар, цун уйлаш,
цун хьашташ дувзаденна да ший сил дукхаг1а
цунна безача Даймехкаца [4].
«Г1алг1айче, хьона да са илли, са дог…» –
йоах илланчо.
Дукха наькъаш тийхкад аз,
дукха мехкаш дайнад сона –
байнабац,
Г1алг1айче,
хьол хозаг1а мохк.
Хьо я са Даьхе,
са Да,
са Нана.
Г1алг1айче,
Хьона да
са илли,
са дог.
Шийна хьамсара мел дар дувзаду цо Г1алг1айченца – Даьхе, да, нана, илли, «дог да из» цун. Нурдина байташ дош говзеи ма1ан к1оаргеи долаш я.
Царех белгалъе еза « Даьй-Мехка», « Лоамашка»,
«В1ов», «Г1алг1ай Лоаме», «Лакхале», «Азалеи
абадеи», « Лув-кхера», «Таьзет», «Къонахий мохк»
иштта кхыяраш а.
1алаьмате лакхача говзалца в1ашт1ехьдоал
поэта 1алама хетаяь байташ язъе. Масала , хьаэцаргда вай «Форда йисте» яхача байта муг1араш:
Тхьайса ул 1алам.
Тийна ба форд.
Бийса. Седкъий лепа.
Ха сацай мотт.
Сатем латт ара.
Шортта мух хьекх.
Гургильгаш санна декаш
Дакий г1аьнаш эг.
Вайна гучча тайпара, байта т1а дешачунна
хьалхашка дийнлийя хьаотт 1алама сурташ.
Ноакастхой Хаважа «Со седкъий гулдеш лел»
яхача гуллама дешхьалхе т1а язду: «Нурдина поэзеца яц деша хозаленаш, геттара хьовзаяь в1аш-
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т1ехьъяьха тропаш, иштта кхыйола стихаш хозъяра лаьрх1а йола приемаш. Нурдина стихай белгалонаш я мотт цхьалха хилар, ер деррига дуне чулоаца хи т1адам санна деррига вахар чулоаца сурташ цу поэзе хилар, вахарца бала хилар, диканнеи
воннеи юкъерча къовсама автор йистар ца вувлар,
и.кх.д1. а. Нурдина стихай хозал дешаша, оазаша
1алашъеш яц – Нурдина стихай хозал 1алашъю
к1оаргача ийлаша».
Поэта веза ц1ена уйла йола доттаг1а. Бутт
санна хила веза бокъонца вола доттаг1а, ала г1ерт
поэт ший муг1арашца:
Доттаг1ий дукха ха я со волча цабоаг1а,
уж ихача наькъа т1а яьнний буц.
Тховсара соца ва в1алла вовргвоаца доттаг1а –
сигалара хьежа сийрда лир доа бутт.
Беттаца тешамег1а да доттаг1ал леладар,

из сох кхет, из хьаг1 йовзаш бац.
Ахча е кхалсаг, йоахар е чхьаг1ар
бахьан долаш бетта мух йоаг1аргьяц.
Дукха проблемаш чулоац Коазой Нурдина поэтически кхолламо, дукха х1амаш дагалатт поэта,
додачун-доаг1ачун вахара чухь нийслуш мел долчунца хьаштдолаш ва из. Машар, доттаг1ал, вахар
чухь йола сага моттиг, сага декхар, дунен хозал,
безама морзо, сага бала, цун дегаг1оз – дунен чухь
сага кхел-рузкъаца дувзаденна мел дола х1ама довзар а, тахкар а ловш б1арчча поэзи хьакхеллай
Коазой Нурдина.
Цудухьа тахан, йоазонхочун вахара а, кхоллама а езача хана, ала лов: «Дала могаш-маьрша волаш лелаволва хьо, к1аьдвенна юкъаг1 ма бусалба,
поэт, хьа сийлен некъ».
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УЧЁНЫЙ И ПАТРИОТ СВОЕГО НАРОДА ОСМАН ДОЛАКОВ
Дзарахова З.М.-Т., Сейнароев Б.Х.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
В 2017-ом году исполняется 115 лет Осману
Даутовичу Долакову, занимавшему должность
директора Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы
в 1938-1941 гг. [3].
Осман Даутович Долаков (из тейпа Оздой)
родился в 1902 году в с.Верхний Датых Галашкинского района ЧИАССР. Детство его прошло на
берегах Фортанги. Рано познал он тяготы сельскохозяйственной работы. С 10 лет работал наравне
со старшими. В селе не было школы и учиться ему
пришлось сначала в с.Галашки, затем в г.Назрань.
Время его юности было тяжёлым для региона и
страны, всюду витали идеи о переменах и событиях, связанных с надвигающейся революцией, о
Ленине и тактике большевиков в Первой мировой
войне [4]. Осман, как и многие его соотечественники, поверил в политические лозунги революции. В 1917-1921 гг. Осман служил в отряде красных партизан. В 1919 году познакомился он с Серго Орджоникидзе, который в то время скрываясь
от белогвардейцев жил в с.Датых, в доме Заурбека
Исламова. Вместе с Исраилом (сын Заурбека), Осман был рядом с Серго в нужную минуту. Они неоднократно сопровождали его то в с.Мужичи, то в
другие места. Оберегали [4]. Этой дружбой и до-

верием Осман Долаков дорожил. А было ему в то
время чуть больше 17 лет.
Тяга к знаниям привела Османа на Рабфак в
г.Владикавказе, который он окончил в 1926 году. В
1928 году окончил во Владикавказе советскую партийную школу, вступил в ряды ВКПб. В это время
в селении Датых создавалось коллективное хозяйство, и уже с 1932 года в селе был создан колхоз,
в котором Осман и работал секретарём партийной
ячейки. Он обладал прекрасными организаторскими данными и умел говорить с людьми убедительно, собирая их в единый коллектив для общего
труда. Ему доверяли. Позже Осман работал секретарём партийной ячейки в с.Ахки-Юрт Пригородного района Ингушетии, позже секретарём Галашкинского райкома ВКП (б). Затем, для повышения
квалификации был направлен в Институт Красной
Профессуры в г.Москве. В 1933 году окончил Осман Коммунистический Университет трудящихся
Востока им. Сталина (КТУВ). В эти годы он жил в
Москве, работал в столичных библиотеках. Рядом
с ним была и его семья. В Москве родилась у него
и дочь Фатима [3].
Из Москвы вернулся Осман в г.Грозный. В
апреле 1938 года Осман Даутович Долаков возглавил Чечено-Ингушский научно-исследователь-
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ский институт истории, языка и литературы. Научное учреждение находилось в г.Грозный. Жила их
семья в доме специалистов. Несколько лет занимался он организационными вопросами института, и в эти же годы увлечённо записывал фольклор.
Одним из его рассказчиков был известный в народе сказитель и его родственник Морхаш Махмад
Машхоев (Зурабов) из с.Кантышево. Некоторое
время Махмад жил у него на квартире в г.Грозном.
От него и был записан длинный текст «Зоахалол»
(сватовство), который и сегодня известен в среде
учёных-гуманитариев как «Моархаш Махмад зоахалол» [1].
Помимо этой записи, за три года работы в научно-исследовательском институте Осман Долаков сделал перевод на ингушский язык русской
народной сказки «Гуси-лебеди», научно-популярного очерка «Чрезвычайный комиссар», был редактором научных трудов. Эти труды были изданы
в Чечено-Ингушском книжном издательстве. До
военных событий в Чеченской республике в 90-х
гг. ХХ века работы О.Долакова хранились в архиве Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы и
Чечено-Ингушской республиканской библиотеки
им.А.Чехова [4].
Желанными гостями и друзьями в доме Османа были коллеги – Осман Чахкиев, Хаджибекар

119

Муталиев, Али и Илез Алмазовы, Муслим Гайрбеков, Мальсагов Дошлуко и многие другие.
Наступил год 1941-ый. Осман мог остаться и
продолжить руководство ЧИНИИИЯЛ, и его просили об этом коллеги, но он твердо решил, что должен воевать за Родину вместе с бойцами Красной
армии. Собрав все документы, он передал папки
коллеге Д.Мальсагову и в августе 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Дома остались мать Товбик Долакова (Циздоева), жена Рейзент Долакова
(Зурабова) и четверо детей.
Осман, вместе с добровольцами из Ленинского райвоенкомата г.Грозного, был отправлен в распоряжение Северо-Кавказского военного округа.
Местом его дислокации был г.Ростов-на-Дону. В
августе 1941 года приказом по штабу его направили в Астраханское военно-пехотное училище
на партийную работу. Осман Долаков владел несколькими иностранными языками, в т.ч. арабским
и немецким. Такие специалисты были востребованы. После окончания краткосрочных курсов его
направили на фронт политруком [1].
А между тем, в начале 1943 года фашистские
захватчики потерпели крупное поражение под
Сталинградом. Переброшенная сюда рота курсантов астраханского пехотного училища заняла удобную позицию, чтобы уничтожить фашистский гарнизон. Рота выполнила задание в конце 1943 года.
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Об этом штурме писали фронтовые газеты. Однако о дальнейшей судьбе Османа Долакова родные
долго ничего не знали.
На многочисленные обращения родных ответ
из Центрального архива Министерства обороны
СССР констатировал, что в «Картотеке безвозвратных потерь офицерского состава» значится:
«Политрук О.Долаков … состоял в распоряжении
командира Астраханского военно-пехотного училища; пропал без вести в марте 1943 года».
О героической смерти Османа Долакова поведала военная газета Сталинградского фронта «За
Победу» (1943 год). В газете той была статья под

названием «Подвиг Османа Долакова». Сохранил
её ветеран Великой Отечественной войны Асхаб
Сейнароев и передал жене Османа – Рейзет. К
нему эта газета попала в госпитале, где он лечился от ранения в 1943 году. Газета рассказывала о
мужестве и героизме Османа Долакова, который
воевал в составе роты курсантов Астраханского
военно-пехотного училища под Сталинградом.
Оказавшись под авиаударами на воде, он вытащил
на берег и спас 16 человек.
Так закончилась жизнь Османа Долакова, кавалера ордена Красной звезды, Учёного и патриота своего народа и страны.
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ПЕРЕЖИТКИ ТОТЕМИЗМА В ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ИНГУШЕЙ
НА ПРИМЕРЕ СТИЛИЗОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЛЕНЯ И ОЛЕНЬИХ РОГОВ
Дзаурова Т.А.-Х.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Орнаментальное искусство ингушей возник- диких животных. Чаще всего на каменистых поло в глубокой древности. В нем встречаются все верхностях пещер, где укрывался человек, встревиды мотивов: антропоморфный, растительный, чаются изображения буйволов, бизонов и оленей.
зооморфный, космогонический; встречаются
солярные знаки, волнообразные и зигзагообразные линии, свастика,
мотивы, символизирующие переходный, переломный этап в верованиях ингушей.
Изобразительное
искусство ингушей запечатлело мировоззрение
человека своей эпохи,
его философию, поверья, суеверия.
Повсеместно в древние времена первые
попытки человека отобразить в схематичном
рисунке окружающий Данное изображение, по словам мастерицы, символизирует три этапа
верования ингушей: язычество, христианство и венчает рисунок
его мир связаны с изо«символ»
Ислама – полумесяц. Рисунок Г.-М. А. Даурбекова. Альбом
бражением
копытных
«Г1алг1ай г1арчож» 1921-1924 гг. /рис.1/
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Немногим позже появляются сцены охоты на оленей или целое стадо оленей. Это объясняется тем,
что человек в этот период занимался охотой и с собирательством.
О верованиях древнего человека говорят нам
рисунки рогов оленей или буйволов, на кончиках
которых человек изображал солнце и луну.
В наскальных изображениях Швеции и Италии изображено человекоподобное существо с
оленьими рогами, толкающее перед собой солнечный диск. [1 с. 6] В одной из пещер – жилища
древнего человека были обнаружены наскальные
рисунки головы оленя с гигантскими рогами, которые заканчивались «кистями рук». [2 с. 52, 58]
Как мы видим, эти рисунки говорят о том,
что эти животные занимали центральное место в
космогонических культах древнего человека. По
словам Э.А. Новгородовой, орнамент, стиль изображения были подчинены этой главной идее.
По древним рисункам она проследила эволюцию
изображения оленей: так сначала они показаны
идущими или стоящими (часто с расчлененными
телами), на смену им приходят сцены охоты и далее сцены охоты с многочисленными собаками,
лошадьми, козлами, баранами.

49], В.Б. Виноградов пишет, что «в кобанских древностях пред скифской поры не редки изображения
животных» [5 с.175]. В тоже время, признавая влияние скифского звериного стиля в более позднее
время, В.Б. Виноградов отмечает, что кобанские
традиции все же наглядны в декоративном оформлении зооморфных мотивов, таких, как ажурность,
подчеркнутое изображение шерсти и т.д. [6 с. 179]
В связи с охотничьей деятельностью человека «в эпоху верхнего палеолита» возникла одна из
древнейших форм религии – тотемизм [7 с. 60 -61].
В разные периоды существования человека, и
в зависимости от места его обитания и его занятий, тотемы в его верованиях и мировоззрении, пополнялись другими животными: быком, бараном,
волком, слоном, коровой, кошкой и т.д.
На основании найденных на территории Чечни и Ингушетии изображений оленя, бронзовых
фигурок, подвесок из просверленных зубов оленя,
относящихся ко 11 тысячелетию до н.э., глиняных
лепных статуэток оленей или сосудов с изображениями оленя, М.Б. Мужухоев приходит к выводу,
что олень был тотемным животным у ингушей,
который потом превратился божество Елта и постепенно утратил свои «животные черты». Эту
гипотезу, по мнению М.Б. Мужухоева, подтверждают также некоторые легенды о перевоплощении
божества в животное – и наоборот, записанные
Б.К. Далгатом, в которых говорится о наказанных
охотниках, которые посмели охотиться на Елта в
образе белого оленя. [8. с. 112]; [9 с. 61-64]. Перевоплощение Елта в оленя – не единственное в
ингушских поверьях и легендах, были также перевоплощения громовержца Сели в орла, ТкъамыжЕрды – в козла или горного тура. [10 с. 122]; [11].
Перевоплощение этих животных из тотемов в божества говорит нам о их значимости в верованиях
ингушей в далеком прошлом.
Об этом также говорят бронзовые фигурки
оленей, найденные в святилищах горной Ингушетии, в частности фигурка оленя, найденная Л.П.
Семеновым в святилище с. Джейрах в 1926 г. [12
с. 13, 14]

Наконечник культового жезла с фигурой
громовержца. Кобанская культура. с. Казбеги.
Коллекция ГИМ. /рис. 2/
С этого начинается зарождение т.н. «звериного
стиля». [3 с. 48] И хотя многие исследователи, считают, что звериный стиль, являясь исконно центрально азиатским, на Кавказ привнесен скифами,
в том числе и «знаменитый скифский олень» [4 с.
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Фигурка оленя из святилища с. Джейрах.
/рис. 3/
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И.П. Крупнов считает, что обычай отбеливать
бронзовые фигурки оленей был характерен для
местного населения кобанской эпохи; делалось это
для культовых обрядов. [13 с.191 ]

9] Анализируя роль больших рогов у животных,
отобранных специально для обряда начала пахоты, как у ингушей, так и у других народов, Х.А.
Акиев приходит к выводу, что это связано с тем,
что первый инструмент пахоты был из дерева и
кости. [18 с. 5]
Символом Елта – божества охоты и земледелия
ингушей были три хлебных зерна, которые хранились в рогах животных, покровительствуемыми
им. [19 с. 54]. Х.А. Акиев пишет, что выражение
«рог изобилия», имеющее древнее происхождение, означает содержимое рога, которое воспринималось как благодать, ниспосланная богом для
«оплодотворения земли». Многочисленные рога
туров и оленей, найденные в пещерах, в святилищах он связывает именно с этим предположением.
[20 с. 9]
Как отмечает Крупнов Е.И., культ оленя нашел свое отражение в практике народов Северного Кавказа вставлять рога оленей в стены средневековых святилищ и украшать крыши и изгороди
святилищ и жилищ. Нашел он свое отражение и в
фольклоре ингушей. [21 с. 190]
Ингушский фольклор сохранил массу преданий, сказок, пословиц, связанных с оленем, где
олень выступает как благородное животное и иногда теснимое человеком: «Как победили черного
ногая», сказка, в которой говорится о белом олене,
«Олени ушли» и др. [22 с. 271-274; 23 с. 44]
С оленем связано ингушское название месяца
октября («Сай 1аьха ботт»), множество топонимов,
такие, как «Саьндукъ» (Олений хребет) – склон
Столовой горы, «Саь-корта» (Оленья вершина), и
т.д. [24 с. 65]

Подвеска оленя. Т.н. «Казбекский клад».
ГИМ. /рис. 4/
Ингуши в древности использовали подвески
из зубов оленя, считая их оберегом от болезней,
сглаза, злых духов. Амулет, согласно поверьям, обладал такой силой, что защищал даже после смерти человека, поэтому подвеску хоронили вместе с
умершим.
Почитание животных необязательно сопровождалось запретом на его убийство (как, например,
в запрете у ингушей убийства лягушки, барса), оно
сопровождалось разрешением охотиться на него,
но не переходя границ. Необходимым условием
при этом было задобрить «дух священного животного» или патрона (божество Елта) жертвоприношением после удачной охоты в виде рогов, частей
тела, костей животного.
В таком своеобразном отношении к животным
(и к природе в целом) кроется глубинный смысл,
философия народа – сохранение популяции животных. К нему можно отнести и другие поверья,
например, если кто-нибудь убьет много оленей, то
семью его будут преследовать несчастья [14 с.190]
Или, например, на охоту на оленей можно выйти
только если твоя семья осталась без ужина. [15]
С развитием в древнем мире земледелия культ копытных животных остался актуальным и пополнился новыми видами животных, но приобрел при
этом еще одну функцию – функцию плодородия.
Начало пахотных работ олицетворяло собой
рождение новой жизни. По этому случаю ингуши устраивали праздник, закладывали первую
борозду в день весеннего равноденствия. Запрячь
первых пахотных волов поручалось мужчине, который своими физическими и моральными качествами превосходил своих односельчан. [16 с. 3]
Рога волов украшались специальными амулетами, разноцветными лоскутками и лентами. Делалось это, чтобы уберечь от сглаза откормленных,
холеных специально к этому обряду волов. [17 с.

Сцена охоты на оленей на склепе в с. Эгикал.
/рис. 5/
Изображения сцен охоты на оленей были найдены на склепе в селении Эгикал Л.П. Семеновым
в 20-е гг. Это были фрески на облицовке. На фреске оленей и их детенышей преследуют два охотника, один из которых всадник, и собака. Среди
прочих захоронений в склепе находился деревянный гроб, в котором был захоронен мужчина. Скелет молодого мужчины обнаружил Л.П. Семенов в
деревянном гробу со всем его небогатым инвента-
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рем война- охотника. В.Б. Виноградов предполагает, что это был охотник и музыкант в одном лице,
так как рядом лежали обломок копья и струнный
музыкальный инструмент, на котором также был
нанесен линейный рисунок, изображающий сцену
охоты на оленей. [25 с. 70-72 ].
Постепенно линейные изображения животных у ингушей перешли в зооморфную пластику.
Наиболее ярко звериный стиль в пластике народов
Центрального Кавказа проявляется в период т.н.
«Кобанской культуры». Культы домашних и диких
животных отображались на бронзовых изделиях,
начиная с Х11-Х1 вв. до н.э. и на железных с V111V вв. до н.э. [26 с. 159]

ми охоты и т.д. (так, к примеру, в погребении война
в Луговом могильнике был найден пояс длиной 75
см, шириной- 8см, на котором центральной композицией были стилизованные изображения идущих
друг за другом оленей)[31 с. 179]. Но с развитием
земледелия и скотоводства преобладают фигурки барана, лошади и волов (благодаря бронзовой
пластике кобанцев, мы можем определить породы
свиней и овец, которые они разводили, например,
В.И. Марковин отмечает, что, если судить по фигуркам, они разводили «длинномордую породу
овец и поджарых длинных свиней») [ 32 с. 166 ].
Не смотря на это, изображения оленя в орнаментальном искусстве народов Северного Кавказа
оказались очень живучими. «Живучесть», как выразился Е.И. Крупнов, этих форм связана с тем,
что они были связаны с религиозными обрядами
и суевериями. [33 с. 390]. В Х1Х – начале ХХ вв.
пережитки тотемизма, культа животных, мы можем наблюдать в орнаментике одежды, украшениях, войлочных ковров. К сожалению, об орнаментальных мотивах более ранних войлочных ковров
мы не можем судить, т.к. войлок трудно поддается
длительному хранению и практически не встречается в археологических раскопках.

Войлочный ковер Ахриевых.
Вторая пол. Х1Х в.
Слева булавка с изображением оленя.
Кобанская культура. /рис. 6/
Отражая эволюцию верований и занятий кобанцев, археологические находки позволяют восстановить картину их жизни. Так, например, в
эпоху ранней и средней бронзы преобладают мотивы охоты: булава, на которой изображен олень с
нападающими на него собаками, найден в Кобанском могильнике [ 27 с. 43] фигурки оленей, характерные для Кобанской культуры, были найдены в
с. Казбеки [28 с. 165], фигурка оленя, найденная
Л.П. Семеновым в святилище с. Джейрах в 1926
г. [ 29 с. 13, 14] были найдены глиняные сосуды с
резным изображением оленей [30 с. 169], а также
многочисленны широкие мужские пояса со сцена-
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Ковер Хаутиевой А. 1890 г.
Музей им Г. Ахриева с. Фуртоуг /рис. 7/
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Центральную композицию обрамляет кайма
с роговидным мотивом /рис. 8/
Наиболее часто встречаемый роговидный мотив на ингушских войлочных коврах отмечают
многие исследователи: В.И. Ивановская [34 с. 7],
В.А. Татаев и Н.Ш. Шабаньянц [35]; И.П. Щеблыкин пишет, что «излюбленным мотивом (в орнаменте ингушских войлочных ковров – прим. авт.)
являются оленьи рога» [36 с. 297]; Е.И. Крупнов
считает, что в войлочных коврах сохранилась традиция, берущая свое начало с известной богатой
зооморфной орнаментики в виде оленьих рогов
[37 с. 390], [38 с. 190].
В иллюстрированном альбоме Г.-М. А. Даурбекова «Г1алг1ай Г1арчож», где художником собраны более полусотни орнаментальных мотивов
ингушских войлочных ковров в 20-е гг. ХХ в., 26
эскизов выполнены с элементами роговидного мотива. [39]

Стилизованные рога оленей на кайме ингушских войлочных ковров. Зарисовки Г-М. А.
Даурбекова. 1921-1924 гг. /рис.10/
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Редко оленьи рога в ингушских войлочных
коврах используются в качестве центральной
композиции. Чаще всего мы можем их видеть в
оформлении бордюров. Кайма, с изображёнными
на ней стилизованными оленьими рогами, называется «Сав кур карт». Линейные формы орнамента, совершенные изгибы, мастерски исполненные
ингушскими мастерицами, представляют нам на
ингушских войлочных коврах – истингах – множество различных форм и исполнений оленьих
рогов. Очень редко на коврах встречается животное целиком. И.П. Щеблыкин описывает «интересный», на его взгляд, ковер, который видел в
поселении Фуртоуг в горной Ингушетии. Он отмечает, что в качестве украшения бордюров ковра
использовано изображение оленьих рогов, «немного вытянутый и несколько видоизменённый».
«Наиболее интересны рисунки в горизонтальных
полосах внутреннего бордюра; здесь мотивом для
рисунка послужили собака и маленький олень»,
пишет автор [40 с. 298]
После принятия Ислама ингушами изображаемые ими элементы верований больше не несли
в себе прежнюю символическую нагрузку, тем
не менее продолжали «жить» в орнаментальном
искусства в своих прежних, архаичных, формах,
редко трансформируясь. Лекала из кожи, передаваемые от матери к дочери, сохраняли древние
традиции орнаментики ингушей.

Традиция эта прервалась в тяжелые годы депортации ингушского народа в Казахстан и Киргизию. В связи с отсутствием элементарных условий
для жизни, отсутствием пищи, большинство истингов, которые ингуши увезли с собой в ссылку,
были утеряны или проданы за гроши. Многие именитые мастерицы, не выдержав голода и холодов,
погибли, не успев передать свое мастерство преемницам. По словам нашего информатора Мамиловой Б. М., депортированной из с. Хяни горной
Ингушетии, их было 4 сестры и все четверо мастерски изготавливали войлочные ковры – истинги. В ссылку они прихватили с собой 10 ковров.
Оказавшись на месте, они вынуждены были обменять ковры на еду. «Я взяла один из самых красивых ковров и пошла на базар, чтобы выручить за
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него хотя бы немного хлеба, – рассказывает Басират,- но все, что мне удалось за него получить – это
чашка прокисшего молока... И я шла домой с этой
чашкой, а слезы текли у меня по щекам, вспоминая, сколько труда мы вложили в этот ковер. Ведь
даже просто шерсти осенней стрижки на один истинг нужно было от четырех овец!». [41]
Сегодня орнаментальное искусство ингушей
переживает свое второе рождение. После многих
лет забвения, многие старинные орнаментальные
мотивы воплощаются в жизнь с помощью кузнечных дел мастеров, художников, ковровщиц портных и т.д. Ингушский традиционный орнамент
снова становится востребованным.
Таким образом, мы пришли к выводу, что
очень распространенный и устойчивый зооморфный мотив с изображением оленя и оленьих рогов
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в орнаментальном искусстве ингушей связан с почитанием этого животного в далеком прошлом, с
бытовавшем в верованиях и поверьях у ингушей в
культа оленя.

Современная работа по старинному орнаменту
ковровщицы Ахильговой Райшат /рис. 12/.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ДОШ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Дударов А.-М.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Значение языка, как основного средства передачи информации в человеческом общежитии
общепризнанно. В настоящее время наблюдается
тенденция «отмирания с небывалой скоростью
отдельных языков» [1: 2011, с. 156]. Достаточно
остро данная проблема стоит и в «многонациональной Российской Федерации, где родные языки
разных народов находятся в неодинаковом состоянии и поэтому в неравном положении» [2: 2014,
с. 183]. В Республике Ингушетия очень часто затрагивается вопрос о качестве преподавания и из-

учения ингушского языка, а также игнорированием его употребления в устной речи. Несмотря на
обязательное преподавание в среднеобразовательных учебных заведениях родного языка и чтения,
молодое поколение ингушей порой не владеют
навыками чтения и письма и, к сожалению, не заинтересованы в изучении родного языка. На сегодняшний день можно констатировать потерю в ингушском языке целой части речи – числительного.
В обыденной речи уже отсутствуют такие выражения как: ши эппаз (сорок копеек), пхи тума (пятде-
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сять рублей), ворх1 шей (тридцать пять копеек),
кховзткъа цIа (шестдесять домов), шовзткъеи
виъ дешархо (сорок четыре ученика), б1аь кховзткъа итт бежан (сто семьдесят голов скота), ши
эзар ялхайтталаг1а шу (две тысячи шестнадцатый год) и т.д.
Систематически и ежедневно происходит замена наработанной за тысячелетия системы собственного словообразования на вспомогательные
частицы, союзы из других языков (в основном
из русского, частично из арабского). Ингушский язык издревле являлся не только элементом
общения, но и хранителем истории, законов и
морально-этических норм, народной мудрости.
Леви-Штраус писал: «Язык не существует вне
культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» [3: 1964, с. 60].
В структуре любого языка кроется целый набор
неосознаваемых представлений о мире и жизни в
нем. Например, о понятии сущности нашего языка говорится в ингушском выражении: «Г1алг1ай
мотт (здесь под «г1алг1ай мотт» имеется в виду
этико-культурные ценности ингушского народа)
хьона хой – массадолча къамий мотт хов хьона» (подстр пер.: «Если ты владеешь ингушским
языком – ты владеешь языками всех народов»).
В смысловом значении под ингушским языком
здесь подразумевается весь комплекс моральноэтических норм ингушского языка, который приравнивается к владению подобными нормами всех
народов.
Ингушские пословицы и поговорки о знании /
мудрости, прямо говорят о приоритете духовного,
в сравнении с материальными благами:
Долчо – доал лийхад, ховчо – хар лийхад (Состоятельный стремился к власти, а знавший искал
знания).
В данной пословице народная мудрость философски анализирует ключевые понятия «власть»
и «знание», отдавая предпочтение знанию. При
этом понятие «знание» определяется, как прямая
возможность не только постичь что-то новое, но
и победить:
МоастагIчун мотт хар – цун герз довзарах тара
да (Знание языка врага сравнимо со знанием его
оружия).
Обладая, в силу своей духовной составляющей, эзотерическим могуществом, силой и, как
следствие, властью – знание / мудрость приобретало священный характер в сознании ингушей.
Соответственно, человек, обладающий знанием,
не только был уважаем в обществе, но и приближался к Всевышнему – Дяла.
Об этом говорят следующие пословицы и поговорки.
Хар – Даьлагара да (Знание от Бога).
Ховр – Далла гаргагIа латт (Знающий – ближе
к Богу).
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Харо шийна чулатта Iу ваьв (Знания заставляют себе служить).
Дийшасаг – наьха корта (Читавший / знающий
человек – глава людей).
Кортеи накхеи – дийшача сага (Голова и грудинка (почетные части пищи) – человеку знаний).
Дийшасаг воаца тоаба – Iу воаца Iул (Собрание, в котором нет человека со знанием, – стадо
без пастуха).
Почтительное отношение к знанию в целом
транслировалось в ингушском мировоззрении и на
его составляющие атрибуты. Такое бережное отношение к знаниям мы видим, например, из того,
как известные ингушские ученые-алимы требовали бережного отношения к бумаге с написанным
на ней на любом языке и любым шрифтом текстом.
Так, нельзя было выбрасывать, топтать, рвать бумагу с текстом. При необходимости уничтожить
документ можно было только путем сжигания [4:
ПМА]. Это говорит о том, что ингуши издревле
считали науку божьим даром. Вспомните понятия
Далла дикаг1а хов / Даьла хар доккхаг1 да / Деррига дуне – Даьла 1алаьмат да / Ийс ма лалва хьа
– ийс лелаву ца1 лалва хьа / Хайнар-дайнар дувцаргдоацача к1антий хьамара / Харах лер ца деча
к1антий хьамара / Мел ховр дийцачунна – ца харах
хьамбалба / Цаховр дувцаш хилча – ховр кертахдоал.
Ингушские поговорки прямо характеризуют
свойства письма, либо приводят аллегории по его
сущностным характеристикам:
ЗIамига волаш Iомадаьр – кхерий тIа даь йоазув санна да (Выученное в детстве подобно письму, нанесенному на камень).
Кха – доазонца, дешар – йоазонца (Поле – границами (межой), знание – письмом).
Йоазув даьр – бехках ваьннав (Написавший
свободен от обвинения).
Хоза йоазув – хозача йиIийха тара да (Красивое письмо словно красивая девушка).
Таким образом, уважение к образованию и
письменности в традициях ингушей не случайное
явление, оно носит глубинный характер их этнического бытия.
С «письменным» менталитетом ингушей коррелирует строй самого языка, включающего сопутствующие письменности понятийные термины. Такие собственные лингвистические показатели, как «дош» («слово») и его производные «дéша»
(«складывать слова» или «читать»), «дéшар»
(«чтение»); «дувза» («соединять (письмо), писать»), «йоазув» (письмо); «илг» («доска» писчая),
пространственные предлоги «1о» и «дIа» в словах «Iодеша» – «Iоязде» и «дIадеша» – «дIаязде»
со смысловым значением читать и писать «сверху
вниз» и «из стороны в сторону», – подтверждают
нашу мысль о древних истоках ингушской письменной традиции.
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Ингушский менталитет сохранил уважительное отношение к слову и глубокое убеждение, что
оно исполняется, т.е. имеет энергетическую материальную силу. Традиционно ингушские мужчины были немногословны и очень осторожны в словах. В любой, даже смертельно опасной ситуации
мужчина должен был «следить за своим словом»
(«ший дешага хьажа веза») [5: ПМА]. Народная
мудрость изобилует примерами, иллюстрирующими значимость слова.
Например, широко бытуют в современной
речи ингуша такие фразеологизмы:
деша мах баь саг варгвац – никто не сможет
оценить слово (оно бесценно);
аз дош лу хьона – я даю тебе слово (слово как
клятва);
дош дал сона – дай мне слово (поклянись);
къонахчун дош да-кх хьона – даю тебе слово
мужчины (клянусь);
из дош да! – вот это слово (великолепно, прекрасно, достойно);
ма дош да-кх из да! – какое важное это слово (в
значении: как все это правильно);
цунна ле дош, цунга алийта дош – дайте ему
слово, пусть он скажет слово (пусть он выскажется
по этому вопросу);
из дош дувцача хана – когда рассказывали это
слово (когда слушалось дело на суде);
цун дош дийцад – про его слово говорили (в
значении: суд над ним прошел);
ер дош д1адерзаде са – поверни это слово (разреши мне эту проблему);
укх дешах ваккха со – отведи меня от этого
слова (в значении: освободи меня от этой большой
неприятности);
хьажал дешага! – смотри на слово (акцентирует внимание на важности решаемой или обсуждаемой темы, обычно вставляется как реплика в рассказ собеседника слушателем);
дош эцаргдий 1а? Аз дош дохк хьога – ты купишь слово? Я продам тебе слово (говорится о
какой-либо части знания, которым собеседник не
владеет либо акцентирует внимание на свой совет)
[ПМА: 6]
Сказанное слово требовало неукоснительного
выполнения. В обратном случае человек терял общественный статус «къонах» – мужчины. Нередко
были случаи, когда слово («дош») ставили выше
собственной жизни.
Нами был зафиксирован случай, когда во
время депортации ингушей в Казахстан молодой
мужчина, проезжая мимо соседнего села, дал слово умирающим от голода чужим детям принести
что-нибудь из еды. Вопреки предупреждению коменданта о возможных последствиях выезда за
пределы поселка («гнить тебе в тюрьме»), мужчина «демонстративно отнес несколько плодов замороженного картофеля детям». За данные действия
его посадили на 25 лет в тюрьму [ПМА: 6].

Значимость знания / слова в ингушском миропонимании, в части его способности принести
максимальную пользу как в духовном, так и в материальном плане, нашли свое закрепление в следующих пословицах и поговорках:
Ховр – ваьннав, цаховр – веннав (Знающий –
жив, незнающий – умер).
Ховш боаккхача кого, Iункара вахийтац (Делая
шаг со знанием, не опрокинешься / не упадешь).
Хано – дегI къаду, харо – дог къонду (Время
старит стан, а знание молодит сердце).
Дешаро цIа маьрша дитад (Чтение / приобретение знаний сохранило дом / семью).
Оахама а – хар деза (И для пахоты нужно знание).
Дешаро сигала бода никъ лахаб (Чтение нашло путь в небо).
Цахаро – гоал ваьккхав (Незнание – уводит (с
пути).
Харо – гIала бухь баьккхаб (Знание помогло
достроить острие башни).
Опредмеченное отношение к этим понятиям,
пронизывая всю традиционную культуру ингушей, являлось своеобразным регулятором общественных отношений. В этом плане интересны
такие ингушские поговорки:
муш бIаьха – дош лоаца (веревка длинная –
слово короткое);
цаховчо – дийцад, ховчо – ийзад (незнающий
говорил (болтал, пустословил), знающий – взвешивал);
топо цаI вийнав, дешо ийс вийнав (ружье убило одного, слово – девятерых);
дешар – тоам, цадешар – тIом (чтение – мир,
нечтение – война).
Подобное почтительное отношение к слову
«широко бытует у многих народов, особенно с
архаической культурой. Оно создает условие для
объективации слова каким-либо знаком, ведет к
системам письма, считающимся предписьменностью» [7].
Таким образом, ингушский этнос в осмысленности своего бытия отразил эти знания в
своей культуре, в своем отношении к знаниям
вообще и к слову в частности. Представления
о знании и связанными с ним атрибутами, понятийные термины ингушского языка – не случайное
явление.
Укорененность представленных атрибутов в
ингушском этническом бытии, традиционно уважительное, опредмеченное отношение к слову
подводит нас к мысли о наличии признаков системы собственного письма у нашего народа, считающейся предписьменностью. К этому же выводу
приводит и исследование пиктографических знаков на археологических и этнографических материалах, в которых заключено ядро семантических
традиций, относящихся к зачаткам протоингушского письма.

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

Ингушский язык является связующей нитью
всего этнического наследия нашего народа. Имея
сегодня огромные возможности в связи с практической реализацией чаяний ингушского народа –
наличия собственной государственности, где наравне с русским языком статус государственного
обрел и ингушский язык, на каждом из нас лежит
ответственность за его сохранение во имя будущей
судьбы наших потомков.
Ч1оаг1бенна,
Низбенна,
Саденна,
Нийсабенна
Хьо Дала д1аоттабаьча дийнахьа,
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Хьа сий ца даьр,
Хьа сий ца дер,
Хьа бокъо лора ца яьр,
Хьа бокъо лора ца ер,
Т1ехьенна жовхьар даь
Хьо накъабаккха саг воацар,
Царна шак1а мо хьо ц1ена
Кховдабе ийла йоацар
Ма даькъаза дег1 да-кх,
Ма даькъазча сина гом ба-кх
Цунбар,
Ва-а, Г1алг1ай мотт!
Дог дила йиш яц вай. Моллаг1ча х1амах дог
дилар ийша вусаш зама я ер.
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ДОСУГ ИНГУШСКИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Евлоева Л.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: цель данной статьи – описать досуг младших школьников в Ингушетии. Для этого
было проведено социологическое исследование среди детей 1-4 классов, с помощью которого выявлены
характерные особенности досуговой практики современных ингушских детей младшего школьного возраста; выявлен спектр игр и развлечений, популярных среди них.
Ключевые слова и фразы: детский досуг, игра, социализация, ингушские дети, Республика Ингушетия, социологические исследования.
Annotation: the object of this article is to describe the leisure of primary school pupils in Ingushetia. For
this purpose, there was conducted a sociological research among the pupils of 1-4 forms. As a result, there were
determined certain leisure practices of modern Ingush primary school pupils, as well as their most preferable
games and entertainments.
Key words and phrases: child´s leisure, game, socialization, Ingush children, the Ingush Republic,
sociological researches.
По результатам Интернет-опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.
ru, сегодня приблизительно 40% городских детей
от 7 до 14 лет предпочитают компьютерные игры
всем остальным занятиям [2]. На наш взгляд, эта
проблема является острой не только и не столько
потому, что современные дети подменяют события
реальной жизни виртуальными и подвержены так
называемой “игровой зависимости” (ей зачастую

подвержены и взрослые). Острота этой проблемы в том, что современное детство стремительно
индивидуализируется. Социологи детства фиксируют отчетливо выраженную тенденцию к исчезновению из структуры детского досуга коллективных ролевых и командных игр. Каковы причины
этой тенденции?
С развитием и популяризацией в обществе
информационных технологий непосредственный
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межличностный контакт и даже телефонный разговор легко вытеснили смс-переписка и общение
в Сети. Это коснулось и детства: к примеру, в Ингушетии первоклассник и даже дошкольник с мобильным телефоном в руках сегодня ни у кого не
вызывает удивления.
Современные дети активно и с удовольствием
осваивают новые информационные технологии.
Но хорошо интегрированные в информационное пространство, они рискуют оказаться плохо
подготовленными к жизни в социальном мире, к
успешному групповому взаимодействию. Волевые
качества, а также умение идти на компромисс формируются только в непосредственном групповом
взаимодействии. Ребёнку, не получившему такого опыта, трудно будет отстаивать свое мнение,
интересы; он рискует стать либо конформистом,
либо манипулятором. Детям, у которых не выработались навыки вербального общения, гораздо
труднее социализироваться, стать полноценными
членами общества.
Однако есть и другие причины индивидуализации современного детства. Недостаточное общение детей со сверстниками нередко связано с тем,
что многие родители просто боятся выпускать ребенка из дома, а времени на совместные прогулки
у них нет. И в этом случае компьютер или планшет
оказываются удобной «палочкой-выручалочкой»
для того, чтобы удержать ребёнка дома. В результате оказывается, что ребенку неоткуда почерпнуть навыки межличностного взаимодействия,
он плохо усваивает «правила» жизни в обществе,
страдает затяжной инфантильностью.
Если мир детства исчезнет как автономная социокультурная реальность – возможно, это уже
происходит, – то где дети будут учиться нормам
и правилам сосуществования в социуме? Ведь
общество – это не совокупность индивидов. Оно
обладает свойством синергии, то есть только при
взаимодействии личностей способно функционировать. Через общение с другими людьми мы узнаем нормы поведения в обществе, в котором живем,
традиции, язык.
Происходит ли индивидуализация детства в
Ингушетии? Существуют ли основания для тревоги по поводу того, что ингушские дети могут не
приобрести необходимые навыки взаимодействия
с другими членами общества?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы попробовали проанализировать досуговую деятельность
современных ингушских детей младшего школьного возраста.
В ходе исследования, проведённого автором
в мае 2014 года, было опрошено 80 учеников 2-4
классов методом очного анкетирования и 24 ученика 1-го класса – с использованием рисуночных
методик. Всего 94 ребёнка младшего школьного
возраста. Среди опрошенных девочек – 54%, мальчиков – 46%. По возрастному признаку все респон-

денты распределены приблизительно равномерно:
28% учатся в первом классе, 22% – во втором, 24%
– в третьем и 26% – в четвёртом. Процентное соотношение между мальчиками и девочками в каждом
классе, кроме первого, лишь незначительно отклоняется от гендерного соотношения по выборке в
целом; в первом классе значительно преобладают
девочки – их примерно 2/3 (см. рис. 1).
В первом классе использовались рисуночные
методики, так как применение анкетирования до
семилетнего возраста признаётся полностью невозможным, проведение интервьюирования также серьёзно ограничено. Российские методологи
сходятся в том, что, начиная с семи-восьмилетнего
возраста, получение от ребёнка адекватных ответов на вопросы, касающиеся вещей, доступных
его опыту, становится возможным. Поэтому ученики 2-4 классов были опрошены методом стандартизованного интервью [9].
Рис. 1. Половозрастной состав респондентов
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На вопрос, с кем они играют чаще всего, 2/3
опрошенных ответили: «с друзьями»; ¼ – с семьёй
(«с братом/сестрой» либо «с мамой/папой») и примерно 1/7 – «одни» (в большей степени мальчики)
(см. рис. 2).
На «продлёнку» ходит почти половина (44%)
учеников 2-4 классов (почти 2/3 из них составляют девочки; из тех, кто не ходит, почти 2/3 – мальчики). Не посещает никакие секции или кружки
(большинство из них не ходит и на продлёнку) также лишь 1/5 детей; все остальные дети (всего 55
человек из 70, 30 девочек, 25 мальчиков) ходят куда-либо дополнительно, причём треть из них – более, чем в одну секцию. Дополнительные занятия,
посещаемые детьми, довольно разнообразны: наиболее популярны танцы (19 человек, 3/4 – девочки), далее идут музыкальная школа (14 человек, в
основном, девочки). Среди прочих дополнительных кружков чаще всего называли борьбу, дзюдо,
бокс (8 человек, мальчики), плавание (5 человек, в
основном, мальчики).
Проанализировав полученные данные через
гендерный аспект, можно выявить, что у мальчиков как у гендерной группы нет какого-то одного
ярко выраженного популярного дополнительного
занятия. Чаще всего мальчики ходят на всевозможные виды борьбы (7 человек), в музыкальную
школу (3 человека), на танцы (5 человек), в бассейн (4 человека). В гендерной группе девочек,
напротив, чётко обозначились два популярных на-
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правления внешкольной организованной деятельности: танцы (14 человек) и музыкальная школа (8
человек).

Что касается индивидуализации современного
детства, то она может сегодня проявляться в специфической форме. Современный сверхзанятой
ребёнок вовлечён одновременно в большое количество социальных групп. Это расширяет круг
его общения, но одновременно ослабляет межличностные связи. Доказательство этому тезису
можно увидеть при анализе ответов малышей на
вопрос, сколько у них друзей. У большинства из
них этот вопрос вызвал замешательство и множество вопросов: друзей оказалось слишком много,
чтобы их сосчитать. Подавляющее большинство
детей написали в ответах, что у них 59, 100, 1000
друзей, «много», «не знаю, очень много». Это означает, что круг общения большинства детей не
ограничивается школьным классом, он широк и
разнообразен, а потому в принципе не может быть
тесным. Современные дети – это не члены какогото одного коллектива (в котором лидирующую
роль обычно играют лишь несколько человек).
Это, в первую очередь, индивиды, вокруг которых
«скапливаются» разные друзья, знакомые. Эти индивиды не зависят от «своей» социальной группы,
они могут сами формировать свой круг общения,
и коммуникационные проблемы ребёнка, проявляющиеся в одной группе, могут легко сниматься в
другой.
Раньше детей закаливали физически с помощью ««гIолг» — альчики, «бургац» — мяч, «кулл»
— деревянные остроконечные палочки, «адар»
— состязание в беге, «кIалтохарг» — борьба (уложить на лопатки), «кхувсавалар» — прыжки, «говраш хахкар» — конный спорт, «Iад» — стрельба
из лука, метание камней, фехтование на шашках
и кинжалах, гонение волчка из коровьего рога на
льду — «маркъилгаш», соревнование кто выше
полезет на дерево или столб, поднятие тяжелых
камней на высоту, катание на санках — «соалоз»
и самодельных лыжах — «когсоалоз» и др.» [6].
Ни одно из указанных видов досуговых занятий не было упомянуто нашими респондентами.
Между тем эти игры готовили мальчиков к умению защищать себя, свой род и свою родину. Сейчас их функции берут на себя секции бокса, каратэ
и других боевых искусств, которые пользуются

131

большой популярностью среди родителей и детей
мужского пола.
Если прежде детей обучали играм отцы или
братья, то сейчас дети сами выбирают для себя
игры. За время исследования мы только два раза
наблюдали игру детей под присмотром старших,
и в обоих случаях это были мамы. Возможно, это
свидетельство небезопасности нахождения детей
без присмотра старших. Родители не боятся отпускать детей играть во дворе, но запрещают им выходить за пределы двора.
Какие игры сегодня наиболее популярны среди ингушских детей младшего школьного возраста? При анализе ответов малышей на открытый вопрос: «какая игра – твоя самая любимая?»,- было
выявлено следующее распределение по типам игр.
Несмотря на то, что в структуре ответов компьютерные игры либо игры на приставке, действительно, преобладают, всего треть детей (31%)
предпочитает их всем остальным играм, вопреки
прогнозам и ожиданиям, описываемым в научной
литературе, посвящённой проблемам детских игр
(см. рис. 3). Следующей по популярности игрой
оказался футбол (в него предпочитают играть
11% опрошенных). Далее, определённой популярностью у детей пользуются также классические
подвижные коллективные игры, такие как прятки,
вышибалы и «казаки-разбойники» (их назвали соответственно 7%, 6% и 5% малышей).

Рассмотрим, как игровые предпочтения распределились по гендерному признаку. Любимые
игры мальчиков в основном сводятся к компьютерным играм и футболу. Игры, предпочитаемые
девочками, характеризуются большим разнообразием. В большинстве своём это компьютерные
игры; за ними с большим отрывом следуют салки;
далее – «казаки-разбойники» и прятки (одинаково популярны). Остальные ответы девочек носят
раздробленный характер, среди них нельзя выделить какую-то одну игру, особо популярную в этой
гендерной группе. Ролевые («дочки-матери», «магазин», «показ моды»), манипуляционные (кукла
Барби, мягкие игрушки), командно-спортивные
(волейбол), подвижные «неспортивные» (вышибалы, жмурки, классики) и настольные (монополия,
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нарды, шашки, города) игры в равной мере популярны среди них.
В возрастном аспекте популярности тех или
иных игр также наблюдаются определённые закономерности. Большинство учащихся в каждой возрастной группе, с 1-го по 4-й классы, предпочитает всем остальным играм компьютерные. Однако в
первом классе разброс альтернатив компьютерным
играм характеризуется, как и в случае с девочками,
высокой степенью вариативности. Футбол в этом
возрасте никем не называется в качестве любимой
игры. Во втором классе к компьютерным играм добавляются догонялки и прятки, футбол всё ещё не
отмечается. Он становится одной из любимых игр
детей только в 3-м классе и остаётся ею и в 4-м
классе, где к нему добавляются «казаки-разбойники», не фигурировавшие ранее в списке самых
любимых детских игр.
Вышеизложенное не относится к популярности среди детей каких-то конкретных игр. В целом
в игровом поведении детей наблюдаются следующие возрастные тенденции. После 1-го класса
начинают исчезать ролевые («магазин», «войнушка») и манипуляционные (куклы, мягкие игрушки
и др.) игры. К 4-му классу и те, и другие исчезают
полностью и возрастает роль командных игр (волейбол, баскетбол). Подвижные «неспортивные»
игры имеют место на протяжении всего младшего
школьного возраста – по мере взросления детей
простые игры вроде игр с мячом, жмурок, догонялок во втором классе сменяются салками (с правилами), прятками, а в четвёртом – замысловатыми
«казаками-разбойниками».
Итак, несмотря на распространение компьютерных игр, игр на приставках и пр., неизбежное
на современном этапе развития информационных
технологий и в условиях рыночных отношений,
когда дети становятся прибыльной целевой аудиторией для создателей таких игр, только треть
детей в г. Магасе предпочитает виртуальные игры
всем остальным. Как футбол (популярный среди
мальчиков), так и разнообразные неспортивные
подвижные игры (популярные, в первую очередь,
среди девочек) до сих пор любимы детьми.
Прослеживая ответы каждого отдельного респондента в нашем исследовании, мы замечали,
что ответы на открытый вопрос: «Кем ты хочешь
быть?», – связаны как с характером дополнительных занятий, практикуемых детьми, так и с их
играми. Зачастую именно в ролевых играх дети
примеряют на себя те или иные профессиональные роли взрослых, стремясь, по теории Д. Б. Эльконина [10], Л. И. Божович [1] и др. [5; 4], подражать взрослым, «стать взрослыми» через эти игры.
Девочке нравится игра «Показ моды» (вероятнее
всего, ролевая), и она мечтает стать модельером
или моделью. Другой девочке больше всего нравится играть в «дом», и она хочет стать поваром.
Дети, проводящие много времени с домашними

животными, часто мечтают стать ветеринарами
или содержать приют для животных. Аналогичным образом девочки, играющие дома «в школу»,
хотят стать педагогами, а мальчики, играющие в
«войнушку», – агентами или шпионами.
Интересно, что среди игр, в которые играют
дети разных стран, обычно имеют место «дочкиматери», «больница», «школа», «магазин», «война». По-видимому, через эти игры происходит
освоение основных типов человеческих взаимоотношений: воспитание, уход, обучение, обмен,
конфликт. Таким путем осваиваются социальные
стереотипы поведения, социальные роли и нормы
отношений, которые помогают человеку адаптироваться в обществе.
В сюжетно-ролевой игре, с одной стороны,
воспроизводятся те формы поведения и деятельности, которые, будучи для ребёнка привлекательны, пока недоступны ему в действительности;
с другой стороны, игра даёт возможность детям
как бы сохранять непосредственный контакт со
взрослыми, входя в воображаемом плане в их мир,
взаимоотношения, интересы и пр. [5, C. 271-272].
Социальными антропологами замечено, что в гомогенном по возрасту обществе (в обществе, где
за детством не закреплён статус особой социальной реальности) места игре нет. Такие общества
в 1920-е гг. наблюдала и изучала М. Мид, которая
пишет, что, например, у детей Самоа не было кукол [7], у арапешей на Новой Гвинее не было детских игр [8] и. т. д.
Дети, чьи любимые игры – командно-спортивные, также зачастую мечтают преобразовать свои
игровые навыки в профессиональные, стать профессиональными спортсменами. В нашем случае
речь идёт о мальчиках, играющих в футбол (но при
этом не посещающих секцию по футболу).
Любые навыки, прямо или косвенно формирующиеся у ребёнка в его играх, могут послужить
стимулом их будущего выбора той или иной профессии.
Компьютерные игры также формируют профессиональные ориентации у детей. Многие дети,
чьими любимыми играми являются компьютерные, хотят стать создателями компьютерных игр,
«хакерами», программистами; вообще, дети, часто
играющие в виртуальные игры, мечтают о технических профессиях, предполагающих минимальный контакт с окружающими людьми (быть изобретателем, инженером, «сидеть дома»).
В целом, в нашем исследовании примерно в
24% случаев прослеживается влияние игр на профессиональные ориентации детей и в 13% случаев
– влияние на них дополнительных занятий.
«Воспитание детей у ингушей традиционно
было трудовым и начиналось уже в раннем детстве. Труд закалял физически и развивал нравственно, формировал волю и стойкость, обогащал
ценным опытом старших поколений. До 4-5 лет
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мальчики и девочки («бераш» – малыши) играли
вместе и не были загружены работой. Постепенно
они начинали имитировать в играх соответствующие их полу работы. Девочки играли в куклы, воспроизводя заботы своих матерей о детях; мальчики же имитировали мужской труд» [3]. Игра есть
особая «деятельность по приданию или обнаружению смысла деятельности других людей» [5, C.
271-271], в ней происходит своеобразная проблематизация обыденного образа действительности и
соответствующих способов действия. Именно эта
проблематизация, происходящая через игровую
практику, и опосредует игру и труд. Как считает Д.
Б. Эльконин, определённые техники игрового замещения, безусловно, сформированы взрослыми с
целью постепенного включения детей в существующие в данном обществе трудовые отношения и
оформлены ими в некие «ритуальные практики»
[См. 10, С. 62].
Проведенные нами исследования показывают, что детей 6-10 лет родители сейчас стараются
не загружать физическим трудом. Многие из них
предпочитают физическому труду умственное и
творческое развитие своего ребенка. Это говорит
о качественном улучшении материального благосостояния ингушских семей. К тому же ингуши,
проживающие в городах, преимущественно в
многоквартирных домах, не имеют подсобного домашнего хозяйства (огорода, домашнего скота и
птицы), в уходе за которым может быть задействован ребенок младшего возраста.
Что касается общественного характера воспитания детей, то и оно постепенно сходит на нет.
Многие взрослые считают, что не имеют права
делать замечания чужим детям. Но при этом стараются воспитать своих детей так, чтобы они знали нормы поведения в ингушском обществе: учат
уступать место старшим в общественном транспорте, пропускать вперед взрослых, не переходить
им дорогу, быть предупредительными и вежливыми. Мамы с раннего возраста учат дочерей быть
послушными воле брата, даже если он младше ее
по возрасту.
Сегодня папы все в большей мере включаются
в процесс воспитания детей. Уже не редкость видеть отца, гуляющего со своими детьми во дворе
или в сквере, парке, на детской площадке. Часто
отцы специально привозят детей в Магас из других населенных пунктов, чтобы покатать их на аттракционах, сводить в кафе.
В нашей республике воспитанию детей, а
теперь и дошкольному образованию, придается
большое значение. Функционируют детские дошкольные учреждения, где детей подготавливают
к школе. Давно замечено, что дети, воспитывающиеся в таких учреждениях, лучше адаптируются
в школьных коллективах, быстрее и легче усваивают учебную программу. Детские дошкольные
учреждения и школа, безусловно, влияют на вос-
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питание ребенка, на развитие его как личности.
В них ребенок учится общаться в коллективе, находит друзей. Доброе, участливое или, напротив,
равнодушное и несправедливое отношение воспитателей и учителей к ребенку часто отражается на
его самооценке в будущем.
Открытие игровых центров для детей, агентства по организации детских праздников, большое
количество детских магазинов говорят о том, что
родители уделяют большое внимание досугу и качеству жизни своих детей.
Важный момент, который стоит отметить,
– это то, что во время наших наблюдений мы не
слышали, чтобы дети говорили друг с другом на
ингушском языке.
При анализе результатов проведённого исследования были сделаны относительно успокаивающие выводы. Большая часть детей, обучающихся во 2-4 классах, не проводит много свободного
времени дома, не желает на день рождения компьютерную игру, предпочитает гулять во дворе
и много гуляет, любит играть в команде, имеет
много друзей в школе, отмечает день рождения не
только с семьёй. Только 10% детей, по их словам,
провели каникулы, в основном, сидя дома, причём,
из них только половина упоминает, что играла в
компьютерные игры. Большинство детей (56%) на
каникулы уезжало из дома: 39% – к родственникам
или к бабушке (и дедушке); 17% – за пределы места постоянного проживания (в Египет, Турцию, в
Анапу, в санаторий, в детский лагерь). Последнюю
группу составляют, в основном, ученики 3-4 классов (см. рис. 4).
Таким образом, следует отметить, во-первых,
что родители стремятся разнообразить досуг
своих детей; предпочитают, чтобы они выезжали на каникулы из Ингушетии; во-вторых,
что сами дети, даже оставаясь на каникулы в
Магасе, не сидят дома дни напролёт (менее
¼ оставшихся в Магасе детей провели время
дома).
Не играет во дворе менее 1/5 части всех опрошенных детей. Все остальные играют и охотно
называют целый спектр разнообразных дворовых
игр, в которые они играют с друзьями.

Обобщая особенности досуговой практики
современного младшего школьника – жителя г.
Магаса, можно условно охарактеризовать его как
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очень занятого маленького человека, чьё время организовано и проводится им «с пользой» для его

развития в разнообразных аспектах, причём в основном вне дома и в компании друзей.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГЕЙСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК
Жачемук З.Р.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Аннотация: рассматриваются сюжеты, образы адыгейских волшебных сказок. Объектом исследования являются адыгейские волшебные сказки, в которых выявляются художественные особенности.
Анализируются особенности адыгских волшебных сказок, отмечается многообразие сюжетов и персонажей. Научная и практическая значимость и актуальность данной работы определяются новаторским
характером, связанным с текстуальным анализом волшебных сказок, художественно-стилевые особенности сказок адыгов.
Ключевые слова: фольклор, волшебная сказка, жанр, персонаж.
Annotation: plots, characters of adygei magic fairy-tales, are examined. A research object are adygei magic
fairy-tales artistic features come to light in that. The features of адыгских of magic fairy-tales are analysed,
the variety of plots and personages is marked. Scientific and practical meaningfulness and actuality hired are
determined by the innovative character related to the textual analysis of magic fairy-tales, artistically-stylish
features of fairy-tales of адыгов.
Keywords: folklore, magic fairy-tale, genre, personage.
Одним из ведущих жанров эпической прозы
является сказка. Она играет большую роль в устном творчестве всех народов. В сказках адыгов
встречаются мотивы известные в мировом фольклоре. В. Чичеров пишет: «Создавая сказки, народ
черпает мотивы из сокровищницы своего прошлого, сочетает их с изображением настоящего» [7, с.
37]. Как и в фольклоре других народов, в адыгском
сказочном эпосе определенное место занимает
волшебная сказка. Ш. Хут отмечает, что «в адыгских волшебных сказках, главный герой остается
«замаскированным» [5, с. 126]. Адыгейская волшебная сказка – художественное произведение, в
котором идет речь о вымышленных и фантастических событиях, характеризуется оригинально-

стью и национальной самобытностью. Само слово
«волшебный» означает чудодейственная сила. Она
сюжетна, в центре ее повествования – люди и события. Сюжет сказки играет большую роль. «Он
является важным средством развития темы и раскрытия идеи произведения, воплощения идейнохудожественного замысла», – пишет Н. Кравцов
[2, с. 161].
Адыгейские волшебные сказки начинаются словами: «Еомэ-еомэ зэра1оу, пщы горэ щы1агъ…» («Как сказывают и пересказывают, жил
князь…») [3, с. 77]; другой вариант «Еомэ-еомэ
зэра1омэ зэра1отэжьэу, мыпц1ымэ шъыпкъэу, зы
Къуйжъые горэ щы1агъ («Как сказывают и пересказывают если не ложь, то правда, когда-то жил
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Куйжий») [3, с. 420]. Присказка и зачин не имеет
никакого отношения к содержанию сказки и не
влияет на повествования. Например, сказка «Сын
хана» начинается словами: «Как сказывают и пересказывают, рассказчик не прибавляет, слушающий не забывает, пересказчик не сокращает, жил
некогда один старый хан, который не знал счету
своему богатству» [1, с. 99]. В зачине волшебной
сказки «Батыр, сын медведя» открывается словами: «В одном ауле жили муж с женой. Дожили они
до старости, а детей у них не было. И вдруг, когда
угасла последняя надежда, родила старуха мальчика» [4, с. 210].
Не менее традиционны, чем зачины, концовки адыгейских волшебных сказок. Они имеют, как
правило, хорошую концовку, добро побеждает над
злом. Униженный и обиженный в начале сказки,
герой в конце побеждает врагов, и освобождает
других. «Баеу тхъэжьэу къэнэжьыгъ» («Остался
жить богато и счастливо» [3, с. 167].
Волшебной сказке свойственны многосоставные сюжеты, в которых содержится объяснение
непобедимости героя, его чудесных качеств (описание детства, подготовки к подвигу и т. д). Например, в сказке «Батыр, сын Медведя» рассказывает
о том, как медведь принес ребенка в свою берлогу
и стал его воспитывать. Он дал мальчику имя Батыр. Кормил его оленьим жиром и свежим медом.
Прошли годы. Батыр стал красивым и сильным
юношей. Однажды медведь вывел Батыра из берлоги, подвел к большой чинаре и сказал:
- Вырви это дерево с корнем. Батыр взялся за
дерево, стал тянуть его, раскачивать в разные стороны, но вырвать не смог.
-Пойдем обратно в берлогу, нет у тебя пока
мужской силы! – сказал медведь и повел Батыра
обратно в берлогу.
Через год снова привел Батыра к большой чинаре и сказал:
-Вырви это дерево с корнями и посади верхушкой в землю. Батыр взялся за дерево и вытащил его, но посадить верхушкой в землю не смог.
В третий раз батыр забил дерево верхушкой в землю. Основной заботой медведя является сила его
подопечного. Поэтому время от времени проверяет силу своего воспитанника. Убедившись, что
мальчик стал настоящим мужчиной, медведь отпустил его домой. Впоследствии Батыр совершает
несколько героических подвигов [4, с. 211].
Многие волшебные сказки представляют собой длинные прозаические произведения. Например, сказки «Дудукуш», «Темир – сын Темиркана»
и другие. В этих сказках присутствуют многочисленные мотивы и эпизоды, и для них характерно
чередование различных действий. В сказке «Сын
хана» герой отправляется за прекрасной Хангулез.
Возвращаясь домой, юноша заехал в лес поохотиться и встретил скачущего всадника, за которым
гнался другой. Он освобождает первого и вступа-
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ет в борьбу со вторым. Всадник этот оказался девушкой. Победив ее, сын хана женится и на ней.
Приехал юноша с тремя женами и их людьми и
богатством домой. Но и здесь еще не кончается
сказка. Снова начинает нарастать действие. Юноша теперь уже борется с отцом, побеждает его, и
только после этого завершается повествование.
А в сказке «Дудукуш» рассказывается о том, как
с помощью умной птицы Дудукуш один молодой
человек разбогател и женился на дочери падишаха. Через некоторое время муж уезжает к тестю на
три месяца. Перед отъездом он посоветовал жене в
трудных случаях обращаться за помощью к Дудукуш. Не прошло и двух месяцев, как молодая женщина полюбила одного юношу и назначила ему
свидание. Вспомнив советы мужа, она пришла к
Дудукуш и рассказала ей о своем намерении. Птица начала рассказывать сказки. «И каждый вечер,
когда влюбленный юноша приходил на свидание,
молодая женщина отправлялась к Дудукуш, чтобы
посоветоваться с ней, а та начинала новый рассказ
и удерживала ее до рассвета. Так прошли тридцать ночей, и женщина не совершила ошибки. Тем
временем вернулся ее муж. Так ум Дудукуш сберег честь женщины» [1, с. 81]. В. Чичеров пишет,
что «Богатство и разнообразие образов, чудесный
вымысел, неистощимая фантазия делают новыми
знакомые сюжеты, знакомые персонажи сказки.
Но они … имеют национальные черты адыгейского народа» [7, с. 37].
В волшебных сказках положительным героям
и их помощникам противостоят страшные чудовища, злодеи, темные силы. Народ создал их образы,
не пожалел красок для их обрисовки. Они алчны,
лживы, обладают необузданной силой. В качестве
антагонистов выступают мифологические чудовища – иныжи (великаны), бляго (драконы). В
адыгейских волшебных сказках чаще всего функционируют иныжи. По своему виду это человекообразные, но лохматые и злые существа огромных
размеров. Они обладают неимоверной физической
силой и магическими способностями: могут летать, отрубленная голова иныжа может прирастать к туловищу или укатываться в подземелье, а
толстая кишка способна разрезать большое дерево
и т.д. Появление иныжев часто сопровождается
смерчем, грозой, туманом. Как правило, иныжи
в сказках людоеды. Обычно они (иныжи – Ж.З.)
похищают женщин, запрещают брать дрова в лесу,
воду в реке требуя за это девушек. Герой смело и
решительно вступает с ними в борьбу. Герою приходится сражаться с тремя или семью братьямивеликанами, каждый из которых сильнее другого.
Борьба заканчивается победой героя, уничтожением иныжей и освобождением похищенных ими девушек («Сказка о Шеребатыре», «Есмыко Есхот»
и другие).
В сказках «Куйжий и великаны», «Как Куйжий
одурачил иныжей» рассказывает о том, как Куйжий

136

Материалы Международной научной конференции

побеждает иныжей благодаря своему уму и сообразительности, без вооруженной борьбы. Куйжий
неоднократно одурачивает великанов и заставляет
их принести его самого с имуществом к нему домой или принуждает их убежать из своих мест, побросав все свое богатство. В. Чичеров пишет, что
«В мировом фольклоре есть занимательная сказка
о храбром портняжке, одурачившем великанов.
Такова же адыгейская сказка о Куйжие» [7, с. 39].
По своим функциям к иныжам близки бляго
(драконы). Они похищают девушек или залегают
воду и требует выдать им девушек на съедение.
Например, в сказках «Семь сыновей Атакача»,
«Долетмиз», герои вступает с ними в подземном
царстве. Они стремятся уничтожить его пламенем
или проглотить, втянув в свою пасть вместе с воздухом. Бляго – многоголовые чудовища, летают и
быстро передвигаются по земле. Нужно отметить,
что отрубленные головы бляго прирастают к телу.
Одним из распространенных художественных
средств волшебной сказки является гиперболи-

зация. Преувеличение используется для подчеркивания фантастичности сюжета. По степени их
распространенности выделяются типичные гиперболы, встречающиеся в ряде сюжетных ситуаций.
Медведь в сказках может ломать горы, разрушать
леса и крепости («Медведь и невеста»), орлица летает целыми днями, неся на своих крыльях героя,
семь туш буйволов и семь бурдюков из их шкур,
наполненных водой («Батыр, сын Медведя», «Есмуко Есхот» др.).
Женские образы адыгейских волшебных сказок ни в чем не уступают образы главных героев.
Они мудры, красивы, обладают большой физической силой, умом и находчивостью.
«Адыгская волшебная сказка не прошла мимо
древней социальной жизни, она сохранила многие
ее реликты» [6, с. 244] – пишет Ш. Хут. Адыгейская
волшебная сказка в наши дни продолжает жить в
книге. Опубликованные сборники сказок привлекают к себе внимание большого круга читателей.
Она драгоценное наследие адыгских народов.
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МУХАДЖИРСТВО В СУДЬБЕ ИНГУШСКОГО НАРОДА: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РОМАННОЙ ПРОЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. М. БАЗОРКИНА «ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ» И А.Х. БОКОВА «СУДЬБА»)
Илиева З. Б., Точиева З. М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
В северокавказском литературоведении тема
массового переселения народов в Османскую империю, которое получило в исторической науке
название «мухаджирство», продолжает оставаться
наиболее сложной и актуальной для изучения. Как
замечает А. В. Сичкарь: «Это вызвано как большим
интересом современников к изучению истории Северного Кавказа, так и многообразием укоренившихся концептуальных подходов, сохраняющих
острую научную дискуссионность проблематики»
[7, с. 3]. До настоящего времени в исторической

науке не выработана единая, лишенная идеологических и националистических штампов и односторонней оценки, полная концепция изучения трагических событий исхода кавказских народов с исторической родины. Существовавший длительный
идеологический запрет на сбор и анализ исторических фактов и документов, ограничения, ставившиеся на освещение событий Кавказской войны
и последовавшего добровольно-принудительного
исхода этносов, обусловили отсутствие в исторической науке единой концепции изучения данных
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событий и недостаточную разработанность темы
мухаджирства в литературе. Лишь во второй половине прошлого столетия эти ограничительные
меры оказались если не сняты, то смягчены, и тема
Кавказской войны и мухаджирства начала разрабатываться и активно изучаться в обеих указанных
отраслях науки.
По утверждению историка Х. О. Лайпанова,
мухаджирство «фактически осуществлялось благодаря поддержке российского правительства, но
частично обусловливалось и некоторыми независимыми от этой политики причинами – экономическими, социальными и религиозными. Ряд исследователей, изучавших этот вопрос, отмечают
их сложность и многообразие» [5, с. 113]. Среди
главных причин переселения ученые-историки называют колониальную политику царской России,
религиозный фанатизм кавказских мусульман,
пропаганду духовенства и эмиссаров в среде кавказских народов.
Тема мухаджирства привлекала к себе внимание многих кавказских писателей: романы И. М.
Базоркина «Из тьмы веков», А. Х. Бокова «Судьба», Б. В. Шинкубы «Последний из ушедших»,
А. А. Айдамирова «Долгий путь»; повесть М. Ю.
Лохвицкого «Громовый гул»; очерк И. Д. Канукова «Горцы – переселенцы» и др. В литературах
северокавказских народов, подвергшихся переселению, уже выработаны свои художественные
традиции в освещении темы мухаджирства, как
сложнейшего исторического процесса, происходившего в период Кавказской войны и после нее.
Противоречивость исторической оценки этих событий, их недостаточная изученность приводят к
тому, что авторы, обращаясь к проблеме мухаджирства, практически всегда освещают ее ретроспективно, через воспоминания участников, с обращением к архивным материалам.
Среди ингушских писателей первым к теме
мухаджирства обратился И. М. Базоркин в романеэпопее «Из тьмы веков». Роман увидел свет в 1968
году и по праву считается «энциклопедией жизни
ингушского народа», хотя сам автор не соглашался
с этим определением: «Книга эта – не энциклопедия жизни ингушского народа за минувшее столетие. В ней пойдет речь о становлении личности,
о борьбе характеров в условиях значительных
исторических событий… Участником или свидетелем многих событий нашей эпохи – беспокойной, трудной и романтической – мне пришлось
быть самому. Все это заставило меня думать, что я
должен всем этим поделиться с современниками и
теми читателями, которые будут узнавать нас уже
издалека» [1].
События романа занимают более полувека и
изложены в хронологической последовательности. Автор действительно затронул здесь «значительные исторические события» в жизни не только ингушского, но и других кавказских народов, и
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всей страны (переселение в Турцию, революция
1905 года, Первая мировая война, революция 1917
года). И. М. Базоркин, изображая трагические, порой противоречивые изломы судьбы народа, прослеживает путь развития национального самосознания ингушей. Повествуя о наиболее важных
и значимых в национальной истории событиях,
Базоркин, конечно же, не мог обойти вниманием
явление переселения народов в Османскую империю, полностью перекроившее этническую карту
Северного Кавказа и затронувшее в том числе ингушей. «С этой сюжетной линией связаны судьбы
Турса, Доули, Хамбора, которые показаны на фоне
изображения исторического пути ингушского народа» [6, с. 299].
Действие романа начинается с 1860-х годов в
горной Ингушетии. Перед нами предстает жизнь
братьев Турса и Гарака из рода Эги. Они пытаются
выжить и прокормиться на небольшом участке бесплодной земли, которую вместе засевают. Пять лет
назад политика царизма по выселению местного
населения с равнинных плодородных земель вынудила их покинуть родной дом в селении Ангушт
и переселиться в родовую башню, где прошло их
детство. Политика царской власти по недопущению мятежнических волнений среди покоренных
кавказских народов включала в себя план создания
казачьих станиц на стратегически важных направлениях. Н. Д. Кодзоев отмечает: «Главная цель,
которая преследовалась при основании станиц на
месте ингушских селений, это вбить казачий клин
между различными ингушскими обществами,
между горными и плоскостными ингушами… Казачьи станицы были основаны по всему периметру
Ингушетии» [4, с. 213]. Местное население было
вытеснено в горную часть Ингушетии, лишенную
плодородных земель и обречено на вымирание.
Поэтому несмотря на все старания и труды
братьев Эги, голод и нищета не оставляют их семьи на протяжении этих пяти лет, как и многих таких же обездоленных земляков. «Бессмысленная,
тупая сила стихии» [2, с. 36] вносит разрушение в
налаженный быт жителей селения Эги: сошедшая
сель смывает уже готовую к засеву землю Турса.
Не желая становиться бременем для своих родных и близких, обманутый Гойтемиром и царским
ставленником Мусой Кундуховым, Турс принимает непростое для него решение уехать в Турцию
вместе с другими соотечественниками в поисках
лучшей доли.
В шестидесятых годах XIX века, когда происходит действие романа, мухаджирство на Северном Кавказе приняло особенно значительный характер. Реализовывая программу по присвоению
земель для новых казачьих поселений, царское
правительство через представителей кавказской
администрации, пользовавшейся поддержкой продажной части мусульманского духовенства, приступило к пропаганде массовой эмиграции в Ос-
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манскую империю среди «беспокойного» местного населения. Большая часть северокавказских народов к тому времени исповедовала ислам, и обещания религиозных деятелей обеспеченной жизни
в стране, «отмеченной знаком пророка», куда их
якобы призывает «сам турецкий султан» [2, с. 51],
а также расчетливый обман некоторых уважаемых
в народе лиц, отчаявшимися добиться справедливости людьми были восприняты с восторгом.
Вместе с женой Доули Турс уедет в Турцию,
оставив на попечении брата своего новорожденного сына. Гарак умрет, так и не победив в борьбе с
Гойтемиром и не дождавшись возвращения брата
и невестки. Калой на протяжении долгих лет будет продолжать ждать, пока вернувшийся из Турции Хамбор не принесет ему печальное известие
о гибели родителей. Мухаджир передает Калою
завещание отца, что счастья не нужно искать на
чужбине, а стоит добиваться его на родной земле
или умереть на ней, если иначе не могут. Тема родины, родной земли является центральной в романе-эпопее «Из тьмы веков». По справедливому замечанию В. И. Харчевникова, «И. Базоркин создал
структурно сложный образ родины, в который входит также мотив предков, хранителей очага, – одно
из древнейших верований многих народов…» [8,
с. 183]. Можно утверждать, что мерилом нравственности героев в романе служит их отношение к земле. Герои положительные (Турс, Гарак,
Калой) поддерживают некую духовную связь с
родной землей, считают ее своей кормилицей и наследием предков, герои отрицательные (Гойтемир,
Чаборз) считают землю средством обогащения,
показателем достатка.
Как отмечает профессор Х. М. Мартазанова:
«А. Х. Боков в своей дилогии «Сыновья Беки»
также затрагивает тему мухаджирства, но роман
«Судьба» отличается более широким охватом действительности, остротой конфликтов, стремлением проникнуть в психологию героев, судьбы которых олицетворяют судьбу всего этноса» [6, с. 299].
В историко-публицистическом романе «Судьба»,
опубликованном в 2003 г. убедительно воспроизводится страшная картина переселения горцев в
Турцию. Правдиво изображая страдания и муки
переселенцев, писатель объективно анализирует
причины мухаджирского движения, показывает масштабность этого исторического события,
имевшего трагические последствия. С удивительной точностью охарактеризованы предпосылки
переселения, от политики царского самодержавия
вплоть до подстрекательской деятельности местного мусульманского духовенства.
С первых же страниц произведения перед нами
предстает картина жизни ингушей в Элдарха-Гале,
полная труда и забот. Однако в их жизнь вторгается требование чиновника Терской области о том,
что «орстхойские аулы, расположенные на берегах
Сунжи, должны переселиться в Алханчуртскую

долину, за Ачалуки» [3, с. 3]. На недовольные восклицания жителей аула на это требование у власти только один ответ: «Если не переселитесь, то
вас сошлют в Сибирь!». Одно только упоминание
о возможной ссылке в Сибирь вызывает тревогу и страх в душах людей, наслышанных самых
худших рассказов об этом крае. Однако жители
Элдарха-Гале не подозревают о том, что «объявленная губернатором Терской области перемена в
жизни жителей присунженских аулов имеет глубокую тайну» [3, с. 23].
Многие переселяются в Турцию под влиянием
«провокационной агитации», которую ведут представители мусульманского духовенства. В частности, один из персонажей романа Аббас-мулла
говорит: «Нам, приглашая в свою страну, махнул
рукой падишах мусульман, – начал Аббас-мулла.
Имеем ли мы право повернуться к нему спиной?
Нет. Простит ли нам это Аллах? Нет. Падишах
Турции знает, что мы находимся в трудном положении. Он сочувствует нам, жалеет нас…» [3, с.
44-45]. Позже выяснится, что Аббас-мулла был
подкуплен российскими властями, и после переселения в Турцию он оказывается одним из немногих, кто сможет там обосноваться и зажить.
Среди населения распространяются слухи о том,
что Падишах Турции прислал письмо, в котором
он зовет мусульманское население Кавказа в свою
страну, где им отводятся «такие же земли, какие
вы оставите там», [3, с. 45] и даже выдадут большие деньги для строительства жилья. Однако все
эти обещания впоследствии оказываются обманчивыми, иллюзорными.
В центре повествования представлена семья
Гойттамара из Элдарха-Гале, которую власти вынуждают покинуть родной аул, где они родились,
где проживали и были похоронены их предки, и
переехать в Алханчуртскую долину. После смерти
Гойттамара старшинство в семье переходит к его
старшему сыну Охло, на которого теперь помимо
собственной семьи возлагается груз ответственности за мать Байгаз и брата Илеза. Гонимые с
родной земли они вынуждены перебраться в Малую Кабарду. Однако и здесь продолжаются притеснения: для пахоты «им достались урочища и
склоны», «лес объявили запретным… наняли туда
охранников» [3, с. 27-29]. Обольщенные ложными
слухами, влекомые безотчетным стремлением к
лучшей доле они в числе других мухаджиров уезжают в Турцию, страну, о которой знают только
по слухам. Практически каждым им них владеют
иллюзорные мечты о дивном крае, где они смогут
разбогатеть и вернуться обратно домой, но переселение оборачивается для них подлинной трагедией и непоправимой ошибкой.
Поощряя переселение кавказских горцев, Османская империя преследовала свои корыстные
цели. Турция стремилась использовать северокавказских переселенцев для подавления многочис-
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ленных национально-освободительных движений
внутри страны. Мухаджиров поселяли в пустынных и малозаселенных провинциях или в районах
с преобладающим христианским населением, турецкие феодалы использовали их в качестве дешевой наемной рабочей силы. По утверждению Х.
О. Лайпанова: «Многие переселенцы нанимались
в турецкие войска, воевали, подавляя чужую свободу в различных областях Турецкой империи» [5,
с. 218-219]. Наконец, Турция желала представить
себя в качестве защитницы и покровителя всех
притесняемых «иноверцами» мусульманских народов.
После всех трудностей и тягот пути, оказавшись на турецкой земле в условиях не лучших,
чем в российском подданстве, ингушские переселенцы понимают, что совершили роковую ошибку,
поверив призрачным обещаниям, и решают самовольно вернуться на родину. Но на границе их
останавливают турецкие и русские войска с требованием вернуться на места поселения, так как
обратный путь без особого разрешения России для
них закрыт. Орстхойцы обращаются с прошением
к представителю России: «Великий падишах, нам
было сказано, что турки, приглашая нас, орстхойцев, помогут нам устроиться здесь, но они это обещание никак не выполнили. Мы находимся здесь
в очень трудном положении. Многих из нас унесли болезни и голод. Грозит опасность, что и мы,
оставшиеся здесь, скоро погибнем … просим разрешить нам вернуться на родину. Мы просим тебя:
не дай нашему народу уйти из этого мира» [3, с.
107]. Таких прошений было подано немало как со
стороны самих мухаджиров, так и со стороны их
родственников, оставшихся на родине. На одном
из таких прошений Александр II наложил резолюцию: «О возвращении и речи быть не может».
Драматические судьбы основных действующих лиц, жестокие уроки судьбы складываются у
А. Бокова в единство жизненной правды народа на
историческом переломе. Особая ценность романа
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заключается в том, что А. Х. Боков в своем произведении повествует о муках и страданиях, холоде
и болезнях, равнодушном отношении представителей турецкой власти к переселенцам, многие из
которых умерли от недоедания, жажды, болезней,
неимоверных трудностей и лишений. Небольшие
группы отчаянных переселенцев, среди которых
и семья Охло, рискуя жизнью, смогли самовольно пересечь границу и вернуться на родину. Но
многие так и остались на чужбине: кого-то забрала
смерть, а кто-то так и не смог вернуться и остался
жить вдали от родной земли, лелея мечту о возвращении.
Мотив родной земли, тоски по отчизне, звучит
и в романе А. Х. Бокова «Судьба». Последним желанием умирающей Совги станет просьба к мужу
бросить в ее могилу горсть земли, которую она
взяла с родного двора и носила с собой в тряпочке
с узелком на конце. Перед лицом смерти она найдет утешение в том, что эта горсть земли связывает ее с отчим краем, и, преисполненная тоски
по родному дому, пожелает родным: «Дай Бог вам
вернуться на родину и зажить счастливо» [3, с. 92].
Ее пожелание осуществится. И после возвращения
на родину «…Байгаз припала к земле и стала целовать ее.
– Наше отечество, наша дорогая родина! – говорила она. – Мы, обманувшись, оставили тебя.
Прими нас обратно!» [3, с. 125]. Через образы двух
женщин-матерей автор мастерски показывает глубокую духовную связь человека с родной Землей,
являющейся матерью и кормилицей народа, который на ней проживает.
Таким образом, тема переселения северокавказских народов в Турцию остается до сих пор актуальной и в литературоведении, и в исторической
науке. На основе анализа двух произведений национальной романной прозы можно утверждать, что
в ингушской литературе тема мухаджирства тесно
связана с темой родной земли, очага предков.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ОБРЯДОВ ДОИСЛАМСКОГО ПЕРИОДА
В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА
Анвер Иманов,
Баку, Азербайджан
Территория Азербайджанской Республики по
своим природно-климатическим особенностям
очень разнообразна. Она богата полупустынями,
озерами, покрытыми снегом горными вершинами.
Вместе с тем, разнообразна также флора и фауна
этого края. Здесь преобладают такие деревья как
вечнозеленые хвойные сосны (Эльдарова сосна),
клен, дуб, кипарис и другие.
Из 800 известных в мире грязевых вулканов
344 на территории Азербайджана, они занимают 16 тыс. квадратных метров. Оздоровительные
свойства и экономическое значение грязевых вулканов местным людям известны еще с древнейших
времен. В исторических источниках, освящающих
ранние и средние века, отмечается наличие на
апшеронском полуострове, в городе Баку и недалеко от Каспийского моря вечно горящих почв, а
также возгорание водной поверхности. Примером
горящих памятников являются Атешгах в поселке
Сураханы, Янардаг (горящая гора) в деревне Махаммади, находящиеся недалеко от Баку. В южной
части страны – «Горящий источник», находящийся
в деревне Арчиван Астаринского района, и сегодня привлекает внимание туристов.
В то же самое время из-за разнообразия и противоречивости природно-географических условий
процессы исторического развития на территории
создали условия для формирования многочисленного этнического состава. Все имеющиеся в природно-географической среде, флоре и фауне Азербайджана и обладающие в свое время сверхъестественной силой влияния, сыграли важную роль в
зарождении некоторых ритуалов и вероисповедования, а также в формировании образа жизни, обрядов и традиций.
Человек, который употреблял дары природы,
пил воду с ручья, сначала смотрел на пламя с опаской, а впоследствии воспринимал ее источником
надежды. В результате многовековых непрерывно
повторяющихся случайностей он обнаружил целебное свойство изверженной грязи и ввел его в
ряд чудных явлений. До использования птиц и зверей для пищи произошло знакомство с их приметами, и возникла вера, связанная с ними. Независимо от себя, присваивая землю, разделяя все, что
происходит при последовательности повторений
явлений, он постепенно начинает воспринимать
его как помощника в формировании его жизни.
Природное происшествие для достижения успеха
дало веру в себя после подступа в какой-то форме к природно-географическому, историческому
объекту, исполнения ритуальных элементов. Итак,

вера и в продолжении обычаи, ставшие традицией,
начали формироваться. Упрочение в течение тысячелетий в образе жизни народов ритуалов-поверий
и в превращении их в обычаи и традиции важную
роль сыграла недостаточность у людей научных
знаний. В связи с этим ученый-фольклорист,
профессор Рамазан Гафарлы, говоря о мифологических мыслях, пишет: магия является такой
формой первых встреч, где люди с помощью сверхъестественных сил верят в нахождение путей
давления на мир (природные происшествия, духи,
здоровье и самочувствие людей).
До ислама, несмотря на то, что проживающих
в Азербайджане наследие народов имело большое
научное достояние оно до сих пор не анализировано на нужном уровне. Народ считается неотъемлемой частью нашей культуры, проживающей в
обрядах и вере, ибо здесь глубокий взор народной
жизни содержит вопросы отношения на природу
и общество.
Древние религиозные веры в обычаи и обряды, дошедшие до первых десятилетий XXI века,
в новом мире продолжая существовать наряду с
нравственностью, меняется, слившись с ним.
Несмотря на то, что в некоторых верованиях
по сущности имелись опирающиеся на науку оттенки, до недавнего времени основная масса людей не имела об этом сведения. Например, о том,
что ореховое дерево и дерево инжир приносят
несчастье, знали не только в Азербайджане, но и
тюркские народы, например, такие как сибирские
турки, якуты, алтайцы, что и привлекает внимание. То, что детям следует покинуть места, приносящие неудачи и несчастья – это общее верование
тюркских народов.
Профессор Низами Тагисой, который описывает общее верование, отмечает, что они имеют
древние истоки. По его мнению, это прослеживается и на свадебных, погребальных, похоронных и
других обрядах.
По мнению доктора философии по политическим наукам, политолога Эльшана Насибова,
обычаи и традиции – это исторически сформированная народом культура, ибо привычки, ритуалы
составные части творчества и созидания.
Обычаи и традиции в то же время являются
олицетворением внутреннего мира народа. Внутреннее содержание отражается в делах, поступках, связях, и отношениях. Историческая идентификация каждого народа определяется его культурой. Народ приобретает известность созиданием
и творчеством по месту проживания. Культура,
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впитывает в себя критерии, определяющие статус
народа, его имидж. Это же, в первую очередь, вытекает из верований, обычаев и традиций.
На отдельных исторических этапах, в разных
социально-экономических условиях чтобы войти
в ислам в Азербайджане сосуществовали разные
вероисповедования: огнепоклонство, иудаизм, манихеизм, христианство и др. Однако ни одно из
них не укоренилось, оставив лишь некоторые признаки.
Вместе с тем, и само общество не было однообразным. Как и во всех обществах, так и в Азербайджане с самого начала создания общества возникло два противоречащих друг другу класса. Все
это имело немаловажное значение в формировании отношений между рабовладельцами и рабами,
оставляя при этом главенство первых над вторыми, а также пути и формы управления рабами, возникновение и формирование обычаев и традиций
Таким образом, анализ народных обычаев и
традиций, верований создает условие для ознакомления с особенностями исторической действительности.
Наряду с этим создается условие для собрания исторических фактов и ценных сведений о
проблемах древних хозяйственных форм, возможности развития бытовых орхонических обществ,
мировоззрения народа. Все это может помочь в ознакомлении с многовековым развитием культуры
азербайджанского народа. Выявление корней архаических религиозных систем дает возможность узнать причины особенностей прогресса и регресса
в различных источниках.
Однако со временем новые обычаи и традиции, праздники затмили и ввели в забвение старые. Таким образом, все монистичные верования и
традиции остаются в нынешней эпохе в рудиментарной форме.
В чем заключаются основные причины живучести верований рудиментарной формы?
На наш взгляд, ведущим фактором утверждения их в жизни и быту заключается в том, что
защита людей исламской религией. Ислам, как господствующая религия, никогда не преследовала
цель выбора и привития народных традиций. Причина здесь ясна: дающий жизнь человеку всегда
и везде старается привязать его к исламу. Таким
образом, здесь начинается не идентичная двойная линия процесса: с одной стороны, забытые
исламской религией этно конфессиональные традиции обеспечили расширение арсенала мировой
религии. С другой стороны, наряду с исламской
религией стали укрепляться относительно новые
самостоятельные вопросы буддизма, поклонения
священных очагов. Вера в существование этого
расширилось и в Азербайджане.
Если в северном Азербайджане хозяйство, политическая и гражданская политика населения,
духовная культура, семейные вопросы, бытовые
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проблемы семьи и общества были решены со стороны должностных лиц, богатых людей, военных
и торговцев, то религиозным проблемам, рассматривающим в рамках времени и интереса, не придавалось значения.
В течение 75 лет при советском правительстве
были забыты исследования религиозных вопросов, и все внимание было обращено на подчинение
исламской религии ведущим силам.
В северном Азербайджане, хотя вопросам,
течениям, связанным с древними религиями, посвящено много статей, тезисов, диссертаций и
монографий, однако нет единого обобщающего
исследования.
При анализе источников и историографических вопросов привлекающие внимание эпизодические примеры были исследованы в рамках времени.
В подобных исследованиях в Азербайджане
ярко проявляются интерпретации многочисленного мифологического содержания и проблем, противоречащих личным убеждениям авторов.
Основная сущность статьи посвящена верованиям южных регионов, связанным с водой (солнце
и пламя, земля, флора, фауна, море и природа), на
примере фетишизма, магии, семь и производства.
Вера в ангелов составляет основу анимизма.
Анимизм, можно сказать, составляет основу имеющих в мире религий и религиозных течений, то
есть вера в тело и духа. Корни анимизма ведут
беспомощности человека перед природой. Тело и
душа считаются давшими жизнь фантастическим,
необыкновенным силам, лицам, обладающим высоким давлением или, наоборот, уничтожающим
все возможное, в том числе человечество. Однако
среди них привлекают внимание и некоторые отличительные черты. Например, если тело человека
связывается с каким-то предметом или живьем, а
дух независимым существованием, то показывается возможность давления на некоторые предметы
в его действующих областях и окружающем мире.
В понятие тело и душа можно отнестись и в
другой форме. Например: аморф, зооморф, антропономорф и фитоморф. Однако, несмотря на их
образы, они обладают возможностями человека,
такими как свобода, целевые направления и т.д.
Ангел передает это четко, потому что основа-это
вера в дух.
Вера в ангелы, начатая с древних времен в качестве «минимального мира» и вошедшая в ум людей, всегда была первым в религиях и существованиях, образованных потом. В образы народных
ангелов не всегда были одинаковые веры.
В последующие времена в ряды духов-ангелов вошли многочисленные «силы» (возможности).Материалы, собранные в 2005-2009-м годах
сотрудник института археологии и этнографии
АНАН, кандидат исторических наук Гасанага Рамазанлы показывают, что многие персонажи анге-

142

Материалы Международной научной конференции

лов в северных регионах Азербайджана (в Астаринском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Лерикском и Ярдымлинском районах)
сохранили свои доисламские качества, а другие
присоединились к этой вере и стали неотъемлемой
частью традиций. Однако, можно сказать, что в
обоих случаях в большей и малой вере ангел-дух
исламской религии проживает и в нынешнее время.
По всей территории северного Азербайджана
есть отличие в вере в ангелов и духов, отношениях
и отношениях к их восприятию. Как во всей территории Азербайджана, так и здесь вера в ангелов
и духов защищается и охраняется в сильной форме. Население связывает наличие благих духов в
теле и рядом добрых людей, а злых духов – рядом
с плохими, нечистыми людьми.
Из собранных этнографических сведений становится известно, что люди в своих верах думают
о нахождении рядом и ангелов, и бесов. Однако
они основывали это отставание по рамкам и возможностям. Например, они могут превратиться в
людей, животных, драконов или стать невидимыми.
Широко распространенный персонаж духаджинна (шайтан) более точно выделяется в народных фантазиях. Однако в этих отношениях, как во
всей территории Азербайджана, так и в деревнях и
поселках есть различие.
Здесь люди представляют духов и джиннов
(шайтанов) в маленьких размерах. По сказаниям
такие типы духов двигаются группами, ждут веселья людей, чтобы навредить им. По поверьям одна
группа людей, представляя ногу шайтана впереди,
а часть пальца сзади говорят, что на пятках много
волос, их глаза сверху до низу. Другая часть населения думает, что, войдя в образ человека, в особенности друга, товарища, родственника они хотят
войти в доверие.
По сказаниям, джинна (шайтана) после смерти не хоронили и тогда он, превратившись в ужас,
крутился как омут. По мнению информаторов, духи-джинны (шайтаны) витаются в разрушенных,
брошенных местах, водных каналах, берегах рек
и морей, мостах, глубоких оврагах, водопадах,
территориях посевов и пастбищах животных, под
деревьями, а духи – в местах их погребения. Некоторая часть населения (духи и джинны (шайтаны))
собраны группами во влажных местах и там, где
уголь. Если человек наступает на навоз скотины,
уголь, нечистоту, бросает воду в огонь, то попадает
под гнев злых духов.
Джинны (шайтаны) едят пищу, как и люди.
Они возятся в мусоре, по ночам играют музыку и
веселятся. Они ведут нужных людей по ровным и
«гладким» дорогам к краю оврагов и после долгих
танцев, и смехов бросают их вниз. По сведениям
информаторов силы, зла, во многих случаях «шутят» над людьми. После шуток эти лица теряют

свои имена. Иногда бывает, что человек после
12-ти ночи, проходя по лесам, оврагам и болотам,
встречается с джиннами (шайтанами). В это время
если у человека имеется нож или игла, то они, боятся приблизиться. По сказаниям некий живущий
в деревне Тангаруд Астары человек после 9-ти,
проходя вдоль реки, встречает злых духов. В это
время он, вытащив нож, нападает на них. При бое
нож ранит главаря духов, тогда они, взяв жильца,
ведут его в самое высокое место и бросают вниз.
Односельчане при его обыске пришли в ужас. Не
зная, как это произошло, люди деревни до сих пор
говорят об этом. По поверью если при выходе из
дома сказать «бисмиллах», то духи боятся и убегают.
По сказаниям ночью нельзя бросать на улицу
горячую воду и жидкость, потому что капли, попав
на духов, жгут их. Потом духи могут отомстить хозяину и его семье.
С порогом дома связаны многие легенды. По
сказаниям, порог считается границей между домом и двором. Это проблемное отношение исходит
из того, что люди с древних времен до последних
лет, скончавшихся родных хоронили вблизи дома,
чтобы он берег дом от злых сил.
Из сведений явствует, что болезнь связана с
вмешательством дух, нахождением в силах духа
или смертью больных. По сведениям людей региона, лечение не возможно. если духи не покинут
тело.
Во всей территории Северного Азербайджана
можно встретиться мифическими писаниями о добрых духах. Чтобы вылечить людей от всякого недуга духи могут появиться везде. Например, есть
вера в то, что они могут превратиться в красивых
девушек, выйти замуж за доброго и родить ребенка. Для этого дом жениха должен был молиться добрым духам. Если в это время не было ничего не
сделано, тогда говорится, что духи могут принять
нужные меры против нарушителей.
В поверьях доисламского периода в южной части распространились сказания о «привидениях»,
крутящихся вокруг дома и душивших спящих. Но
происхождение персонажа ничего не связывает с
исламом. По своей характеристике этот дух против всего человечества. Некоторые говорят, что такие типы духов приближаются к людям под утро,
говорят с ним и даже говорят о его будущем. Для
охраны от такого типа фантастической ночи люди
прикалывают к груди булавки, иголки и кладут под
подушку что-нибудь железное.
В народных поверьях антропоморфные духи
имеют свое место. После опроса становится ясно,
что для всего Северного Азербайджана характерно то, что духи прятались в могилах и старались
пугать людей, то есть после смерти гуляние духов
охватывает древние времена. Также говорится и
то, что они могут украсть детей из утробы матери.
Самое интересное из сказанного среди пер-
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сонажей из доисламского периода есть «дракон»
и «дух». Первый из них – дракон всегда лежал в
конце своего жилья в темноте. Эти два персонажа
имеют свое место в устном народном творчестве.
По поверьям, эти духи сидят на берегу ручья или
у колодца с питьевой водой и когда нужно преграждают потоп воды, чтобы взамен ему давали в
день одного человека. Во многих случаях драконы
бывают одно, три или семиглавые. Его кровяное
дыхание держится в закрытом виде, в стеклянной
таре. Люди говорят, что если с его крови капнет на
землю, то в тот же момент появляется новая голова.
Дракону более подходит див. Див страшен,
противен, ростом небольшой. Он более врождён
к людям, поэтому они помнят его как страшного
персонажа. В устном народном творчестве Северного Азербайджана этот образ представлен как
безумный и бездеятельный. По источникам и сказаниям, этот персонаж еще до зороастризма считался богом маздакидов.
Волшебство
В народном творчестве основа болезней и других тревог связано с плохими духами. Однако не
все оставались довольны лечением народных врачей-целителей. Они, можно сказать, что верили в
ненужных магов больше. В средние века среди народа был широко распространен сглаз. Таких людей сторонились и ходили стороной. Такие люди
не любили тех, которые отличались и поощрялись.
Население сторонилось от голубо- и зеленоглазых,
белозубых, людей с желтыми волосами, с красными косами. Самое простая и универсальная форма,
это взяв амулет, свернув в платок бросить во двор
тому, кому хочется вредить. Если хотел вредить
всей этой семье, то взяв кусок земли из гроба того,
кто был в свое время вредным, сыпал немного
этой земли в их спящее место и тут же уходил. Это
создавало большую проблему семье, и даже кто-то
мог и умереть.
В религиозном опыте Азербайджана роль заговора и амулета большая, потому что эти вещества берегли людей от плохих намерений, сглаза,
болезней. Роль ложки соли была важной в ответ
силам, противодействующим человеку. Покрутив
соль на голове человека, бросали в воду, чтобы он
оберегся от недуга, сглаза, давления духов. В Северном Азербайджане, в том числе и южном регионе человек снявший кожу змеи, вышедшей из
земли, был обладателем беречь от сглаза, болезней
и магии. Вместе с этим если на амулете были нарисованы змеи, то у гуляющих с ним не имеющих
детей и больных женщин исполнялись желания.
Магия в семье и в быту
Одна из основных особенностей магии в религии была создание веру людей к природным
силам, и утвердить их контроль миром. Корни
этого следует искать в условиях материальной и
духовной жизни. Основные факторы этих корней
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состоят из следующих: материальный пример или
орудия производства (предмет), требование или
устная клятва при обращении к чрезвычайным силам, выполнение дела без слов. В древние времена
жители предполагали что, если использовать привлечение к чрезвычайной силе природы, то можно
использовать и милосердие этих сил.
В духовной жизни Северного Азербайджана
роль людей, которые занимались этим делом, была
высоко оценена до ислама. Ислам, временами сузив эти возможности, сделал их как бы жителями и
стал зависим. Потом представители этих профессий, приняв принцип чистоты ислама, потеряли,
можно сказать, все возможности. По особенностям
доисламского действия магия в южной территории
Северного Азербайджана делится на две группы,
добрая и злая. Здесь преобладали две группы:
1) Агрессивная магия вторжения. Агрессивная группа (вредители) в основном, связавшись
со сверхъестественными силами, возвысив роль
волшебства среди людей, хотели заслуживать их
уважение, боязнь, держаться в стороне и держать
их под влиянием. Движения сверхъестественных
сил нередко направлялись не на объект, на его заместителя или игравшего эту роль, а потом – лишь
на объект.
2) Магия защиты (профилактика). Эта сила
своими движениями пугало сил клеветы, имея
перед собой задачу их отступления и отстранения сил, нашедших путь к человеку. Здесь особая
роль придается устной речи, чем движениям. Целью волшебства была привлечь объект к любви
и соединить мужчину и женщину. Для любящего
парня готовили специальный амулет, на котором
записывалось мнение о соединении. Влюбленная
относила этот амулет в дом влюбленного и клала в
подушку любимого.
Во время ритуала внимание всех направлялось
на одежды жениха и невесты. Живущие вблизи гор
люди предпочитали белый, а на вершинах – красный цвет. Во второй части ритуала, то есть во время увода невесты домой мать ведет профилактические работы против сглаза и магии. При входе в
дом мужа лицо невесты прикрывали белой, красной, различной, иногда и черной тканью, чтобы ее
не сглазили.
Население Азербайджана верило, что если
маги сыпали на дорогу, ведущую невесту в дом
жениха древесный уголь, клали под землю каменный уголь или фаянс, то эту семью ждала неудача.
Против этого по всей дороге невесту провожали
пламенем, зажигали костры. При приближении невесты к дому специально выбранные люди сыпали
на ее голову сладости, зерно (пшеницу) и серебряные монеты, желая ей добра и счастья.
Ведение украшенного зеркала впереди невесты должно быть понятым как преграждение от
магии и черных сил. Древние люди нисколько не
удивлялись, что силы, создающие возможность от-
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ражения их лиц на воде и других местах, это свои
же души или похожие на них. Стирание на зеркале
отражения считалось гибелью души самого себя.
Самым гнусным замыслом злых сил заключалось
в том, чтобы невеста не имела много детей. Для
предотвращения всего этого люди стояли у входа и
не пускали туда женщин. Потом один из родственников взяв ножницы, отрезав бумажные, хлопковые и волосяные примеры сыпал туда соль, зажигал и проводил дым невесте.
На юге Северного Азербайджана для охраны
женившихся от черных сил ставили в их комнату
специальную посуду с водой и невареными куриными яйцами как заговор. Этот обычай принадлежал всем этносам, живущим на Маленьких и
Талышских горах. По этой причине люди хранили
обыкновенный речной камень для того, чтобы после брака женатые вместе вынесли его из дома.
Еще одна из примет – это разбивание невестой
одним ударом тарелку из фаянса с деревянной
ложкой, намазанной маслом. Это означало обеспечение женатых пар благополучием. Молодые
девушки, смазав пальцы маслом, проводили по
разным частям волос, чтобы они быстро удлинялись. На пороге дома невесту встречали свекровь и
другие близкие, пожилые женщины. Держа в руке
большую ложку с маслом и медом, приблизив их
к губам невесты, произносили следующее: чтобы
ты стала всегда работоспособной, вмиг понимающей свекровь, чтобы были по размеру твои носки,
обувь, смотрела всегда вперед и была дальнозоркой и т.д. Чтобы ты жила с мужем до конца своих
дней. Чтобы ты приносила нам радость, счастье,
благодать. Чтобы жизнь ваша была как мед. Чтобы в хозяйстве всегда была первой и проигрывала
мужу. Они приветствовали невесту словами семеро сыновей моих и одна невеста. После этого невеста, вложив палец в мед, мазала им губы свекрови
и входную дверь. Невеста чтобы показать себя в
доме как нужную и сладкую раздавала всем шербет, в первую очередь самой счастливой, чтобы самой стать такой же сладкой.
На всех уголках Северного и Южного Азербайджана для развлечения и запоминания свадеб
проводились спортивные программы, вязанные с
магическими движениями. Сторона жениха и невесты соревновались, разделившись на пять-семь
человек. Взяв ковры и паласы, на которые наступила невеста, сменяли их полотенцами из овечьей
шкуры или шерсти и тянули их. Победители награждались специальной одеждой, вкусной едой и
тарелкой наряженной фруктами. Тем, кто не сумел
победить и сыгравшим вничью ничего не дарили.
Если побеждала сторона жениха, руководствовали мужчины, а если сторона невесты, наоборот.
Но женщины нарочно проигрывали, чтобы руководили мужчины. После свадебных мероприятий
жених толкал невесту или перед всеми ударял ей
в спину. Это означало, что невеста должна забыть

отца и мать и слушаться мужа. Через несколько
минут после входа в дом ей дают веник, чтобы
приучилась. Подметая, выгоняла злые духи, тем
самым, чтобы стала многодетной. В древние времена, если женщина имела много детей, то имела
право на слово. Если она родила мальчика, то дом
имел опору. В народе ходила пословица, что если
лицо и брови красивые, то для опоры дома нужно
родить мальчика. Поэтому если она родила много мальчиков, то зарабатывала уважение. По этой
причине на колени невесты всегда присаживали
мальчика.
Если ребенок рождался при свете, то это превращалось в праздник. Все, что происходило в
этот праздник, не принималось как нечто плохое.
Чтобы ребенок родился здоровым, невесте создавали всякие условия. Невеста в первую очередь,
любя ребенка в своей утробе не должна была думать о плохих вещах, ибо это плохо проявилось бы
в будущем. Во многих случаях она выводила на
свет ребенка не дома, а в саду, на поле, спокойном
местечке. При беременности если она садилась
на камень, то это считалось неправильным. Это
связывали с трудностями при родах. Беременная
не должна была смотреть на змей и мертвецов, не
трогать их руками, а также не стричь ногти, волосы, не смотреть в зеркало, не надеть грязную
одежду, не заходить в комнату, где красят ткань, не
ходить на мельницу. Здесь она и ребенок могли бы
простудиться или ребенка могли бы сглазить, даже
могли попасть в гнев злых духов. По старым поверьям невеста не должна ходить в лес, не видеть зайца и лису. Если это происходило, то ребенок оказывался некрасив. До рождения дома должно быть
много металлических предметов. На обочине дома
ставили золотые и серебряные вещи, чтобы не
подпустить злых духов. Во многих местах ставили
меч. Чтобы роды проходили без боли закопанные
амулеты ставили в центр. Чтобы прогнать злых
духов муж перепрыгивал через жену, чтобы не задеть ее, с открытым мечом. Чтобы прогнать злых
духов также приносили в посуде чеснок и мазали
им ноги и руки жениха и невесты. Мужчина поднимался на крышу и крутился вокруг дымохода,
чтобы не пустить войти злых духов. Если в доме
нет мужчины, то его одежду ставили на текущую
воду и три раза давали капающую воду жениху и
невесте. Если считали это не нужным, то клали
брюки мужчины под его подушку.
Проведенное исследование показывает, что,
что при родах женщина или ребенок часто погибали. В связи с этим готовились многие мероприятия. По смыслу это делится на три группы:
1. Держа это как основу изготовление схожих
примеров в магии, в доме и в беременной должны
были открыться все узелки. Чтобы роды прошли
хорошо, то открывали косы и пуговицы девушки,
снимали с ее шеи и пальцев кольцо, цепь и обруч.
Открывались все окна и двери. Снимали крышки
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всех посуд. Даже сняв замок, надевали его изнутри.
2. Здесь особую роль играет обладание магией некоторых сил. Сюда можно включить одежду
женщины, рождение ребенка, или близнецов.
3. Поступки, сделанные во время родов, составляют проблемы манипуляции предметами,
принадлежащими ему. Генетически обычаи, принадлежащие этой группе, могут считаться более
древними. Женщины, родившие двойняшек, более уважаемы. Если он даже дотронулся бы в болевую точку беременной женщины, то вскоре эта
боль проходила и создавалась хорошая атмосфера
и уют. По сказаниям, каждый должен видеть родившихся близнецов. Родителям близнецов как бы
обещали попадание в рай. Если женщина родила
несколько близнецов, то пропадали ее данные ранее качества, и она попадала в список семьи чертей. Если женщина погибала после родов близнецов, то попадала в список святых. По древним
обычаям женщина должна была сходить в гости
туда, где спят святые. Она не должна мыть лицо
дождем, не стоять на мосту, не проходить канал,
потому что могла встретить злого духа в человеческом обличии. В Астаринском регионе Северного
Азербайджана нельзя заходить к ребенку пока не
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достигшему сорока дней. Гость мог зайти только
после того как выведет ребенка мать. После сорока дней, то есть очистки от духов, могло начаться
быстрое развитие, а для матерей эти дни должны
были быть отдыхом. Но большинство женщин Северного Азербайджана через 5-6, или даже 2-3 дня
должны были заняться хозяйством и бытовой работой. Эта проблема вредила их здоровью и дальнейшей трудоспособности. После рождения срезали пупок ребенку, чтобы магия прибавила скорость
в его развитии. Пупок прятали в скрытом месте.
Если невзначай наступали на него, то предполагалось, что ребенок встретится с преградами в этом
доме. Учитывая все это, родители прятали пупок в
недоступном месте двора, чтобы в будущем у него
было много скотов. А пупок девушки прятали на
стене ближе к двери или у дома, чтобы она быстро
выросла и вышла замуж. Голова ребенка в первый
раз брилась втайне после года от рождения, чтобы
ни один волос не попал в руку другому.
В последние времена глобальные перемены
в мире, становление общества на демократический путь развития, на всей территории Северного
Азербайджана открыли новые возможности для
возрождения древних обычаев и традиций.
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ANNOTATION
In the article the author attempts to do historiographical analysis of some aspects of Russia’s aggressive
policy in the South Caucasus in XVIII – early XIX centuries in some modern works of Russian, Armenian,
Georgian and Azerbaijani scholars. A deep approach and the principles of objectivism traced in these works
during illumination of the subject were the result of the reconsideration of the methodological foundations of
“stagnation” period, and thus these works represent a new stage in the history science after the collapse of the
USSR.
Южный Кавказ, как и Кавказ в целом, в силу
своих важных стратегических позиций на стыке
Европы и Азии издавна играл первостепенную
роль во внешнеполитических планах сопредельных государств – России, Ирана, Османской империи, а также европейских держав, и стал узлом
острых противоречий этих стран. XVIII – начало
XIX вв. – период накала борьбы вышеуказанных
держав за Южный Кавказ, одним из главнейших
итогов которого явилась реализация здесь замыслов России, что по сегодняшний день влияет на
расстановку сил и судьбу народов в данном регионе. В связи с этим, безусловно, кавказская политика царизма вызывает интерес историков, как
российских, так и южнокавказских, и является
объектом их научного поиска и исследования. Актуальность исследования указанного вопроса возрастает при рассмотрении его в контексте произошедших перемен, связанных с распадом СССР и
изменением геополитической обстановки на Кавказе. В этом отношении современные учёные (90-х
гг. ХХ – I четверть XXI века) не составили исключения. Вместе с тем, труды ниже рассматриваемых
исследователей знаменовали собой начало нового
этапа становления и развития историографии Кавказа, в том числе в изучении указанной темы.
Южный Кавказ являлся объектом пристального внимания российских политиков уже в период
Петра I. Российский учёный Бутаев А., выявляя
место и роль Дагестана и Ширвана в системе взаимоотношений России, Турции и Ирана, объективно
и справедливо констатирует захватническую суть
политики Российского государства, намеревавшего «при первом же удобном случае вмешаться в
события и направить их в нужное для себя русло»
[1]. Тем самым автор демонстрирует стремление
российского правительства воспользоваться любым предлогом для начала претворения своих захватнических планов в данном регионе.
Авторы также раскрывают главную цель прикаспийского похода Петра I, так искусно завуалированную в его Манифесте и откровенно просматривающаяся в условиях Петербургского договора.1 Как пишет Н.Сотавов, стремление России
«защищать свои интересы на побережье Каспия
всеми доступными средствами» [12, с. 63] вполне
оправданы.

Если Бутаев А. видит в Петербургском договоре своеобразный приговор разваливавшемуся
Сефевидскому государству» [1], то Сотавов Н.
считает этот договор «важной дипломатической
победой Петра I: не нарушая мира с Ираном, он
смог получить эти земли (прикаспийские -М.И.)
на основе взаимных обязательств» [12, с. 64].
Авторы верно расценивают христианский
фактор, как одно из основных орудий политики царизма [12, с. 64]. Так, А.Бутаев утверждает,
что политика христианизации, разработанная и
осуществляемая Петром I, это «лучшее средство
укрепления позиций России в захваченных провинциях» [1].
Авторы объективно относят российско-османское соперничество к фактору, препятствовавшему
реализации захватнической политики царской России в указанном регионе. Поэтому, чётко определив колониальную суть Стамбульского договора,2
авторы обращают внимание на создание в данном
регионе этим договором всех условий для дальнейшего расширения российско-османской экспансии [1; 12, с. 68]. По сути, это был раздел Азербайджана между Россией и османской Турцией.
Рассматриваемые исследователи остаются
последовательными в показе значимости данного региона в планах российского правительства и
во II половине XVIII в. Более того, если в оценке
политики Турции Сотавов Н. определяет её как
экспансионистскую, то пытаясь оправдать такую
же экспансионистскую политику России, он представляет её покровительницей местных народов,
поскольку её стратегические цели, якобы, совпадали с их освободительной борьбой [12, с. 125].
Однако трудно предположить, что освободительная борьба местных народов предусматривала
установление здесь российского гнёта.
Армянский историк Восканян С., в целом,
оправдывает захватническую политику России.
Вынужденность подписания в 1805 г. правителями Гарабагского и Шекинского ханств договоров
о присоединении к России в обстановке наступления превосходящих русских войск в ходе первой
русско-иранской войны, в работе С.Восканяна абсурдно выставляется как обусловленность прорусской ориентацией в них большинства христианского – армянского населения [3, с. 42]. Автор при

Петербургский договор был подписан между Петром
I и представителем Сефевидского государства Исмаилбеем в 1723 г., согласно условиям которого прикаспийские провинции закреплялись за Россией. Правда, этот
договор не был ратифицирован шахом.

2

1

Стамбульский договор был подписан в 1724 г. между
Россией и Турцией. Согласно его условиям прикаспийские земли османы признавали за Россией, а Россия обязалась не препятствовать османам в захвате остальных
азербайджанских территорий.
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этом игнорирует неоспоримые данные, свидетельствующие о том, что армянское население в указанных ханствах составляло ничтожное меньшинство. Тем самым, отрицается факт проживания на
территории этих ханств коренного азербайджанского населения.
Как известно, в итоге русско-турецкой (18281829 гг.) и русско-иранской (1826-1828 гг.) войн из
Ирана (45000) и Турции (90000) переехало огромное количество армян, изменивших демографическую карту Азербайджана [4, с. 16; 11, с. 144].
Суждения Восканяна С. по этому поводу точно выражают позицию всех армянских исследователей –
фальсификаторов: перевернув все факты «с ног на
голову», вопреки многочисленным документальным свидетельствам, они, в том числе и Восканян
С., утверждают, что здесь были поселены мусульмане, наделённые самыми лучшими землями [3, с.
52].
Другой армянский историк Э.Вартаньян в своих работах [4; 5] даёт оценку новому подходу современных исследователей к проблеме южнокавказской политики России в XVIII – нач. XIX вв. и,
произвольно отказываясь признать объективность
их позиции, утверждает, что «особенно рельефно
влияние политической конъюнктуры отразилось
на исторической мысли независимых Грузии и
Азербайджана, в которой, в частности, факт вхождения этих территорий в состав Российской империи стал оцениваться как оккупация и завоевание»
[4, с. 6].
Якобы руководствуясь, как пишет автор,
принципами историзма и объективизма [4, с. 6],
Э.Вартаньян противопоставляет себя этим исследователям. Хотя нижеприведённый анализ изучаемой темы показывает обратное и не всегда соответствует закономерной смене историографических парадигм сегодня.
Подчеркнув значимость южнокавказского
региона для России как военно-стратегического
плацдарма, Э.Вартаньян справедливо рассматривает южнокавказскую политику России как часть
восточной политики царизма и констатирует, что
уже в период правления Петра I эта политика носила захватнический характер: прикаспийский поход
(1722 г.),1 по его мнению, являлся первой реальной
попыткой России вмешаться в политические дела
Южного Кавказа [5, с. 54; 4, с. 6].
В то же время армянские авторы, вновь выдвигая тезис о пресловутом «совпадении интересов южнокавказских народов с планами России»,
предвзято говорят о спасительной миссии России
[4, с 13; 11, с. 67-68]. При этом интересы и положение преобладающего мусульманского населения
Южного Кавказа полностью игнорируются. И это
при том, что поход Петра I имел целью захватить
территории, населённые исключительно мусульманами.
1

Автор ошибается, датируя поход 1721 г.
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Вартаньян Э. утверждает, что после подписания Георгиевского договора (1783 г.) Россия
предполагала «также восстановление армянской
государственности в Восточной Армении под протекторатом России» [4, с. 11]. Тут возникает вопрос: как можно «восстановить» то, чего никогда
не было. Государственности «народа хайков» на
западных азербайджанских территориях, которые
армянский автор называет «Восточной Арменией», история не знает.
Субъективность позиции автора, впрочем – не
отличавшаяся от позиции большинства армянских
и ряда российских исследователей, раскрывается и
при освещении Гюлистанского и Туркменчайского
договоров [4, с. 11; 5, с. 60-61]. Отношению современных азербайджанских авторов к присоединению Северного Азербайджана, как к результату
колониальной политики царского самодержавия,
Э.Вартаньян противопоставляет мнение о прогрессивном значении данного события, открывшего, по утверждению автора, широкие возможности
для развития азербайджанского народа исключительно в составе России. Завоевание Россией он
преподносит, как волеизъявление народов южнокавказского региона к объединению с Россией [4,
сс. 14, 16]. Хотя автор и не выпячивает на передний
план, но и не забывает о геополитических устремлениях царизма [4, с. 17], указанные суждения автора относятся в основном к христианским народам; при этом умалчиваются трагические последствия этого события для азербайджанского народа.
В
работе
армянского
исследователя
П.Сейраняна на основе взаимоотношений Гарабага с Россией в XVIII в. выделяются факторы,
обусловившие формирование указанного христианского тандема, сыгравшего важную роль в завоевании Россией Южного Кавказа [11, сс. 63, 77].
Автор не только называет исконно азербайджанский Гарабаг «армянской областью», но и сознательно фальсифицирует данные о числе армянского населения Гарабага [11, с. 69].
Далека от объективности и от исторической
правды оценка, данная политике России, Ирана и
Турции на Южном Кавказе. Так, политику России
автор награждает определениями «благородная»,
«спасительная», а политику Ирана и Турции называет захватнической [11, с. 92]. Вместе с тем,
автор даёт чёткую оценку аннексионной политике
России в отношении Южного Кавказа [11, с. 92].
Интересным является тот факт, что автор уловил суть российской политики, которая не предполагала образование в данном регионе каких-либо
самостоятельных государств. В подтверждение
приводится заявление Павла I: «Я хочу, чтобы
Грузия была губернией» [11, сс. 98-99], явившееся
подтверждением не только вышесказанного, но и
ярким показателем гегемонистской, дальновидной
политики царизма, и преследования им исключительно задуманных захватнических целей в дан-

148

Материалы Международной научной конференции

ном регионе. Автор справедливо оценивает присоединение Восточной Грузии,1 как начало установления российской власти в Южном Кавказе [11, с.
100].
Грузинский автор Бокучава А. также подчеркивает, что взаимоотношения Грузии и Российской
империи были основаны на общности религии и
политических интересов. Красной нитью в его
работе проходит мысль о «спасительной» миссии
России для южнокавказских народов [2, сс. 3-4].
Союзничество России именно с христианскими народами Южного Кавказа отвечало, прежде
всего, интересам самой России. Признавая это,
грузинские авторы приходят к выводу о значительной роли христиан «для России в её политике по
отношению Закавказья» «в сдерживании и ослаблении Турции» [2, сс. 19, 24; 6, с. 6].
Разглядев в Георгиевском договоре2 «прекрасную возможность для политического маневрирования», раскрывается завуалированная суть
гегемонистской политики России. М.Гегучадзе
уверен в намерении России править под именем
Ираклия II «Арменией и Азербайджанскими ханствами». К сожалению, автор ошибочно называет Арменией западные азербайджанские земли,
территорию Иреванского ханства [6, сс. 11, 12; 2,
с. 24].
В свою очередь, О.Джанелидзе считает, что
после подписания Георгиевского трактата Россия
использовала свой статус «союзника» и «покровителя» для осуществления своей колонизаторской
политике, чтобы без малейших осложнений ввести свои воинские части на территорию Восточной Грузии [8].
Обозначив главную задачу восточной политики России на рубеже XVIII – нач. XIX вв. –
«прорубить «южное окно» в Европу и на Восток»
О.Джанелидзе, исходя из геополитической важности Южного Кавказа, обосновывает соответствие
включения Грузии в Российскую империю экономическим интересам России, поскольку открывалось «широкое поприще для торговли с Ираном и
Индией» [8].
Логическим итогом выше рассматриваемой
позиции автора по данному вопросу явилось утверждение о том, что трактат был подписан не
на основании взаимного соглашения, а «по праву сильнейшего», т.е. путём «простой аннексии»
[8].
Интересным является отношение к Манифесту о присоединении Восточной Грузии азербайджанских исследователей, дающих ему оценку
через призму азербайджано-российских отношений. Так, азербайджанский историк В.Умудлу и
Г.Садыгов характеризуют Манифест как заверше-

ние подготовки и начало завоевания Азербайджана3 [15, с. 27-28; 13, с. 46-47].
А в другой своей работе Г.Садыгов высказал
мнение о том, что Манифест фактически является
тайным сговором между Россией и Грузией относительно завоевания азербайджанских земель [15,
с. 34].
Что касается сути политики царизма на Кавказе в указанный период в целом, то В.Умудлу
охарактеризовал её как военно-стратегическую и
нацеленную на превращение Каспийского моря «в
русское озеро».
Усилия азербайджанских авторов направлены
на раскрытие средств и методов, применяемых царизмом для достижения поставленных задач, при
этом выпячивая их разнообразие и умелое использование любых доступных и недоступных приёмов, начиная от распространения ложных слухов
до политики «кнута и пряника» [14, сс. 34, 38, 4546 и др.].
Процесс завоевания Азербайджана Россией
стал предметом тщательного освещения в ряде работ азербайджанских историков, обстоятельно рассмотревших его в различных ракурсах. В.Умудлу
с целью детального показа колониальной цели
политики царизма выпячивает значение той или
иной территории для России, выясняет причины
и последствия тех или иных действий, предпринимаемых царизмом [15, сс.45-46, 65-67, 77]. Так,
для более отчётливого понимания значимости для
России Гарабага был проведён дифференцированный анализ, содержащий справедливое положение
о том, что «если город Шуша для иранцев являлся
ключом Южного Кавказа, то для русских он считается воротами Ирана» [15, с. 52].
Более того, зафиксировав процесс ликвидации
ханств в 20-х годах XIX в., показавший временный
характер Кюрекчайских договоров4 для России,
автор обращает внимание на очередное подтверждение превалирования насильственных методов
царизма [15, с. 174].
Как выяснилось из ранее изложенного, одним
из важных составляющих колонизаторской политики царизма явилось влияние религиозного фактора. Естественно, в отличие от армянских и ряда
российских авторов, азербайджанские учёные
подвергают основательному анализу подстрекательскую деятельность армянских политиканов в
завоевании Азербайджана царизмом и его колониальной политике. Прослеживая политику потакания Петра I в отношении к армянским лидерам,
показывая преемственность политики российских
правящих кругов в отношении армян при Екатерине II, они убеждены, что армянский вопрос яв-

Речь идёт о Манифесте Александра I, опубликованном
в 1801 году и зафиксировавшем правовой переход Восточной Грузии под власть России.
2
Георгиевский трактат был заключён в 1783 г. о покровительстве России над Восточной Грузией.
1

Известно, что в составе Восточной Грузии находились
исконно азербайджанские земли - Газах, Шамшадиль,
Борчалы, Памбек (султанства).
4
Согласно условиям Кюрекчайского договора Гарабагское (14 мая 1805 г.) и Шекинское (21 мая 1805 г.) принимались под покровительство России.
3
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лялся «разменной монетой» в восточной политике
России [9, сс. 21-22, 33-36, 51-53 и т.д.; 10, с. 5563].
Следует отдать должное азербайджанским
историкам: в их работах при освещении захватнических планов российского правительства делается акцент на использование религиозного фактора
для достижения поставленных целей, в то время
как армянские авторы отрицают или игнорируют
этот момент и говорят лишь о совпадении интересов России и армян [9, с. 44-45; 10, с. 95-96],
опровержением чему служит переселенческая политика царизма, также явившаяся предметом тщательного рассмотрения в трудах азербайджанских
исследователей Керимовой С., Наджафли Г. В этих
работах вполне обоснованно звучит утверждение
о том, что армяне – переселенцы на территории
Азербайджана являлись не только христианской
опорой царизма, но и использовались как орудие
в борьбе против Османской империи [9, с. 60-61;
10, с. 105].
При всей значимости религиозного фактора и
христианского тандема азербайджанские авторы
справедливо считают конфессиональные предпочтения Россией производными от её собственных
интересов и захватнических целей в восточной политике. На это указывает и выжидательная, равнодушная позиция России в отношении Грузии в период нашествия Ага Мухаммеда.
Наджафли Г. уверенно в том, что «забота России о христианском населении Южного Кавказа
была вызвана не столько стремлением помочь своим единоверцам, сколько желанием при необходимости воспользоваться предлогом «оказания им
помощи»» [10, сс. 103, 199].
Обращает внимание разбираемый в работе
С.Керимовой вопрос о безуспешности надежды
армянских политиканов на предоставление Иревану автономии. Тем не менее, армяне требовали от
России плату за получаемую от них поддержку при
проведении в этом регионе колониальной политики, и такой платой стал, как указывает автор, указ
Николая I о создании на территории Иреванского
и Нахчыванского ханств «Армянской области» [9,
с. 119]. Так появился миф о «Восточной Армении»
искусственно созданной царской Россией.
Азербайджанские историки твёрдо стоят на
позиции последовательности методов царизма и
преемственности его политики в южнокавказском
регионе, в том числе в отношении к армянам. Не
составившая исключение переселенческая политика царизма получила в работах этих исследователей свою достойную разработку, итогом которой явилось не только заключение об изменении
демографической картины в Азербайджане, что
видно из обстоятельного описания массового переселения армян из Ирана и Турции и расселения
их, в основном, в Иреване, Нахчыване и Гарабаге.
С.Керимова подчёркивает: «Эта политика царизма
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преследовала цель реализовать колонизацию Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, укрепить
на завоеванной территории колонизаторский режим и систему управления».
Садыгов Г. приходит к чёткому выводу о неодносторонности пересе-ленческой политики царизма и выводит её главную цель: насильственное
выселение мусульман и христианизация Кавказа,
в первую очередь, Азербайджана [14, сс. 172-173,
312-315].
Уместно будет дать и мнение исследователя
Гаруновой Н.Н. по этому вопросу. Она пишет, что
российские власти, стремясь упрочить свои позиции в кавказском регионе и укрепить свою конфессиональную опору путём привлечения армянских,
грузинских и других переселенцев «предоставляли многочисленные льготы для переселенцев,
главным образом закавказцев – христиан» [7, с.
262].
В работах Садыгова Г. не только научно обоснованно определяется значимость Южного Кавказа в имперских планах России на фоне соперничества её с Турцией. Выясняя место Азербайджана в кавказской политике европейских государств,
автор останавливается и на характерных чертах и
направлениях политики России в Азербайджане в
XVIII – начале XIX вв. Автор совершенно обоснованно утверждает, что захватническая политика
России привела к ликвидации таких суверенных
структур как азербайджанские ханства [14, с. 55].
Вместе с тем, показав доминирующее положение России в системе взаимоотношений треугольника Россия-Иран-Турция автор рассматривает
феодально раздробленный Азербайджан, стоявший перед угрозой захвата извне, как объект, отвечавший захватническим планам России [14, с. 2930]. При этом, даётся умелая и глубокая оценка той
дипломатической игре, которая наблюдается при
реализации политики утверждения России в Азербайджане. Ярким отражением первоочередности
собственных интересов России является политика
России в отношении объединительной деятельности Фатали хана Губинского. Автор наглядно показывает тот факт, что объединительная политика
губинского правителя противоречила захватнической политике России, хотя в работе подробно рассмотрены тесные политические и экономические
отношения между ними [14, с. 63-64].
Вместе с тем, автор справедливо подчеркивает,
что при обсуждении вопроса о территории Азербайджана в ходе русско-иранских переговоров
в результате окончания русско-иранской войны
(1804-1813 гг.) представители азербайджанских
ханств отсутствовали. Вполне правомерен вывод
автора о цели русско-иранских войн в начале XIX
в., заключавшейся «не в защите северных ханств
Азербайджана от завоевания, а в их разделе» [14,
сс. 118, 126].
Следует согласиться и с убеждённостью авто-
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ра в том, что, несмотря на многочисленные прокламации со стороны России, отличавшиеся терминологическим разнообразием, проводившая
ею политика полностью отвечала завоевательным
принципам [14, с. 130].
Говоря об отсутствии опоры России среди
азербайджанцев после подписания Бухарестского
(1812 г.)1 и Гюлистанского (1813 г.)2 договоров Садыгов Г. основной причиной считает проявление
грубого насилия и жестокости в ходе завоевания
Россией раздробленных азербайджанских ханств.
Кроме того, Гюлистанскому договору как исключительно несправедливому, Садыхов Г. ставит
под сомнение оценку Гюлистанского договора как
мирного договора и считает его не иначе как дипломатическим актом. Вызывает интерес мысль
автора о том, что эта война между Россией и Ираном носила несправедливый характер с обеих
сторон, так ка она велась не для защиты их территорий, а целью раздела именно азербайджанских
земель [14, сс. 204, 234-235].
Вместе с тем, следует отметить, что чрезвычайно важная значимость Гюлистанского договора для России не ограничивается констатацией
приобретения господствующей позиции России
в Южном Кавказе и на Каспийском море. Автор
подчеркивает, что с заключением этого договора

Россия получила стратегическую базу в борьбе с
Турцией – основным конкурентом царизма на Кавказе. В таком же ракурсе рассмотрена значимость
Туркменчайского договора, расширившего южные границы Российской империи и открывшего
возможности для очередной борьбы с Турцией за
господство на Кавказе и Чёрном море [14, с. 151152].
Исходя из вышеизложенного можно придти к
заключению, что историографический анализ трудов рассматриваемых исследователей свидетельствует о разнообразии точек зрения историков, по
разному толковавших и оценивавших некоторые
принципиальные вопросы истории народов Кавказа, в том числе Южного Кавказа. Вместе с тем, эти
работы ярко свидетельствуют о прочном включении Южного Кавказа в круг научных интересов,
характеризуются повышенным вниманием к вопросам захватнической политики царизма. Переосмысление авторами сложившихся в советский
период концепций позволило проследить в рассматриваемых исследованиях общие закономерности этого сложного процесса, в частности – влияние религиозного фактора, разнообразие методов
и средств реализации захватнической политики
царизма, руководство России, прежде всего, собственными интересами, и т.д.
В большинстве своем исследователи оставались едиными как в понимании геополитического
значения Южного Кавказа для России и вытекавших отсюда причин её активизации в этом регионе, так и в констатации объективных факторов,
обусловливающих политику царизма в Южном
Кавказе.

Бухарестский договор был подписан в 1812 г. между
Россией и Турцией в результате окончания русско-турецкой войны (1806-1812 гг.).
2
Гюлистанский договор был подписан в 1813 г. между
Россией и Ираном в результате окончания первой русско-иранской войны (1804-1813 гг.).
1
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЭРИВАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (НА ПРИМЕРЕ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР) (70 ГОДЫ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
Исмаилова А.М.,
Махачкала, Республика Дагестан, РФ
Аннотация. В статье ставится задача изучения развития торгового земледелия в Эриванской губернии в последней трети XIX – начале XX вв., то есть с момента проведения крестьянской реформы в
губернии и перехода капитализма в России в эпоху империализма. Втягивание Эриванской губернии во
всероссийский рынок усилило производство сельскохозяйственных продуктов и постепенно придавало
земледелию торгово-капиталистический характер.
Ключевые слова. Восточная Армения, крестьяне, земля, крестьянская реформа, налоги, подати, землепользование, товарно-капиталистические отношения, торговое земледелие, зерновые культуры, сельскохозяйственная продукция, урожайность, пшеница, рис, ячмень, товарное производство хлеба.
После реформы 1861 г. в России создавались
благоприятные обстоятельства для развития производительных сил вообще и сельского хозяйства
в частности, которое переходило на новый капиталистический путь развития. Свойственной чертой пореформенного периода являлось развитие
капитализма «вглубь» и «вширь», которое приводило к развитому торговому земледелию. Процесс
распространения капитализма «вширь» можно
было замечать и на Южном Кавказе, в частности,
в Эриванской губернии. Изучение роста торгового
земледелия в Эриванской губернии имеет исключительно важное значение для научной разработки вопросов экономического развития дореволюционной Армении и поможет вскрыть те крупные
изменения, которые происходили в хозяйственной
жизни Армении после присоединения ее к России.
Эриванская губерния образована на основании Высочайшего Указа, данного Правительствующему
Сенату 9 июня 1849 г., из территорий, входивших
в состав Армянской области [12, т.24, № 23303].
Эриванская губерния — административная единица Российской империи в 1849—1917 гг. с центром
в городе Эривань. С 1872 г. губерния состояла из
7 уездов, 110 волостей, 5 городов и 1283 прочих
поселений. Важнейшими населёнными пунктами,
кроме Эривани были Александрополь, Нахичевань, Ново-Баязет, Ордубад и Эчмиадзин. Эриванская губерния была расположена в центральной
части Южного Кавказа. Втягивание окраин в капиталистический водоворот сопровождалось соору-

жением железных дорог и усовершенствованием
других путей сообщения. За 35-40 лет пореформенного периода главные сырьевые базы Кавказа
уже были соединены с промышленными центрами России. Это важное обстоятельство ускорило
процесс развития капиталистических отношений
в Эриванской губернии. Земля приобретает ценность и становится правовой категорией лишь в
процессе ее использования [2, с.49]. Она является
для крестьян основным средством производства и
источником материального благосостояния. Торговое земледелие в Армении находилось главным
образом, в руках крестьян и поэтому было по преимуществу мелким, раздробленным. Мелкое торговое земледелие здесь складывалось в результате
распада феодально- крепостнических, патриархально-семейных и патриархально-родовых форм
хозяйственного быта. Но одновременно с процессом смены натурального сельского хозяйства
товарным в Эриванской губернии развивался процесс превращения мелкого торгового земледелия в
капиталистическое.
Рост торгового земледелия постепенно приводил к ликвидации хозяйственной обособленности, существовавшей между различными районами Эриванской губернии в докапиталистический
период; с ликвидацией же этой обособленности
складывался внутренний рынок, служивший экономическим центром дореволюционной Армении.
Рост торгового земледелия приводил, далее, к новому размещению сельскохозяйственных отраслей
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Эриванской губернии, что положительно влияло
на разностороннее и рациональное использование
земли. Чем дальше втягивается земледелие в товарное обращение, тем быстрее растет спрос сельского населения на продукты обрабатывающей
промышленности, служащие для личного потребления; – тем быстрее, растет спрос на средства
производства, так, торговый характер приняли
почти все сельскохозяйственные отрасли Эриванской губернии.
Крестьянская реформа на Южном Кавказе,
проведенная 14 мая 1870 года, была важным рубежом в политической и экономической жизни
края. Она явилась исходным пунктом капиталистического развития в истории народов этого
края. Характер крестьянской реформы в значительной мере определил характер и темпы развития капитализма на Южном Кавказе [7,с.167].
Крестьянская реформа при всей своей ограниченности в Армении сыграла определенную роль в
развитии капиталистических отношений. Аграрные отношения в Армении в пореформенный
период характеризовались как капиталистические, переплетенные с феодально-крепостными
остатками.
Для Эриванской губернии самой главной, основной и широкораспространенной культурой,
занимающей площадь до 300 тысяч дес., является культура зерновых хлебов, преимущественно
ячменя и пшеницы, под которыми находится почти вся пахотная нагорная полоса, а также значительная часть низменной, вместо ценных культур.
Известно, что в пореформенной Эриванской губернии почти 61% всех земель находился в руках
кучки помещиков и государства, между тем как
основная масса крестьянства обладала лишь 39
% земель. Крестьянские земли были раздроблены
между мелкими хозяйствами. Пользуясь нуждой
крестьян в земле, помещики и государство отдавали землю крестьянам в аренду и эксплуатировали их на кабальных условиях. Эти средневековые
пережитки, наряду с усилением налогового гнета
царизма, тормозили рост торгового земледелия.
Общая площадь годных для сельского хозяйства
земель составляла по Армении 1644 тыс. десятин.
Надо заметить, что помимо государственных крестьян, имевших надельные земли, несколько тысяч
крестьян, также считавшихся государственными,
вовсе не имели земли. Ведь количество хозяйств
государственных крестьян в Армении согласно посемейным спискам 1886 года составляло не 56 304,
а 61 502 [4., с.43]. Следовательно, 5200 хозяйств
вовсе не имело надельных земель, что составляет
8,5 % всех хозяйств государственных крестьян.
На каждое хозяйство в среднем приходилось
менее 6 десятин. Количество же душ обоего пола
государственных крестьян составляла 493 тысячи.
Это означает, что на душу населения приходилось
меньше одной десятины годной земли.

После присоединения Армении к России наблюдались ощутимые сдвиги в земледелии. Расширялась посевная площадь и увеличивалось производство сельскохозяйственных продуктов. Так
например, производство озимого и ярового хлеба
за 11 лет (1850-1861 гг.) увеличилось с 712 тыс.
до 1473 тыс. четвертей [14,Д. 359.л.85.]. Из всего
собранного ячменя часть равномерно сбывается в
Тифлис и кочующим народам; часть употребляется зимою на продовольствие лошадей или смешивается с пшеницей для пищи бедного класса людей; а 1, 5 часть также поступает в казну. В 50-60
гг.XIX в. капиталистические отношения в деревне
проявились с определенной глубиной. С особой
быстротой они стали развиваться в пореформенный период — начиная с 70-х годов по 90-ые годы
XIX в.
Сельское хозяйство Армении в 80-х годах XIX
столетия не только вступило на капиталистический
путь развития, но и сделало значительные шаги по
этому пути. Сельскую земельную общину начали разъедать все те противоречия, которые свойственны товарному хозяйству. Земельная община
стала распадаться, особенно сильно в низменных
районах Армении и в Лори. Земля превратилась в
товар, и это повело к оптовой закупке земли по дешевым ценам.
С 80-х. годов XIX в. площадь под зерновые хозяйства составляла около 1193 десятин, из которых
ежегодно засевалось около 300 десятин[3, с.239].
Из зерновых сеяли пшеницу, на втором месте был
ячмень, на третьем – рис. В Эриванской губернии
товарное производство хлеба (яровой пшеницы и
ячменя) имело место только в Александропольском и Новобаязетском уездах. Так, например, разница в размерах посева и сбора в 1894 и в1905гг.
были следующие [9,с. 1.;10, с.4.]:
Уезды

Сбор хлебов (в пуд.)
1894г.

1905 г.

Ереванский

206514 пуд. 2065230

Aлександропольский

219202

3884070

Новобаязетский

77398

1900500

Эчмиадзинский

3421

2481700

Нахичеванский

43300

1245373

Сурмалинский

3419

1171538

Шаруро-даралагезкий 25606

1122640

Чистый доход, не считая расходов на обработку и на семена озимой и яровой пшеницы с десятины в Эриванской губернии составлял в начале XIX
в. около 10 рублей с учетом урожая в соотношении сам пять, ячменя – сам чуть больше 13, риса –
28.
Просо высевается почти всюду в небольшом
количестве; урожай его в среднем за 1894-1898 гг.
составил 118 тыс. пудов. Урожай зерновых культур
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в Эриванской губернии в течение 1881-1891гг. увеличился в 1,8 раза.
После риса, который уродился Сам-20, и после проса, уродившегося сам-13, наибольшей урожайностью отличалась в отчетном году озимая
пшеница-сам-5. Яровая пшеница уродилась сам-3,
овес, который в незначительном количестве сеется в Александропольском-сам-3;и прочие яровые
хлеба-сам-4.
Высокая средняя урожайность хлебов в Ереванском уезде объясняется распространенностью
в этом уезде посевов риса, который обыкновенно
родится сам -20, что, при расчетах значительно повышает показатель средней урожайности всех вообще хлебов. Если же рис в расчет не принимать,
то урожайность хлебов для названого уезда будет
равна только сам-6,т.е ниже чем в Сурмалинском
уезде, посевы риса в котором настолько незначительны, что на средний вывод совсем не влияют.
В Шаруро-Даралагезском уезде, в котором также
производятся посевы риса, средняя урожайность
без риса равнялась сам-4.
Озимая пшеница разводилась преимущественно на низменности, яровая — на плато, на неполивных участках. В 1900 г. пшеницей было засеяно 166154 десятины; собрано около 17,5 млн.
пудов [17, д.1639. Л.19.]. Ячмень высевается преимущественно на возвышенности, посевы его местами идут почти до 7,5 тыс. футов: в 1900 г. под
ячменем состояло 58586 десятин, давших 4 млн.
пудов. Рис разводится в наиболее теплых местностях с избытком воды, главным образом в Эриванском уезде. В 1900 г. под рисом было 8737 десятин,
давших около 2,5 млн. пудов зерна. Рожь, полба,
гречиха, овес и кукуруза разводятся в весьма небольших размерах.
Таким образом, за 30 лет пореформенного периода посевная площадь пшеницы и ячменя увеличилась в 1,5 раза, а сбор — в 2 раза.
На медленный процесс роста производства
пшеницы и ячменя в значительной мере повлияло
отвлечение населения от земледелия к промышленности. Тем не менее, производство зерновых
продуктов, подчиняясь законам развивающегося
капитализма, в известной мере принимало торговый характер.
Рост торгового земледелия, как уже замечалось, часто происходит путем перемещения производства сельскохозяйственных отраслей из одного
района в другой.
Производство пшеницы и ячменя постепенно
из Эриванского уезда переместилось в Александропольский и Эчмиадзинский уезды, которые,
как и Новобаязетский уезд, в конце XIX века остались основными районами и по производству продуктов скота.
Производство зерна предназначалось уже не
только для внутреннего рынка, но и для вывоза.
В 1886 г. вывоз зерна из Эриванской губернии
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составил 1.3 млн. пудов [5, с.60]. Товарная часть
производства пшеницы и ячменя в основном реализовалась внутри губернии. Хлебородные районы вывозили хлеб в города и в те местности, где
население главным образом занималось производством других продуктов и в силу чего нуждалось
в хлебе. В некоторых случаях хлеб из Эриванской
губернии вывозился в Грузию и даже за границу. В
вывозной торговле хлебом в середине 80-х годов
особую роль играли Александропольский и Новобаязетский уезды, которые отличались развитием
хлебопашества и поставляли значительную часть
хлебных грузов, отправляемых в Поти и Батум со
станции Акстафа Закавказской железной дороги
[15,т. 4, с.25]. Но вывоз хлеба из Эриванской губернии имел не постоянный, а скорее случайный
характер. Хлеб вывозился лишь в том случае, если
бывал обильный урожай, а вообще Эриванская
губерния сама становилась рынком для продажи
русского хлеба.
Начиная с конца XIX в. в Восточной Армении
заметно постепенное снижение урожайности, хотя
в этот же период происходило постепенное увеличение посевов, Достаточно отметить, что в 1891г.
только в Эриванской губернии было получено 25,7
млн. пудов зерна, а в 1913г. урожай составил лишь
10,5 млн. пудов [18, д.586. л.110.].В Эриванской
губернии по сравнению с 1914г. сокращение урожая составило в 1916 г. 9,2 пуда, а в Карской области 2,5 млн. пудов (1917 г.) [13.д.19.л.199.].
Рис, главным образом, культивируется в долине Аракса в Эриванской губернии, но эриванский
рис идет не в Россию, а в Ванский и Эрзерумский
вилайеты Турции, что находится в прямой зависимости от дороговизны провозной платы до железной дороги [16, с.15].
Важно отметить, что за 24 года производство
риса увеличивается почти в 3 раза, в то время как
посевная площадь не только не расширяется, но и
уменьшается. Это показывает повышение урожайности и производительности труда в области производства риса. Рис служил предметом внешней и
внутренней торговли. Закавказский, в том числе и
армянский, рис в основном реализовался на месте,
но частью поступал и в продажу для вывоза, главным образом через Поти и Батум во внутренние
губернии России. Судя по данным 1891 г., около 20
% вывезенного из Закавказья риса давала Эриванская губерния: из 1449997 пудов вывезенного риса
28 117 было вывезено из Эриванской губернии [19,
д.709. л.18].
По сравнению с производством риса в пореформенной Эриванской губернии несколько
медленными темпами возрастает производство
пшеницы и ячменя. Среди хлебных продуктов в
пореформенную эпоху особенно усиливается производство риса.
В начале пореформенного периода производством риса занималось население в основном Эри-
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ванского и Шаруро-Даралагязского уездов, к концу же 90-х годов — население и Эчмиадзинского
и Сурмалинского уездов. Таким образом, культура
риса в интересующий нас период находит значительное распространение на рассматриваемой территории.
Из Эривани было вывезено в 1908 г. 25 тыс.
пудов риса, а в 1913г. – 172 тыс. пудов [1,с. 462].
Производство риса в начале XX века увеличивалось. Основным районом по его производству служил Эриванский уезд. Рис поступал в основном в
горные районы Армении. Например, из Эривани в
1908 г. было вывезено 25 тыс. пудов , а в1913году
-172 тыс. пуд. риса [18,с. 81].
Экспортом хлеба занимались несколько десятков крупных торговцев; Гафар Мустафа оглы,
Нерсес Ардаров, Христофор Ахназаров и др.
Увеличение экспорта хлебных товаров повысило их цены. Так, если в 1881 году продажная
цена пуда пшеницы на местных сельских базарах
была 4 коп, то в 1886г. повысилась на 70 копеек.
Такое резкое повышение цен на хлебные товары
стимулировало расширение посевов зерновых
культур в Армении. Крупные торговцы получали
от экспорта хлебных товаров значительные прибыли. Эриванская губерния, отгружавшая со ст.
Акстафа 1310.0 тыс. пуд. пшеницы и ячменя, занимала третье место по Закавказью. В Эриванской
губернии по вывозу хлебных товаров отличились
Александровский, Ново-Баязетский и Эриванский
уезды.
В конце XIX в. Эриванская губерния в среднем ежегодно производила до 2 млн. пуд. товарного хлеба, что составляло 14-15 % валового сбора
пшеницы и ячменя. В 1894 году из Эриванской
губернии было отправлено 30 тыс. пуд. пшеницы
и ячменя, а получено 939 тыс. пуд. муки и пшеницы, то есть на 909 тыс. пуд. больше. Такое резкое
увеличение завоза хлебных товаров в Армению
объясняется отчасти неурожаями 1893 и 1894 гг.
в последующие годы завоз сокращается. Подавляющее крестьянство Эриванской губернии попрежнему занималось хлебопашеством. Однако
производство зерна стало заметно уменьшаться.
Так. Пшеницы и ячменя было собрано в 1900190гг. 66 225тыс. пудов, а в 1910-1913гг. – 52 503
тыс. пудов [11,с.8]. Площадь, занятая под культуру хлебных растений, в 1905 году увеличилась на
3.1%, главным образом, в уездах Эчмиадзинском
и Александропольском , за счет выгонных и сенокосных земель. Урожай хлебов также увеличился.
В 1905 г. было посеяно во всех уездах Эриванской
губернии 3043595 пудов, снято – 13876051 пудов
[6, с.11]. С сокращением посевов был тесно связан
упадок зернового производства, однако это было
обусловлено также естественными и социальными
факторами Возделывание зерновых культур было
организовано неверно. Повышению урожайности

часто мешали засуха и стихийные бедствия. Являясь главнейшим фактором разложения крестьянства, рост торгового земледелия приводил к образованию сельской буржуазии и пролетариата. Из
всего сказанного следует, что сельскохозяйственные отрасли Армении развивались неравномерно
и в начале XX века. В зависимости от требований
всероссийского рынка одна из них развивалась
довольно быстрыми темпами, другая – более медленными. Несмотря на это, торговое земледелие
в целом продолжало развиваться. Так, за период
1907-1912 гг. перевозка сельскохозяйственных
продуктов по железным дорогам Эриванской губернии составила: пшеница-210 тыс. пуд.; ячмень-305 тыс. пуд.; рис -110 тыс. пуд. [20, с.191.].
Росту перевозки зерна в Эриванской губернии во
многом способствовало сооружение железной дороги Эривань– Джульфа (1908г.). Состоятельные
крестьяне получили возможность продавать урожай не только текущего года, но и запасы прежних лет. Если сравнить перевозку указанных выше
главных продуктов с их валовым сбором, то увидим, что в 1912 – 1913 гг. перевозка пшеницы и
ячменя в Эриванской губернии составляла около
10% , в Карской области – 15%.
Рост торгового земледелия сопровождался
распространением в деревне усовершенствованных сельскохозяйственных орудий. Началось употребление европейских плугов.
Натуральное хозяйство в большинстве местностей отошло на второй план, в Армении даже
образовались обширные районы, в которых успело уже развиться капиталистическое земледелие.
Все сказанное позволяет ответить на вопрос, в чем
в основных чертах состояло существо процесса
образования торгового земледелия. В результате
развития товарно-капиталистических отношений,
в большей или меньшей мере торговый характер
приняли почти все сельскохозяйственные отрасли
Эриванской губернии.
Таким образом, в конце XIX –начале XX вв.
в результате развития социально – экономической
жизни Эриванской губернии создаются более или
менее крупные торгово – промышленные центры,
промышленная буржуазия и пролетариат. Итак, с
охватом Эриванской губернии во всероссийский
рынок серьезные изменения произошли в ее хозяйственной жизни. Земледелие губернии начало
выходить из векового застоя, усилился процесс
разделения общественного труда, что повлекло за
собою значительный рост производства сельскохозяйственных продуктов и развитие орудий производства. Ускоряется развитие капиталистического
способа производства. А капитализм повсюду разрушает патриархальный быт крестьянства, вырывает крестьян из состояния вековой замкнутости,
усиливает отвлечение населения от земледелия к
промышленности.
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О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕПЦИИ «ПЕРСИДСКОГО» ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДИНАСТИИ СЕФЕВИДОВ
Кафар-заде Л.Р.,
Баку, Азербайджан
Abstract
The main object of the given article is to show the role and place of the Turkic language in the life and
history of the Safavid Empire. An ethno-linguistic identity of the Safavid dynasty is one of the most disputable
issues in western historiography. The irrefutable facts given in the first hagiography of the Safavids “Safvat assafa” by Ibn Bazzaz, reports of the European travelers and ambassadors visited the Safavid Empire and met with
the Safavid shahs, the Turkoman tribal core of the State, “Divan” of shah Ismail Khatai and quatrains of Shaikh
Safi-al-din both written in Turkic prove that Azerbaijani Safavid dynasty was of Turkic ethno-linguistic origin
and the mother tongue of the ruling dynasty, the language of the court, the military and diplomacy was also the
Turkic language. Nevertheless, most western researchers influenced by pan-Iranism and ethno-political bias and
due to inability to analyze medieval sources on the Safavids mistakenly present them both as a “Persian” and
“Kurdish” dynasty that was later Turkified and adopted Turkish as their vernacular. Let us note that Azerbaijan
historically was settled by Turkic ethnoses. Moreover, Turkic ethnic groups and Turkic language played a
consolidating role in the statehood history of Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan, the Safavid State, the Turkic language, ethno-linguistic identity, Anglophone
historiography.
Аннотация: Основная задача данной статьи показать роль и место тюркского языка в жизни и истории Сефевидской империи. Этно-лингвистическая идентичность династии Сефевидов одна из наиболее
дискуссионных тем в западной историографии. Неопровержимые факты в первом агиографическом сочинении «Саффа ас-сафа» Ибн Беззаза, доклады европейских путешественников и послов, посетивших
Сефевидскую империю и встретившихся с сефевидскими шахами, тюркманский костяк государства,
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«Диван» шаха Исмаила Хатаи и четверостишия шейха Сефи ад-Дина на тюркском языке доказывают,
что азербайджанская династия Сефевидов была тюркского происхождения, а тюркский язык был языком правящей династии, двора, армии и дипломатии.
Ключевые слова: Азербайджан, Сефевидское государство, тюркский язык, этно-лингвистическая
идентичность, англоязычная историография.
Азербайджанское государство Сефевидов, наряду с Османской империей и государством Великих Моголов являвшееся одним из крупнейших и
в то же время могущественных азиатских держав
средневековья, не только сыграло значительную
роль в исторических судьбах народов Южного
Кавказа, Передней Азии, Ближнего и Среднего
Востока и др., но и сыграло существенную роль в
этнической консолидации азербайджанского народа, ибо объединение южных и северных областей
Азербайджана в пределах единого централизованного государства способствовало более тесному
политическому, экономическому, культурному и
этноязыковому сближению этих областей.
Этноязыковая принадлежность династии Сефевидов в англоязычной историографии является
одной из дискуссионных проблем, хотя в отечественной историографии ее тюркское происхождение научно доказано.
В целом, изучение средневековой истории
Азербайджана по материалам англоязычной историографии выявило, что англоязычные исследователи нередко игнорируют азербайджанскую
государственность, представляя Азербайджан
составной «частью» Ирана. К тому же, отрицается наличие сильного тюркского компонента в
этнополитической истории автохтонного населения средневекового Азербайджана вплоть до
миграции сюда в XI в. Сельджуков, хотя научно
доказано, что Азербайджан издревле является территорией расселения тюркских этносов. Именно
тюркские этносы и язык сыграли консолидирующую роль в истории государственности Азербайджана еще в доисламский период, в период, когда
отсутствовала единая монотеистическая религия,
способная сплотить как тюркские, так и не тюркские этносы на территории Азербайджана. Именно тюркство явилось ключевым звеном в процессе
этнополитической и культурной унификации всех
областей страны. Необходимо отметить, что именно из-за того, что тюркские этносы представляли
собою мощную военно-политическую силу, политика насильственной этнокультурной ассимиляции азербайджанского населения, проводимой как
сасанидскими, так и арабскими завоевателями на
протяжении приблизительно шести столетий, потерпела фиаско. Новый миграционный поток огузов из Средней Азии и Хорасана в Азербайджан
и их массовое расселение здесь способствовало
дальнейшему формированию этнолингвистического единства на территории от Дербента на севере и почти до Хамадана на юге. Сельджукское
миграционное движение качественно изменило эт-

нокультурный облик всего ближневосточного региона, положив начало длительной эпохе политической гегемонии тюркского элемента в этом регионе. Сегодня азербайджанцы после анатолийских
турков являются вторым по численности большим
тюркским народом. Следовательно, тюркское происхождение азербайджанского государства Сефевидов несомненно.
Тем не менее, в англоязычной историографии
превалирующей на сегодняшний день является
концепция «персидского» происхождения династии. Ряду англоязычных исследователей свойственно игнорировать приведенные в источниках
неопровержимые факты и доказательства тюркоязычности и тюркского происхождения династии
Сефевидов. К примеру, даже на официальном сайте всемирно известной британской общественной
телерадиовещательной организации BBC родоначальник и эпоним Сефевидов шейх Сефи ад-Дин
представлен «персидским националистом» [22]. В
старейшей англоязычной универсальной энциклопедии Британнике Сефевиды представлены иранской династией, установившей шиитский ислам
государственной религией Ирана, который в свою
очередь стал основным фактором в появлении
единого национального самосознания среди различных этнических и лингвистических элементов
страны [21].
Выдающийся ориенталист, автор фундаментальных исследований по Сефевидам Р.Сейвори
пытается представить династию Сефевидов
«иранской», всячески игнорируя приведенные в
источниках неопровержимые факты и доказательства ее тюркского происхождения. Так, Р.Сейвори,
хотя и указывает, что происхождение династии
Сефевидов «непонятное», тем не менее, отмечает, что Сефевиды происходят из «аборигенного
иранского рода», но не тюркского, как об этом
иногда утверждают. Исследователь предполагает,
что семья происходила из Персидского Курдистана, откуда позже переселилась в Азербайджан, где
и переняла азербайджанскую форму тюркского
языка, в итоге поселившись в XI в. в маленьком
городе Ардебиле. К тому же, оценивая создание
государства Сефевидов в 1501 г. «как переломный
момент в иранской истории», Р.Сейвори отмечает, что впервые со времен арабского завоевания
Ирана, спустя 8,5 столетий вся территория, исторически являвшаяся сердцевиной Ирана, была
воссоединена под властью одного персидского
царя (шаха Исмаила I – Л.К.), хотя и говорившего
на диалекте Азери тюркского языка. К слову, тот
факт, что Исмаил I писал стихи не на персидском
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или каком-нибудь другом языке, а именно на тюркском, Р.Сейвори «объясняет» политической целью
шаха – дабы сделать эффективнее проповедь сефевидской da᾽wa (пропагандистской идеи) для тюркманских племен – кызылбашей, он обращался к
ним посредством своих простых стихов на их же
родном тюркском диалекте. Более того, Р.Сейвори
указывает, что восстановление Сефевидами иранского суверенитета в пределах традиционных границ Ирана естественным образом усилило иранское национальное самосознание или Iranismus
[23; 24].
Э.Ньюман характеризует Сефевидское государство «Тюркско-таджикским проектом» [см.:
16], при том, что в указанный период под «таджиками» понимали персов.
Выдающийся иранист Э.Йаршатер указывает,
что Сефевиды, являвшиеся первоначально ираноязычным (курдским) кланом, впоследствии тюркизировались и переняли тюркский язык как свой
родной [29]. Причем, как и Р.Сейвори, Э.Йаршатер
пытается скрыть явный, неоспоримый факт тюркского происхождения и тюркоязычности Сефевидов «практическими целями» [28], хотя какими
именно исследователь не указал.
Помимо Э.Йаршатера концепции курдского
происхождения Сефевидов придерживается и ряд
других исследователей. Так, Р.Матти отмечает,
что Сефевиды являлись персами курдского происхождения [12]. Дж.Перри же, хотя и не уверен в
своем определении, но высказывает возможность
того, что тюркоязычная Сефевидская семья из
Ардебиля была тюркизированного иранского (по
предположению исследователя, курдского) происхождения, которая захватила Иран и установила
тюркский язык языком двора и военщины, языком широко распространенного общения, придав
ему высокий общественный статус, в то время как
персидский – язык высокой литературы и гражданской администрации – фактически остался не
тронут по статусу и содержанию [17]. К.Босворт
также отмечает, что, хотя Сефевиды и говорили
по-тюркски, по происхождению они, вероятнее
всего, были курдами [4]. Идентичного мнения
придерживается Ф.Дафтари, ссылаясь на тот факт,
что предок основателя Суфийского ордена шейха
Сефи ад-Дина в седьмом поколении – Шейх Фирузшах «Зерринкюлах» переселился в Азербайджан именно из Курдистана [6].
Э.Браун же возвышение в XVI в. Сефевидской
династии в Персии характеризует событием большой исторической важности не только для самой
Персии, но и всей Европы в целом. Оно ознаменовало собой не только восстановление Персидской
империи и воссоздание персидской национальности после более чем 8,5-векового затмения. Именно Сефевидская династия сделала Персию «нацией вновь», независимой, центростремительной,
сильной и уважаемой в пределах во времена шаха
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Аббаса Великого (1587-1628) практически идентичных тем же в период Сасанидской империи [5].
Однако в противовес данному утверждению считаем должным привести отрывок из работы советского исследователя И.П.Петрушевского: «Кызылбашское государство XVI в. неправильно называть
«Персидским», «Иранским» и «Ново-Иранским»...
официальная терминология «Иран» и «шаханшах»; (или просто «шах») Ирана не должна вводить нас в заблуждение: со времен Сасанидов в
Передней и Средней Азии с представлением об
«Иране» и «царе царей Ирана» связывалось теоретическое представление о «всемирной» монархии, подобно тому, как такое же представление
о Римской империи в странах Средиземноморья
заставляло средневековых германских королей
и византийских василевсов упорно держаться за
архаический титул римского императора. Следовательно, в официальных терминах «Иран» и
«шаханшах Ирана» не заключалось никакой «национальной идеи». Те же термины употреблялись
и в государстве ильханов – Хулагуидов. Например,
министр-историк Рашид-ад-дин в конце XIII в. называл монгольского ильхана «прибежищем халифата, царем (хосров) Ирана и наследником царства
Кейянидов»» [18].
Как видно, англоязычным исследователям
свойственно игнорировать, иногда даже открыто отрицать тюркское происхождение и, соответственно, тюркоязычность Сефевидской династии,
хотя их утверждения слабо аргументированы и носят лишь декларативный характер.
Необходимо отметить, что основной причиной того, что династию Сефевидов в западной, в
данном случае в англоязычной, историографии
часто характеризуют курдской по происхождению,
является тот факт, что иранский исследователь
А.Кесрави, еще в 30-х гг. XX в. изучив агиографическое сочинение «Саффат ас-сафа», являющееся
первым источником по генеалогии Сефевидов, в
частности Шейха Сефи ад-Дина, пришел к выводу, что предок последнего – некий Фирузшах «Зерринкюлах», представленный в сочинении как «альКурди аль-Сенджани», является курдом. Причем,
как утверждает А.Кесрави, нисба «аль-Сенджани»
приведена неправильно, вместо нее должно было
бы быть «аль-Сенджари» по одноименной области в Диярбекире. Однако ввиду того, что в самих
средневековых источниках имеются сведения о
нахождении в период средних веков области Сенджан недалеко от Мерва, а также в Азербайджане,
у Дербента [1], предположения А.Кесрави становятся научно не обоснованными.
Несмотря на неоднозначную характеристику этноязыковой принадлежности азербайджанской династии Сефевидов, большинство изученных нами работ позволяет сделать вывод, что в
последние годы в англоязычной историографии
преобладают сторонники тюркского происхож-
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дения династии Сефевидов. Среди них можно
указать таких авторитетных исследователей, как
Р.Фрай, М.Маззаоуи, М.Прайс, Т.Сонн, Д.Айалон,
А.Гольдшмидт, Л.Дэвидсон и др. [2; 7; 10; 13; 25;
20].
Неопровержимые доказательства тюркского
происхождения династии Сефевидов содержатся
в сочинении Ибн Беззаза «Саффат ас-сафа», на
сегодняшний день являющемся первым источником, содержащим сведения о далеких предках Сефевидов. Так, к примеру, при встрече шейха Сефи
со своими мюридами на земле персов Ширазе к
нему обращались именно как к тюрку: «Эй, тюркский святой («пир-и тюрк»)…» [цитирую по: 30].
К тому же, село Ардебиля, где жил шейх Сефи, в
сочинении характеризуется как «тюркское село»
(«дех-и тюрк»). Необходимо отметить, что, несмотря на внесенные по указаниям шаха Исмаила
I и шаха Тахмасиба I текстуальные изменения в
поздние рукописи «Саффат ас-сафа», аналогичные
факты тюркского происхождения династии Сефевидов есть даже в них.
Кроме того, считаем крайне необходимым подчеркнуть еще один факт тюркского происхождения
династии Сефевидов. Прозвище предка Сефевидов Фирузшаха «Зерринкюлаха», о котором повествуется в «Саффат ас-сафа», в переводе с персидского означает «золотой головной убор». Очевидная аналогия с названием «кызылбаш» (означает
«золотоголовые», «красноголовые», т.к. тюркские
племена, составившие опору Сефевидской власти,
носили чалму с 12 полосами в честь 12 имамов)
позволяет предположить связь, преемственность,
даже единое этническое происхождение предков
Сефевидов с кызылбашами, ведь неслучайно в некоторых источниках государство Сефевидов называлось именно «Доулет-и Кызылбаш».
Интересные заметки об этническом происхождении содержатся в произведении Н.Д.МиклухоМаклая. Так, согласно ему, «…Шейбаниды не
признавали Сефевидов государями всего Ирана.
Считая последних преемниками и наследниками
династии Ак-Коюнлу, они признавали власть Сефевидов только над Азербайджаном и Западным
Ираном. Все сказанное… позволяет сделать вывод,
что сложившееся в 16 в. в Средней Азии отношение к Сефевидскому государству, как преемнику
власти Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу 15 в., было не
только проявлением определенной политической
тенденции, проводимой Шейбанидами, но имело
под собою реальные основания, иначе говоря, Сефевидское государство не было государством персидским и не рассматривалось как таковое» [30].
Тюркский язык на протяжении всего существования государства Сефевидов был не только
разговорным языком членов правящей династии,
придворной клики, военщины, но и дипломатической переписки, о чем свидетельствуют изученные
как турецкими, венгерскими, так и отечествен-

ными исследователями письма шаха Сефи (16291642) к императору Австрии и королю Венгрии
Фердинанду II (1619-1639), шаха Султана Хусейна
(1694-1722) – принцу Саксонии и королю Польши
Фридриху Августу (1694-1733), шаха Тахмасиба I (1524-1576) – османскому принцу Селиму II
(1566-1574) и английской королеве Елизавете Тюдор (1558-1603), русского царя Михаила Романова
(1613-1645) – шаху Аббасу I (1587-1629), а также
свидетельства европейских путешественников
и послов (к примеру, Пьетро Делла Валле, Жан
Шарден, Жан-Батист Тавернье, Адам Олеарий,
Энгельберт Кемпфер и др.) [3; 9]. Известный немецкий тюрколог и филолог Г.Дёрфер, особо отмечая продолжительный ирано-азерийский симбиоз
(как видно, язык Азери исследователь не относит к
персидскмому!), утверждает, что с тех пор, как начиная с XVI в. Ираном стали управлять азербайджаноязычные правители и солдаты, около 1200
азербайджанских (тюркских) слов вошли в персидский язык, причем, азербайджанский язык исследователем причисляется к огузским тюркским
языкам [6]. К тому же, шейх Сефи и шах Исмаил
I писали стихи именно на тюркском языке (к примеру, «Диван» последнего). Отметим, что Э.Браун
период с 1512 по 1520 гг. характеризует периодом
как никогда более свирепой и заклятой взаимной
ненависти турка и перса [4], а ведь именно в этот
период шах Исмаил сочинял свои стихи на тюркском языке. В.Минорский, проведший подробный
фонетический, синтаксический, метрический и
др. разбор «Дивана», указывает, что языком дивана был южный тюркский (тюркоманский) диалект,
напрямую отождествляющийся с так называемым
«азербайджанским тюркским», на котором говорят
в Северо-Западном Иране и Северо-Восточном Закавказье [14]. Кроме того, в указанный период на
тюркском языке не только сочинялись литературные, религиозные, исторические и др. сочинения,
но и стали переводиться на тюркский язык сочинения, ранее написанные на самом персидском [15].
Как отмечают Х.Джавади и К.Буррилл, период
правления Исмаила I и его сына Тахмасиба I считается самым ярким периодом в истории развития
азербайджанского тюркского языка и литературы
[11]. Х.Стейн отмечает, что в XVI – XVII вв. в Сефевидской Персии был засвидетельствован характерный тюркский язык, который европейцы часто
называли персидским тюркским языком («lingua
turka agemica»), являвшимся любимым языком
двора и армии ввиду тюркского происхождения
династии Сефевидов. Исходным названием языка
был «türki», который может быть определен как
средневековый азербайджанский язык [26]. Вряд
ли бы будь основатель государства Исмаил I персом, движимым идеей «национализма», как о том
утверждает большинство англоязычных исследователей, стал бы говорить и сочинять стихи потюркски (тем более, в период, когда персидский

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

язык был языком политики и показателем благовоспитанности в самой Османской империи и Индии), использовать в дипломатической переписке
не свой родной персидский, а тюркский язык, и
дал бы всю полноту власти в своем государстве
тюркам, ведь общеизвестно, что тюрки и персы
были несовместимы как «вода и масло». Кроме
того, по сообщению Пьетро Делла Валле, единственным языком, на котором говорили и обучались гуламы – военный институт при шахе Аббасе
I, комплектовавшийся из не тюрков, – был именно
тюркский. Он, как и Адам Олеарий, сообщает, что
шах Аббас I приветствовал его во время приема
тюркскими словами «Xoş gəldin», «Səfa gəldin», а
челядь во дворце обращалась к шаху с выражениями «Qurban olum» [27]. Интересные сведения о
языке, на котором говорил шах Аббас I, приведены
Адамом Олеарием. Так, по его сообщению, после
пира, устроенного в честь приема шахом иностранных гостей, «…Великий Маршал (шах Аббас
I – Л.К.) возгласил по-турецки:
«Suffre Hakine Schahe doevvletine, Kasiler
kuwetine. Alla dielum» («Вознагради, Боже, этот
обед, умножь Царское добро и сделай Сильными
его воинов (или cлуг)! Боже, я желаю этого!»).
Затем все другие запели:
«Alla, Alla!» («Боже, Боже!»)» (Oleariy᾽den).
Петро Делла Валле также сообщает, что аристократия, желающая добиться расположения
шаха, специально говорила на тюркском [27].
Кроме того, согласно списку «Тарихи аламараи
Аббаси» Искендер бека Мюнши 1576 года, из 72
поименно известных эмиров, общее количество
которых составляло 114 человек, 56 были именно
кызылбашами, а в целом тюркоязычных эмиров
было 61 [30]. Таких фактов тюркоязычности Сефевидов в самих источниках уйма.
Как видно из вышеизложенного, утверждения
некоторых исследователей о начале «иранизации»
Сефевидского государства при шахе Аббасе I, в
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частности с переносом столицы в Исфаган, не
соответствуют исторической действительности.
Бесспорно, Сефевидская империя не была мононациональной (в средневековом понятии этого
термина). Соответственно, влияние не тюркских
этнолингвистических элементов на жизнь тюркского населения было одновременно и естественным, и неизбежным. Но это вовсе не означало, что
правящая династия Сефевидов была персидского
происхождения.
Итак, изучение материалов англоязычной
историографии показало, что, несмотря на наличие большого фактологического материала, к сожалению, и в настоящее время среди англоязычных исследователей существует неоднозначное
отношение к определению этноязыковой принадлежности азербайджанской династии Сефевидов,
даже несмотря на наличие в самих источниках
неопровержимых фактов их тюркского происхождения и тюркоязычности. Среди основных причин
этого можно указать на не умение англоязычных
исследователей критически проанализировать
средневековые источники, их незнакомство с результатами научных исследований отечественных
ученых, а также, к сожалению, этнополитическая
ангажированность некоторых англоязычных исследователей, главным образом персидского происхождения, выступающих с позиций паниранизма, что в свою очередь грубо нарушает принцип
научного историзма и объективизма, уступая
место тенденциозности, предвзятым убеждениям и общественно-политическим воззрениям. Западные же исследователи, нередко опирающиеся
в своих произведениях на их научные труды, как
следствие, волей неволей также встают на путь
искажения исторических реалий Азербайджана.
Следовательно, изучение этнолингвистических
проблем Сефевидского государства в зарубежной
историографии не только актуально, но и крайне
необходимо с научной точки зрения.
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Г1АЛГ1АЙ НАЗАМИЙ ЖАНР КХОЛЛАЯЛАРАХ
Картоева Т.И., Дзагиева З.М., Илиева З.Б.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Дукхаг1ча долча бусалба къамашта йовзаш
я назамаш. Вай мехка из жанр кхоллаялара некъ
ший тайпара хиннаб [1;2;6;7;8;14]. Цу назамий
мотт а ший тайпара ба [6;12].
Им диллачул т1ехьаг1а а г1алг1аша дукха ха
яьккхай текъама дыи бусалба дыи в1ашаг1ъэбаь
лелабеш. Бахьанаш дукха хиннад: 1алама нах а
хиннаб к1езига, цул совг1а текъама ды лелабаьб
цар, даьша лелабаь ды ба из, хувц йишъяц из,
яхаш. Геттара ч1оаг1а хувцабеннаб г1алг1ай сакхетам царна юкъера цхьачар им диллачул т1ехьаг1а. 1алаьмате чоалхане зама хиннай из. 1алама

нах ба а боацаш, бусалба ба шоаш а яхаш, бусалба
1аьдалах мишта фу де деза ца а ховш дукха ха яьккхай наха [4].
Къаьнара ловзаракуца иллеш текъама дынцеи
мифологецеи дувзаденна хиннад, вешта аьлча,
текъама дына ду1аш хиннад уж. Иштта мифологеца дувзаденна хиннад мехкарий иллеш, моаршала иллеш, хестора иллеш. Къаьнарча дынца
дувзаденнача цу иллей керттера турпалхо къонах
ва. Т1ехьаг1а кхоллаеннача жанрашка а – наьртий
оаламашкеи турпала иллешкеи хеставер къонах ва.
Из къонах мишта хила веза аьлча, – фос йоккхаш,

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

валарах ца кхераш, камаьрша волаш, и.кх.д1.
Цхьабакъда, г1алг1ай вахаре сов дукха хувцамаш
хиннад т1ехьарча шин б1аь шера, цудухьа къонах
яхача деша ма1ан а хувцаденнад.
Г1алг1ай назамашка хеставер а ва къонах,
цхьабакъда, из бусалба саг ва, из бусалба хилар,
цо деш дола 1ибадат да цу иллешка дувцар. Вешта
аьлча, мифологена д1ахийра а яьнна, бусалба дынгахьа йийрзай из поэзи.
Ткъестлаг1ча б1аьшера вай мехка лаьтта хьал
довза деза вайна из хар духь. Паччахьа 1аьдало
ч1оаг1а харцо лелаяьй вай къаманца. Дала бахкийтача овлияаша деш хиннад хоза хьехамаш: нах
нийсача новкъа д1ахьежабеш хиннаб, Дала яхар
де деза вай, яьхад, уж г1ийртаб бусалба дынах нах
д1акхетабе, т1арикъата некъ бовзийта. Цар оалаш
хиннад хургдола х1ама, цамогаш хинначоа дарба
деш хиннад, г1айг1а кхаьчачун сапарг1атадоккхаш хиннад.
Царех цхьаццабарех наха оалаш-дувцаш х1амаш диссад тахан а. Уж дувцаш а я вай назамаш
[4;5;10;11]
Дала дакъа денна нахи 1алама нахи бувцаш
дукха назамаш я вай, вайна хьехам беш, вай мишта
даха деза, Далла 1ибадат мишта де деза вайна масалаш хьагойташ я уж назамаш. Масала:
Ладувг1а оаша шоашша, ва дына вежарий,
Ер дуне дусаргда вайх массанех.
Валанза варг ма вац цхьа Даьла воацар,
Алхьамдулиллах1, хоастам ба Далла.
Садалар хала да, каша лахьта готта да.
Уйла еш хилалаш, ва дына вежарий.
Х1аравар лахьтий чухь вуларгва вайха.
Къахетам болба вайх Везача цу вай Дала.
Азалехь язъяь йоа вай ха хьакхаьчача
Мулкалмовт доаг1аргда вай из дег1а са ва эца.
Цунна духьала ва довла вай низ ца кхоачаш
Дег1ацар вай синош цо д1а ма ийду.
Ва массехк дай-нанеи дезалех къестабеш,
Ва массехк дезалхо даьх-наьнах къеставеш.
З1амигачун, воккхачун башхало ва йоацаш,
Вай Даьла нийса кхел лелаш я шоана, вежарий.
Е: 1амалий пайда бац, 1илманца еце,
1илмана пайда бац, 1амалца деце,
Вахара пайда бац, иманаца деце.
Хьа 1амал хозъяьр 1илма да хьона,
Хьа 1илма хоздаьр 1амал я хьона,
Хьа вахар даькъалдер иман да хьона,
Хьо цунах тешалахь, я ибна адам.
1амала пайда бац, саг1ийца еце,
Рузкъана пайда бац, загатаца деце.
1илманхоша яхачох, назамашка дувцачоа юкъе
да бусалба дыно яхар а, бусалба саг мишта хила
веза аьнна деш доа хьехамаш а, пайхамараш, асхьабаш, овлияаш мишта баьхаб хьахьокхаш дола
дувцараш а [15:14].
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Даьда оал г1алг1аша Арсанов Дени-шейхах,
кхыча овлияэх санна назамашка цох а оал Мубарик:
Дег1ах мерза са къастача дийнахьа, къулбехьа
юхь йолаш вуллача дийнахьа,
Кхалхара хьацараш деттача дийнахьа, Мубарик Даьда, хьо оарцаг1валалахь!
Лувчаве улга т1а вуллача дийнахьа, лувча а
ваь, моллаша керчоча дийнахьа,
Дег1а т1а к1ай мерчий хьоарчоча дийнахьа,
эг1арареи маг1арареи вехкача дийнахьа,
Юхь къайлаяьккха вусача дийнахьа, Мубарик
Даьда, хьо оарцаг1а валалахь!
Чура-ара ваьккха, д1ахьоча дийнахьа, дезалаш
т1ехьа белхаш бусача дийнахьа,
Парпа айеш адам кадай г1ортача дийнахьа,
Мубарик Даьда, хьо оарцаг1а валалахь! [3]
Кунта-хьажа вувцача назамашка эггара дег чу
ювша уйлаш я устаз мехках ваккхарах, из цхьаь
висарах, цо эза 1азап, цо даь хьехамаш ювцараш:
Ва Хьажи, хьай з1амигийи боккхийи муридаш
хьайна гонахьа г1ийла хьувзаш,
Укх Нана-Даьг1астенах Хьажи воалача дийнахьа,
Ва хьо доха х1ана доханзар, т1ехьале йоаца ва
дуне?
Ва волале хьо, ший воша Мовсар, ца йитача
ялац ер Нана-Даьг1асте,
Ца ваьлча валац вай шиъ Артан-Кертах, ца
ваьлча валац вай шиъ
Вай цу з1амигача а боккхийча а муридех, ва
ваханза ца воалаш,
Ер Нана-Даьг1асте йита водаш ва хьона, яхаш,
ва Хьажи,
Мовсар гонахьа хьувзаш, е Нана-Даьг1асте елхаш, еха хьувзача дийнахьа
Ва деха х1ана деханзар хьо, ва деха хьо дуне?
[3]
Бусалба наха масал а хинна д1аваха Кунта-хьажа вувц «г1ийла, миска воша Хьажи, чухьанахьа а
т1ехьнахьа а биркъа х1амаш ювхаш, юкъах хьоарчадаьр биркъа т1ехкар а долаш, когаш т1а ювхар
нахьара маьчи а йолаш, ер дуне ца лехаш, Даьлеи
Элчеи ма дукха хьехаваьвар 1а», яхаш. Вешта аьлча, куреи сонтеи ма хила йоах нахага. Ший вешийга Мрвсарга оал Хьажас:
Ва Даьла раьза хилва хьона, ший г1ийла, миска воша Мовсар,
Ше бахьан долаш укх дуне т1а дукха бала а ма
лайнаб 1а,
Ше бахьан долаш сарахьа чувар а доацаш,
Хьай кер бизза, хьайна парг1ата ваьха а воацаш,
Ше бахьан долаш 1айха лайнача балийна
Къинт1ера вала шийна, ва ший воша Мовсар.
Ца йитача ца йоалаш е Нана-Даьг1асте
Йита ма воаллий ше, ва ший воша Мовсар.
[3;13]
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Цхьайола назамаш я вай къам мехках даккхар,
Сибарег1а вай даьша лайна 1азап дувцаш. Царех
цхьаяраш 1оеша хала да, х1ана аьлча, Сибарег1а
нах 1обугача хана уж бовр, д1акхаьчача моцал, шелал, лазараш, кхыйоа наха 1айша халонаш ювцаш
я уж:
Шелала т1аювха цар бедар яцар хьона,
Дезала чуласта цар фусам яцар хьона,
Ва веннар д1аволла каша-лахьта дацар хьона,
Дагара бала кодабе цар г1ончий бацар хьона,
1азапах ва бовла цар аьттув бацар хьона,
Веннача т1ехьаелха йо1-йиша яцар хьона.
Цар къина елха хьо, ва Нана-Даьг1асте,
Уж Даьлера беха 1а, ва Нана-Даьг1асте.
Хьох хьогаш байра уж шийлача цу мехка,
Хьох белхаш байра уж 1азапо са дийхка,
Моцала байра уж, баа кхача ва боацаш,
Шелала байра уж, ювза ц1и ва йоацаш,
Лазарах байра уж, деш дарба ва доацаш,
Хьаьналча хьай рузкъах царна т1ера саг1а де,
Цу Даьла ду1ашца царна маьл кхайкабе,

Хьо царех кадалахь, ца Нана-Даьг1асте,
Уж Даьлера бехалахь, ва Нана-Даьг1асте.
Хьо царца кхайкалахь лакхерча вай Даьле,
1а гешт дар дехалахь хьайх хьогаш байнарех,
Б1арг белхаш елхалахь, ва Нана-Даьг1асте,
Дог делхаш елхалахь, ва Нана-Даьг1асте. [3]
Тахан назамаш йовза безам болчоа к1езиг-дукха аьттув ба: т1ехьарча шерашка кепатеха арадаьннад г1алг1ай меттала назамий тексташ т1айола
книжкаш [3;13]. Из а х1анзалца в1алла а ца хинна
х1ама да. Г1алг1ай мотт ца а ховш г1алг1ай культура йовза безам болчоа х1анза аьттув хургба из
жанр йовза а тахка а. Назамаш наха езаш хилар
керттера бахьан да цар бувцараш ц1ена нах хилар,
цар беш бола хьехам ц1ена хьехам хилар, цар бусалба хила нахага яхаш хилар. Цул совг1а бувцаш
бола мотт а ц1ена г1алг1ай мотт, вешта аьлча, халкъан мотт ба, книжкай мотт а боацаш. Г1алг1ай
назамаш таханарча вахарга хьажача, 1алаьмате
йоккха а тамашийна а феномен я. Хала а чоалхане
а хиннад из жанр г1алг1ашта юкъе отара наькъаш.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
Кидирниязов Д.С.,
Махачкала, Республика Дагестан, РФ
Аннотация: В статье показано, что после включения Северного Кавказа к России российские власти начали активно интегрировать местные народы в культурное и правовое пространство многонационального государства. Важную роль в этом процессе сыграл русский язык, который способствовал не
только приобщению местного населения к богатой русской культуре, но и раскрыл перед ними достижения мировой культуры.
Ключевые слова: Россия, Кавказ, образование, культура, гимназия, училище, просветители, литература, офицеры, заложники.
Development of education and sciences in the North Caucasus in the second half of XVIII-to t
he first half of the 19-th century
Summary.
In article it is shown that after inclusion of the North Caucasus to Russia the Russian authorities have begun
to integrate the local people into cultural and legal space of the multinational state actively. The important role
in this process was played by Russian which promoted not only to familiarizing of local population with rich
Russian culture, but also has opened before them achievements of world culture.
Keywords: Russia, Caucasus, education, culture, gymnasium, school, educators, literature, officers,
hostages.
По мере присоединения территорий Северного Кавказа в состав Российского государства
встала проблема интеграции северокавказского
общества в культурное и правовое пространство
Российской империи.
Организация в крае сети учебных заведений
являлась одним из способов решения этой проблемы.
Важным шагом в развитии русско-кавказских
культурных связей было открытие в Моздоке первой школы «для осетинских, ингушских и прочих
горских народов детей». 27 сентября 1764 г. был
издан указ «О заведении при урочище Моздок, где
из новокрещенных горских народов селение заводится, для осетинских и ингушских и протчих горских детей школы ...» [12, с. 201].
До вхождения региона к России у местных народов не было светских учебных заведений. Учеба
велась в примечетских мектебах (школах).
Чтобы интегрировать северокавказское общество в культурное пространство страны российские власти стали принимать молодежь из местной
знати в военные учебные заведения. Ежегодный
прием был установлен в количестве 30 человек.
Выпускники обеспечивались офицерским жалованием и направлялись в Кавказские регулярные
части. Так, в 1843 г. из числа выпускников-северокавказцев военных училищ были направлены: в
Кадетские корпуса – 2 корнета, Дворянский полк
– 4 офицера, Гусарские полки – 5 корнетов; в Московскую и Брест-Литовскую кавалерийскую дивизию – каждой по 12 офицеров [25, с. 99].
Кроме того, нужно было приобщать местное
население к русскому языку и русской культуре.

В 1804 г. в Ставрополе было открыто приходское
училище, а позже в 1811 г. – уездное училище. Затем также учебные заведения были открыты в Георгиевске (1818 г.), а в Моздоке и Кизляре – 1820
г. [18, с. 15].
В 1837 г. была открыта Ставропольская областная мужская гимназия. В 1842 г. при гимназии
было организовано подготовительное отделение
для молодежи из числа местных народов, которые
после успешного окончания должны были поступить в военные училища. В 1847 г. это мужское
учебное заведение начало называться «Ставропольская губернская мужская гимназия». В гимназии могли учиться дети из всего региона. В конце
1848 г. при гимназии было открыто 15 специальных вакансий для детей из местных народов, а в
1853 г. – увеличилось до 50 человек. Так, в 1853
г. именной список «воспитанников благородного
пансиона Ставропольской губернской гимназии из
детей почтенных горцев», выглядел так: «Бекмурза Ахлов – сын поручика, Мурзабек Канмурзин –
прапорщик, Сагай-Гирей Ханов – прапорщик, Касай Мансуров – ногайский князь, Эдиге Мансуров
– князь, Мурзабек Куденетов – сын князя и др. [24,
с. 205-207].
Кроме того, с 1849 г. детям местных народов
были даны вакантные места в ведущих высших
учебных заведениях страны [28, с. 168-169].
Конец ХVIII–ХIХ вв. вошел в историю России
как период чрезвычайно динамичного расширения
границ за счет присоединения новых территорий.
Под влиянием передовой русской культуры в
Дагестане и Северном Кавказе происходило формирование местной интеллигенции. Большую из-
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вестность получили просветители, ученые, поэты
Г. Алкадари, А. Акаев, Х. Геничутлинский, Махмуд, О. Батырай, Э. Найманов, М. Казембек, Ш.
Ногмов и др. В ходе этого зарождалось и крепло
военное сотрудничество российской армии с новыми подданными, нарабатывался опыт привлечения
их на военную службу. Из представителей местной знати скоро выдвинулись военные офицеры.
Из числа северокавказцев дослужились до иных
высоких званий. Так, кумыки ген.-м. М. Уцмиев,
Д.-М. Шихалиев; ногайцы: ген.-м. Д. Тоганов, был
приставом Кабарды (1770-1781 гг.), комендантом
Моздока, полковник А. Ураков (1782-1794 гг.) был
приставом кабардинцев, поручик Н. Имангулов –
приставом кизлярских ногайцев, ген.-м. Султан
Менгли-Гирей – главным ногайским приставом;
абазин М.-Г. Лоов дослужился до звания полковника и др. [11, с. 223-224]. Многие представители
местной интеллигенции вышли из среды военных
Ш.Б. Ногмов (кабардинец), Хан-Гирей (кабардинец), М. Казембек (азербайджанец), Казы-Гирей
(ногаец), П. Захаров (чеченец), С.-Б. Абаев (балкарец) и др. [13, с. 77, 93].
В изучаемое время, особенно после присоединения Северного Кавказа к России местные народы получили возможность приобщения к мировой
культуре и науке. Получившие образование в учебных заведениях страны и привлекаемые к службе
в российской армии, представители местных народов вовлекались в сферу новых общественных явлений, круг их интересов расширялся. Некоторые
из них активно занимались изучением истории,
этнографии, быта своих народов.
В числе северокавказцев, получивших образование в русской военно-дворянской среде и занимавшихся исследованием истории и быта народов
края, был кумык Д.-М.М. Шихалиев (1811–1880),
уроженец с. Эндирей. В 30е гг. ХIХ в. был уже офицером, служил при штабе войск Кавказской линии.
С 1853 г. в звании подполковника он был главным
приставом магометанских народов Ставропольской губернии. Работа Д.-М. Шихалиева «Рассказ
кумыка о кумыках» была напечатана в газете «Кавказ». В своем труде автор подробно описывает политическую историю кумыков, социальные отношения, хозяйственные занятия и быт. Кроме того,
Шихалиев также здесь пишет о чеченцах, ногайцах, аварцах и др. [14, с. 297].
Большую известность обрел своими исследованиями по востоковедению профессор СанктПетербурского университета М.М. Казембек, родившийся в 1802 г. в Дербенте. Он автор более 100
работ. Несколько его работ посвящены истории
Кавказа, Центральной Азии, Крыма. Кроме того,
он освещал Кавказскую войну и вопросы ислама.
Ученый-филолог М. Хандиев (около 18181861 гг.) родом из аварского с. Тинди работал в
Новочеркасске преподавателем аварского языка.
Он составил азбуку, грамматику и хрестоматию

своего народа. С ним хорошо был знаком П.К. Услар [10, с. 84-85].
Другой дагестанский ученый лакец Абдулла
Омаров был известным педагогом, этнографом,
языковедом. Он активно сотрудничал с П.К. Усларом в изучении родного языка. Несколько лет А.
Омаров был переводчиком Кавказского горского
управления в Тифлисе. Он автор 2 очерков о жизни
и быте лакского народа. В них он описывает обряды, быт, пищу, религию, ремесленные занятия,
жизнь учеников-муталимов. Он также составил
учебник для школ [22, с. 13, 22-26].
Ш.Б. Ногмов (1794-1844 гг.) – историк и фольклорист, поэт и общественный деятель, получил
духовное образование в Дагестане (с. Эндирей),
являлся автором «Кабардино-русского словаря»
и грамматики, любитель и собиратель народных
песен и сказаний, автор многих поэтических произведений [9, с. 242-243]. Его работа «История
адыгейского народа» была написана на высоком
уровне своего времени.
Как известно, среди русских офицеров и дворян, бывавших на Северном Кавказе, со временем
вошло в обычай собирать местных детей-сирот и
отправлять в гарнизоны или города на воспитание.
Впоследствии многие получали хорошее светское
образование [19, с. 47].
Жизнь в крупных российских городах Москве,
Петербурге; знакомство с передовой европейской
культурой и выдающимися представителями русской интеллигенции, посещение театров, библиотек, музеев; обучение в высших учебных заведениях, военных училищах и гимназиях – все это дало
возможность формированию северокавказской
интеллигенции, сыгравшую позже роль просветителей местных народов.
Дмитрий Степанович Кодзоков (до крещения
Лукман Магометович), (годы жизни 1818-1893 гг.)
– известный просветитель кабардинского народа.
Желая дать своему сыну светское образование,
отец отдал мальчика в семью Хомяковых, принадлежавших к просвещенным слоям русского общества. Закончив пансион, Кодзоков в 1834 г. поступил в Московский университет. С 1863 по 1888 г.
Д.С. Кодзоков был председателем сословно-поземельной комиссии на Тереке и Кубани. Он сыграл
немалую роль в просветительском движении в Кабардино-Балкарии. Печатался в «Кавказе», «Терских ведомостях», «Ставропольских губернских
ведомостях» и других периодических изданиях.
Ему принадлежит большое количество статей по
различным вопросам общественно-экономической и культурной жизни народов Северного Кавказа [9, с. 428-430].
Следует отметить, что под влиянием передовой русской литературы зародилась своя национальная литература у некоторых народов региона.
Местные писатели встречали со стороны деятелей
русской культуры внимание и поддержку. Так, в
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1825 г., как отмечал писатель С.Д. Нечаев, кабардинский просветитель и поэт Ш.Б. Ногмов сочинял «небольшие поэмы» [21, с. 36]. В первом томе
«Современника», изданном в 1836 г. при содействии с послесловием А.С. Пушкина была опубликована повесть ногайского писателя Казы-Гирея
(1807–1863 гг.) «Долина Ажитугай» и очерк «Персидский анекдот». А.С. Пушкин – издатель писал:
«Вот явление неожиданное в нашей литературе!
Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших
писателей» [14, с. 299].
Большую роль в изучении истории и этнографии народов Северного Кавказа сыграла газета «Кавказ», издававшейся в Тифлисе с 1846
по 1917 г. В.Г. Белинский восторженно встретил
появление этой газеты. Он писал: «Верная своему специальному назначению, эта газета вполне достигает своей цели: ее содержание – неистощимый магазин материалов для истории,
географии, статистики и этнографии Кавказа»
[26, № 1].
Известным историком и этнографом первой
половины ХIХ в. является адыгский просветитель
Хан-Гирей. В 1836 г. автор завершил написание
своего труда «Записки о Черкесии» [20, с. 90-97].
Все это свидетельствует о том, что под влиянием русской культуры в крае происходило формирование местной интеллигенции, которая определяла пути и направления дальнейшего развития
культуры народов Северного Кавказа.
В целом шло взаимное обогащение культур:
русской, которая впитывала в себя богатства национальных традиций, и культура местных народов,
которая испытывала влияние передовой русской
прогрессивной культуры.
Как известно, со второй половины ХVIII в.
Россия, вышедшая на мировую арену, с особой
очевидностью встала перед решением задачи политико-территориального оформления своих границ. Вместе с тем, бурный процесс формирования
русской нации в многонациональной уже стране,
вызвал оживленное обсуждение национального
вопроса как в правительственных кругах, так и в
среде российских просветителей.
Своеобразное решение вопроса государственного устройства Российского государства было
предложено известным российским просветителем, правоведом и социологом С.Е. Десницким
(1740–1789 гг.) в своем проекте, составленном в
1768 г. Одним из первых российских просветителей автор уделил внимание жителям национальных
окраин страны, в том числе и северокавказским
народам «состоящим под двумя званиями: одни
именуются казацкими войсками, куда относится и
войско запорожское; другие слывут некочующими
народами» [6, с. 322]. Автор стремился отыскать
гармоничное сочетание государственно-бюрократических интересов с жизненными потребностями
неруских народов: «равномерно сделать им бла-
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гополучнейшее и согласное с государственными
интересами положение» [6, с. 324]. Для смягчения
нравов народов С.Е. Десницкий предлагал просвещение, в соответствии со своими философскими
взглядами, вложенные им в формулу: «Труд человеческий и разум, чего на свете не превозмогают»
[6, с. 324].
Принципиальные сомнения в правильности
политического курса, принятого российскими властями на Кавказе высказал один из выдающихся
государственных и общественных деятелей страны Н.С. Мордвинов (1754–1845 гг.) в своей записке «Мнение о способах, коими России удобнее
можно привязать к себе постепенно кавказских
жителей, чем покорять их силой оружия» [3, с.
148-155]. Вот что писал об этой статье известный
дворянский историк Д.Н. Романовский «В записке своей адмирал Мордвинов старается доказать
вред употребления оружия и высказывает убеждение, что главным средством для покорения горцев
должны служить сношения мирные и торговые»
[3, с. 151].
По мнению Н.С. Мордвинова следует немедленно приступить к широкому экономическому
освоению края путем вовлечения местного населения в хозяйственную жизнь страны. Он считал
такой путь гораздо более эффективным, чем любые военные экспедиции по усмирению кавказцев [16, с. 79]. Автор, отдавая должное внимание
гостеприимству местного наесления, предлагал
«сею всеобщею добродетельностью воспользоваться и привязать к себе оною всех народоначальников, чиновников и старшин семейств. Главнокомандующий и все чиновники российские в домах своих должны иметь особые комнаты, всегда
готовые к принятию гостей своих, устроенные,
снабженные всем, что для горского жителя может
быть приятным, покойным и увеселительным»
[16, с. 80].
Кроме того, Н.С. Мордвинов считал, что «для
вящего поощрения к присоединению к нам народов сих полезно бы было учредить временные
в году празднества, кои могли бы различными
увеселениями привлекать оных горских жителей. Дабы успешнее действовать на нравы, их и
водворить между ними понятия и обычаи нации,
полезно бы завести в городах наших школы для
воспитания молодых князей и детей старшин народных и сии училища устроить так, чтобы в оных
находили они свои обряды. Некоторых привлекать
из них в Санкт-Петербург, составить из них гвардейский кавказский отряд с ограничением службы
на четыре года» [16, с. 81].
Как выше отмечалось, в начале 1765 г. в Моздоке было получено предписание из Петербурга
«о скорейшем заведении» Моздокской школы и о
«поспешном построении для оной» деревянного
дома, «где бы могли жить учителя и ученики», и «о
приискании в учителя искусных людей, особливо
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знающие горские языки». Все это было исполнено.
В том же году школа была открыта. Учреждение
и управление ею было возложено на астраханского генерала-губернатора Бекетова и кизлярского
коменданта ген.-м. Ступишина. По своему назначению это учебное заведение должно было служить интересам государства: готовить из детей
привилегированных сословий местных народов,
преданных России людей – активных проводников российской политики в крае. Поэтому в школу
принимались дети старшин и местных владетелей.
Количество детей за все годы существования школы (1765–1793 гг.) колебалось от 9 до 46 человек
[14, с. 303].
Следует отметить, что г. Ставрополь также сыграл большую роль в культурной жизни народов
региона. Первые гимназисты из местных народов
появились здесь в 1849 г. и с этого времени в учебном заведении учились представители всех народов региона. Число их было довольно значительным. В 1857 г. в вышеуказанной Ставропольской
гимназии обучалось 65 представителей местных
народов. Изучались в ней история, статистика, география, языки русский, французский, ногайский,
арабский и др. [8, с. 178]. Так, например, в 1883 г.
в пансионате учились 20 осетин, 4 аварца, 5 кумыков, 2 ногайца, 5 лезгин, 3 ингуша, 1 чеченец и др.
[27, с. 264].
Следует отметить, что российские города-крепости для местных народов имели важное значение не только как политический и экономические,
но и как культурные центры региона [15, с. 165]. В
Кизляре возникли первые русские школы для северокавказцев. Так, при Кизлярском монастыре и
Осетинской комиссии существовала особая школа
для аманатов. В 1763 г. был издан царский указ,
предписывающий содержащихся в Кизляре заложников обучать русской грамоте. В 1775 г. астраханский губернатор П.Кречетов предложил открыть
школу, куда дети могли приезжать со своими воспитателями. По мнению губернатора, со временем,
возможно, было бы вообще отказаться от практики
аманатства [17, с. 131]. В конце 60х – 70е гг. ХVIII
столетия в числе аманатов были ногаец К. Тоганов, кумык Д. Хасаев, кабардинец Ш.-Г. Куденетов
и др., которые «в Кизлярских школах обучались и
знали русской грамоте читать и писать» [14, с. 306307].
Кроме того, в ходе обсуждения проекта П.С.
Потемкина об образовании Кавказской губернии затрагивался также вопрос о строительстве
в г.Екатеринограде – двух соборных церквей и
при ней народной школы. Обучаться в ней должны были также и аманаты от местных народов.
Училище было открыто в 1788 г., однако оно
просуществовало недолго [17, с. 130]. В связи
с перенесением губернского центра в г. Георгиевск учебное заведение в Екатеринограде было
закрыто.

Между тем этот вопрос не раз поднимался
российской администрацией на Кавказе. Так, ген.
П.Д. Цицианов предлагал открыть в Екатеринограде и Георгиевске школы для обучения там русскому языку детей северокавказских владетелей
для дальнейшего их перевода в кадетские корпуса.
Следует указать, что российские власти в крае,
понимая роль ислама в жизни местных народов,
использовало это обстоятельство на общее благо.
Так, в Кизляре дети знатных мусульман-горожан
обучались в школах-медресе при мечетях. В 20-х
гг. ХIХ в. здесь существовало 5 школ для ногайцев,
преподавателями в которых были священнослужители [5, с. 105].
С конца 30-х гг. ХIХ столетия российские власти начали уделять пристальное внимание просвещению местных народов.
Основная задача, которая ставилась перед российским правительством через систему светских
образовательных учреждений в регионе, являлась
в «прививании привязанности» к русскому образу
жизни, духовной и материальной культуры страны
в целом. Способствовать этим целям должно было
совместное обучение детей местных народов с
русскими.
Кроме того, существовали и национальные
школы, как у местного населения, так и у казаков и
русских переселенцев. На территории края увеличивалось число открываемых учебных заведений.
Например, в 1848 г. в горско-еврейском поселке в
Нальчике при синагоге была открыта конфессиональная школа. Там же в 1860 г. открыли Нальчикскую окружную горскую школу с изучением Закона Божьего и мусульманских законов [7, с. 528].
Первое российское учебное заведение в Дагестане – уездное училище было открыто в Дербенте
в 1837 г. В 1838 г. число учащихся достигало 35
человек [10, с. 65].
Необходимо указать, что российские власти на
Северном Кавказе, понимая роль ислама в жизни
местных народов, использовали это обстоятельство в интересах империи. Например, в Кизляре
дети знатных мусульман-горожан обучались в
школах или медресе при мечетях. В первой четверти XIX в. в городе имелось 5 мусульманских школ
для ногайцев, преподавателями в которых также
были представители мусульманской духовной элиты [13, с. 78].
В конце 40х гг. ХIХ в. в Дербенте также была
открыта мусульманская школа. В 1849 г. российской администрацией в Дагестане были открыты
ещё 8 мусульманских школ. В начале 1855 г. Дербентская мусульманская школа была переведена
в Темир-Хан-Шуру. А в 1861 г. мусульманская
школа в Темир-Хан-Шуре вошла в состав открывшейся горской школы. В этой школе наряду с
преподаванием общеобразовательных дисциплин
определенное внимание уделялось практическим
занятиям в области народных ремесел и сельско-

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

хозяйственного производства [10, с. 66-68, 70]. В
60е гг. ХIХ в. в Дербенте и Темир-Хан-Шуре были
открыты также женские школы.
Когда Кавказская война уже близилась к завершению, наместник на Кавказе ген.-адъютант
князь А.И. Барятинский обратился к императору
Александру II с предложением учредить «для образования детей горских туземных племен Кавказа
особые школы». Вскоре царь одобрил составленные и рассмотренные Кавказским комитетом проект устава и штата горских школ.
«Устав о горских школах» был высочайше
утвержден в октябре 1859 г. Согласно этому документу учреждались окружные школы в ТемирХан-Шуре, Владикавказе, Нальчике, а начальные:
в Грозном, Сухуми, Усть-Лабинске.Как выше отмечалось, ставропольская мужская гимназия сыграла
большую роль в подготовке светской интеллигенции из местных народов. На содержание гимназии государство выделяло ежегодно 8519 руб. [2,
с. 885]. Уже в середине 50-х гг. XIX в. из числа
воспитанников пансиона 38-40,5 процентов были
представителями местных этносов [4, с. 269].
25 января 1866 г. Кавказский Комитет утвердил предложение наместника Кавказа о преобразовании Ставропольской гимназии в классическую с греческим и латинским языками. Кроме
того, при ней было учреждено реальное отделение
для местных народов с преподаванием латинского
языка. По окончании отделения выпускники из северокавказских народов могли продолжать учебу в
вузах страны.
В конце ХVIII – первой половине ХIХ в. активизировалась тяга местных этносов к русской
культуре, к русскому языку и литературе, что помогло становлению национальной культуры и
литературы народов региона. Передовые представители северокавказской интеллигенции явились
активными поборниками усвоения местными народами русской культуры. Русский язык не только
приобщал местное население к богатой русской
культуре, но и раскрывал перед ними достижения мировой цивилизации. С другой стороны и
русский язык много почерпнул из языков народов
края. Таким образом, происходило взаимопроникновение и взаимообогащение языков и культур
русского и северокавказских народов.
Как известно, Дагестан был своеобразным
культурным центром, откуда арабская культура и
литература распространялись во все районы региона. Так, среди балкарцев были известны свадебные и любовные песни «Сагид Жамал Бузжигит»,
«Шамса и Джанша», календарь «Рознаме», заимствованные из Дагестана. С замечательным восточным произведением «Тахир и Зухра» балкарцы
и карачаевцы познакомились через кумыков и ногайцев [9, с. 191].
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Одними из первых исследовательских работ, в
которых, в частности, рассматриваются тюркские
фольклорные и языковые взаимосвязи, были «Этимологический очерк кавказского диалекта тюркского языка» И. Адамова (СПб., 1851), являющийся сравнительной грамматикой тюркских языков;
«Сборник ногайских и кумыкских текстов», изданный в Санкт-Петербурге в 1883 г. М. Османовым.
Среди кумыков распространена рукопись, в
которой некий Бинасрадин сын Абдулмуслима написал кумыкские переводы известных ногайских
преданий о хане Тохтамыше и об Адиль-Султане
Крымском [23, с. 38].
Кроме того, как показывают археографические исследования известного ученого-тюрколога
Г.М. Оразаева, среди ногайцев, особенно ТерскоСулакского междуречья широкое распространение
имели кумыкские рукописные тексты, а также печатные и литографированные арабографические
книги, изданные в Темир-Хан-Шуре, Петровске,
Казани и Симферополе. Следует также отметить,
что у ногайцев был распространен ногайский вариант поэзии суфийского направления «тюрки»
(«Кара ер» и др.) на возникновение которых немалую роль сыграло влияние кумыкской поэзии в
жанре тюркю [23, с. 38].
Как известно, многовековую историю в Дагестане имела религиозная (конфессиональная)
система образования, основанная на арабской
графике, первоначально арабоязычная, а затем
(ХVIII–ХIХ вв.) с обращением к родным языкам. В
Дагестане строились учебные заведения (мектебе,
медресе), распространялась кораническая литература, а начиная с ХVIII в. наблюдается расцвет
научной и литературной деятельности на арабском
языке [8, с. 156].
Распространение ислама и стремление дагестанцев к обучению в арабоязычных примечетских школах давало возможность выпускникам
найти применение своим знаниям. Они работали
кадиями, муллами, учителями в разных регионах
Северного Кавказа [1, с. 139].
Таким образом, во второй половине ХVIII –
первой половине ХIХ в. активизировалась тяга
местных этносов к русской культуре, к русскому
языку и литературе, что помогло становлению национальной культуры и литературы народов региона. Передовые представители северокавказской
интеллигенции явились активными поборниками
усвоения местными народами русской культуры.
Русский язык не только приобщал местное население к богатой русской культуре, но и раскрывал
перед ними достижения мировой цивилизации. С
другой стороны и русский язык много почерпнул
из языков народов края. Происходило взаимопроникновение и взаимообогащение языков и культур
русского и северокавказских народов.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Кодзаева Д.А.,
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, РФ
Аннотация. В статье рассматривается история становления женского образования в России и, в
частности, на Северном Кавказе.
История женского образования отражает изменения, происходившие в обществе, в частности, в
культуре, тогда как мужское образование, имея более длительную историю, меньше подвержено влиянию общественной жизни. Процесс становления и развития женского образования вызывает особый
интерес для модернизации образования в современной России.
Ключевые слова: женское образование, первые школы, народное образование
Abstract. The article discusses the history of women’s education development in Russia and in the North
Caucasus, in particular.
The history of women’s education reflects the changes occurring in society, particularly in the culture, while
men’s education, having a longer history, was less susceptible to public life influence. The process of formation
and development of women’s education is of particular interest to the modernization of education in modern
Russia.
Key words: women’s education, first schools, public education
Термин «женское образование» включает в
себя совокупность понятий и обсуждений, касающихся образования для женщин.
Проблема женского образования возникла в
связи с тем, что социальный статус женщины, выполнявшей лишь «женские» функции (жена, мать,
хозяйка), перестал удовлетворять общественные
потребности [2]. В античном мире девочки получали домашнее образование. В средние века элементарное образование в основном для девочек из
знатных семей давали школы при Церкви.
Самое первое известие об обучении девочек в
древней Руси принадлежит XI веку. Девичье училище при Андреевском монастыре было открыто
в Киеве в 1086 году, где обучались не только монахини, но и женщины-мирянки. Его первооткрывателем стала сестра Владимира Мономаха Анна
Всеволодовна.
Началом общественного образования женщин
в России принято считать 1764 год, когда в Петербурге по проекту И.И. Бецкого было основано
Воспитательное общество благородных девиц. В
это же время было предписано открыть привилегированные учебные заведения для детей дворянства во всех губернских городах. В созданных по
уставу 1786 года малых народных училищах допускалось обучение девочек, однако, число девочек
в них было значительно меньше, чем мальчиков.
Школьная реформа 1804 года продолжала развиваться вне общей системы народного образования.
Епархиальные училища стали создаваться с
1843 года, там могли обучаться дочери духовенства.
В 1844 году женские школы открывались только в тех районах, пунктах и местностях, где количество девочек было не меньше 25. Но эти школы
не привлекали большого числа учащихся.

Для развития женского образования в России,
особенно в первой половине XIX века характерно
стремление утвердить сословную организацию
женских школ.
Середина XIX века – время, когда среднее
женское образование пришло в полное противоречие с требованиями жизни. Выдающиеся русские педагоги-демократы К.Д. Ушинский, Н.И.
Пирогов, Н.А. Вышнеградский, революционерыдемократы Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,
Д.И. Писарев резко критиковали систему закрытого привилегированного женского образования,
её косность, узкосословный характер, отрыв от
реальной жизни, иноязычность обучения, пренебрежение к русской культуре [3]. Они требовали
воспитания женщины как человека, имеющего
равное с мужчиной право на образование. Защищали общеобразовательный, открытый характер
воспитания женщины, его бессословность, доступность. Однако о женщине-горянке, имеющей
образование, умеющей читать и писать в середине
XIX века не могло быть и речи. Шариат и адат воспитали горянку так, что она раба и Бога и своего
мужа.
К середине XIX в. на Кавказе отсутствовали
учебные заведения для образования женщин [1].
Тем не менее, жизнь диктовала необходимость получения образования как мужчинам, так и женщинам.
Как и российские ученые просветители Северного Кавказа (А. Гассиев, Г. Дзасохов, Ш. Ногмов
и др.) ратовали за становление женского образования в крае.
Первыми попытками женского образования в
Северокавказском регионе стали частные школы
А. Зурабовой-Кубатиевой в Урсдоне, И. Ревазовой
в Алагир. Но эти школы для горянок вскоре были
закрыты.
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Начало первой в Осетии школы было положено протоиереем Алексием Колиевым, который открыл в своем доме во Владикавказе на свои средства школу для обучения девочек-осетинок грамоте на родном языке. Школу посещали от 10 до 23
девочек. За неимением достаточного помещения
первоначально эта школа имела один класс и давала своим воспитанникам только самые элементарные познания. В 1866 году по распоряжению
председателя «Общества восстановления христианства на Кавказе» великого князя Михаила Николаевича Владикавказская осетинская школа была
преобразована. В ней были открыты еще два класса и учрежден пансион для 24 девочек. С преобразованием, принятая под покровительство великой княгини Ольги Федоровны (супруги Михаила
Николаевича), школа эта получила наименование
– «Ольгинская» [5].
Проблемой для вновь открывающихся женских школ являлась нехватка квалифицированных
учителей.
Владикавказская осетинская женская школа
имела важное просветительское влияние на девицосетинок особенно тем, что многие из выпускниц этой школы по окончании курса выходили
замуж за осетин, воспитавшихся в Александровской учительской школе. Последние, поступая на
должность сельских учителей в Осетии, имели в
своих женах лучших помощниц в деле обучения в
народных мужских и женских училищах. Нередко
бывало, что муж обучает в школе мальчиков, жена
– девочек.
Учительские кадры на Северном Кавказе готовила Ставропольская гимназия, в которой в марте
1851 г. были организованы специальные педагогические классы.
В 60-е годы XIX века были открыты женские
школы в Дербенте и Темир-Хан-Шуре. В 1860 г. в
Нальчике была открыта бесплатная женская школа
для детей русских поселенцев. Но эти школы также просуществовали недолго. В 1865 г. в Пятигорске открыта первая и единственная в Ставрополь-

ском крае женская школа.
В 60-е годы XIX века в России всё активнее
обсуждался вопрос о необходимости обучения в
начальной школе девушек из народа. В 1861 году
был учрежден особый орган по изучению проблемы совместного обучения в школе мальчиков
и девушек. Девочек стали обучать в бесплатных
воскресных школах вместе с мальчиками, однако
девочек в школах было значительно меньше.
В 1864 году организуются педагогические
женские курсы при Петербургских женских гимназиях. Женщинам доступ в доступ ВУЗы был закрыт до конца XIX века [4].
Первые русские женщины, которые получили
высшее образование, могли продолжить учебу за
границей.
Важным событием в истории женского образования является первый Всероссийский съезд по
вопросам образования женщин, который состоялся
в 1912 году: подвергалась критике существующая
система образования женщин, встал вопрос о равенстве в правах женщин и мужчин в образовании.
Новым типом высшего женского учебного заведения в России явились открытые в 1896 году в
Петербурге известным ученым и общественным
деятелем П.Ф. Лесгафтом курсы воспитательниц и
руководительниц физического образования. Видный ученый-гуманист, горячий сторонник равноправия женщин, П.Ф. Лесгафт сумел создать уникальную для своего времени высшую женскую
школу, которая по своим учебным планам и программам, методам преподавания и всему внутреннему строю резко отличалась от высшей школы
любого государства, предоставлявшего женщине
высшее образование.
После революции 1905-07 гг. несколько увеличилось число учащихся девочек в народных школах и средних учебных заведениях. Но основная
масса женщин дореволюционной России не только
была лишена возможности получать специальное
образование, но, и оставалась неграмотной.
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНГУШЕТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. – 1944 ГГ.
Кодзоев Н.Д.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
В первой половине XIX в. в Ингушетии существовали только мусульманские школы – хьужаре,
создаваемые при мечетях, в которых дети учились
читать Коран.
В 1900 г. И. Пантюхов описывал две такие
школы в селениях Насыр-Корт и Гамурзиево: «В
настоящее время у ингушей множество магометанских школ при мечетях и без мечетей, где доморощенные, большею частью получившие образование в Чечне муллы по крайнему своему разумению толкуют Коран. Мечетские школы все похожи
одна на другую, и для характеристики их скажем
несколько слов о двух.
Посещенная нами аульная школа в сел. НасырКорт помещается в глиняном домике, стоящем в
одном из закоулков селения. Помещение школы
разгорожено сенями на две половины. Налево от
передней в комнате 5-6 аршин в квадрате сидели
на циновках довольно большие, 10-13 лет, девочки, а в помещении, почти такой же величины, направо располагались мальчики, от 6 до 14-15 лет.
Мальчики сидели не только на полу, но и на нарах,
возвышающихся аршина на два над полом, и под
нарами. Девочек было до 15, а мальчиков 30. Серьезный, худощавый, смуглый, кареглазый мулла,
в черной ермолке, имеет наблюдательный пункт в
передней и оттуда чрез обе растворенные двери,
обращается то к девочкам, то к мальчикам. Лица у
детей осмысленные, внимательные и далеко более
красивые, чем у детей осетин. Все одеты довольно чисто. По-русски ни мулла, ни дети не знали
ни слова. Я чрез переводчика попросил прочитать
что-нибудь из арабской книги, и ученики бойко
прочитали; писать же их мулла вовсе не учит...
В сел. Гомурзиевском 67 детей обоего пола,
возраста 6-12 лет, помещались в довольно большой глиняной сакле, вдоль стен которой лежали
циновки, а посередине сено. Дети одеты менее
чисто, но не запуганы, а смотрят бойко и смело.
Мулла, среднего роста, 60 лет, с седою бородою, в
больших очках, голубоглазый, бодрый и веселый,
по моей просьбе продолжал обучение. Как только
он сделал знак, в школе поднялся такой гвалт, что
ничего нельзя было разобрать: дети выкрикивали
один другого лучше».1
В Гамурзиеве мусульманская школа появилась
еще в 50-х гг. XIX в. Преподавал в ней мулла Башир Ашиев, кумык по национальности, который
был повешен русскими военными после Назрановского восстания 1858 г. У него учился будущий
первый ингушский богослов, получивший высшее
богословское образование в Стамбуле, первый кадий Ингушетии Абдурахман-Хаджи Актолиевич

Актолиев (Озиев) (1834-1928 гг.).2 В этой школе
учились и другие известные богословы-арабисты
– Илез-Кадий Озиев, Магомед Кутиевич Куркиев
(Сагов), Салман Исмаилович Озиев и др.
В 1848 г. был создан Кавказский учебный
округ, перед которым ставились задачи развития
учебного дела среди горцев и сближения учебных
заведений Кавказа по составу и направлению преподавания с учебными заведениями империи.
Одной из первых в Ингушетии начала функционировать в 1855 г. школа в станице Троицкой
(основанной на месте ингушского селения Серали Опиева в 1845 г.).3 Первым директором школы был И.Д. Кукушкин. Школа имела 4 классные
комнаты. В школе учились дети казаков. В XIX в.
также функционировало несколько школ во Владикавказе, в которых учились ингушские дети.
В октябре 1859 г. на Северном Кавказе были
учреждены горские школы. Цели, которые преследовались при этом, были сформулированы в первом параграфе их устава: «Для распространения
гражданственности и образования между покорившимися мирными горцами и для доставления
служащим на Кавказе семейным офицерам и чиновникам средств к воспитанию и обучению детей
учреждаются горские школы на степени уездных и
первоначальных училищ».4
Всего на Кавказе было открыто пять горских
школ: Нальчикская (основана в 1861 г.), Грозненская (1863 г.), Майкопская (1863 г.), Назрановская
и Сухумская (1868 г.).5 «Все эти школы были крайне примитивного типа. Просвещению горцев они
содействовали мало, потому что охватывали незначительный процент детей школьного возраста
из числа горского населения. В 1898 году во всех
пяти горских школах из общего числа учащихся
обучалось 46,8 процента детей горцев».6
Ингуши мечтали о школах, ходатайствовали
перед властями об открытии школ. Начальник Терской области в письме к начальнику Кавказского
горского Управления от 15 ноября 1866 года сообщал: «Жители Ингушевского округа постоянно
обращаются с просьбами об определении своих
детей в учебные заведения, к сожалению, удовлетворение подобных просьб оказывается совершенно неисполнимым, вследствие недостатка вакансий во Владикавказской горской школе, в которую
до сих пор, по мере возможности, зачислялись
дети жителей названного округа.
Подобное положение при развивающейся потребности к образованию заставило жителей обратиться к начальнику округа с просьбой исходатайствовать разрешения на учреждения в укр. На-
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зрань особой школы, при этом просители заявили
готовность вывезти лес, камень, глину, песок, дать
рабочие руки, перевозные средства, доставлять
отопление для здания и, независимо от сказанного,
вносить какую угодно плату за обучение детей».7
Со дня открытия Назрановская горская школа
была одноклассной, не считая подготовительного. Необходимо учитывать, что до 1917 г. понятие
«класс» означало курс, и этот курс мог включать в
себя 3-4 года обучения. В 1899 г. в этой школе был
открыт второй класс. В 1911 г. школа стала четырехклассной. При школе имелся пансион. «Здание
школы, помещение для смотрителей и одного учителя построены были на средства жителей при небольшой материальной поддержке казны».8
В статье «Открытие Назрановского двухклассного училища для приходящих мальчиков», опубликованной в «Терских ведомостях», говорилось:
«14 февраля 1868 года начальником Терской области открыто давно ожидаемое училище в Назрани.
Мне удалось присутствовать при этом в качестве
зрителя, видеть собравшийся народ, осмотреть
помещение школы и собрать некоторые сведения
об ее устройстве, которыми хотел бы поделиться с
читателями «Терских ведомостей».
В день, назначенный для открытия училища,
в ожидании приезда начальника области собран
был народ перед домом, занимаемым начальником
округа, тут же отдельно стояли мальчики, выбранные в школу, со своими отцами. Дети все были
одеты в своих национальных костюмах весьма хорошо, и даже бедные горцы не уступали в одежде
жителям плоскости.
Генерал-адъютант Лорис-Меликов тотчас по
прибытии осмотрел здание школы и, приветствуемый народом, поздравил его с открытием училища, высказав при этом, что дальнейшее развитие
столь полезного учреждения будет зависеть от сочувствия к нему народа, так много уже сделавшего
для его осуществления.
Во время обеденного стола, собравшийся на
площади народ был угощаем начальником округа,
и каждый из присутствующих туземцев со стаканом вина поздравлял друг друга с радостным для
них днем.
Помещение школы обращает на себя внимание красотой и прочностью постройки.
Еще в апреле прошлого года видна была площадь возле окружных зданий, а теперь появились
на ней 4 капитальных здания, обнесенные забором
и составляющие как бы отдельное укрепление.
Классы были совершенно закончены. Кроме
необходимой мебели, на стенах развешены доски, таблицы и ящики с разными буквами для обучения грамоте по системе Золотова и различные
картины. Тут же разложены переплетенные книги
для первоначального обучения. В отдельном здании, приспособленном для мастерства деревянного дела, поставлены верстаки, токарные станки и

большой запас инструментов. Наконец заготовлен
и лес для поделок для мастерской.
Само собой разумеется, любопытно было мне
узнать, каким образом все это устроилось так быстро и хорошо.
Инициатива основания училища в Назрани
принадлежит бывшему начальнику Ингушевского округа, ныне начальнику Кабардинского
округа полковнику Нуриду, который еще в конце
1864 года ходатайствовал у высшего начальства о
постройке школы в Назрани. Затем, в конце 1865
года, при вступлении в управление округом подполковника Морозова народ заявил настоятельную
просьбу об устройстве училища в Назрани, предлагая со своей стороны на постройку посильные
пожертвования, заключавшиеся в поставке леса,
песка, камня и глины и в назначении бесплатно во
все места перевозочных средств для подвозки к
Назрани фабричных материалов.
При таком значительном пожертвовании оказалось необходимым отпустить только деньги на
наем мастеровых и на покупку фабричных материалов, всего около 6 тыс. руб. – из них 3 тыс. от
казны, а 3 тыс. от общественной суммы.
По получении разрешения на постройку, приступлено было к заготовлению сырых материалов,
сделана раскладка между жителями, которая передана старшинам, и не более как в 1/2 месяца все
материалы были заготовлены.
Таким образом, вывезено было: до 2 т бревен,
600 возов камня, 700 возов песка, 300 возов щебня
и 40 возов турлука и, кроме этого, до 600 подвод
назначались в разные места для перевозки фабричных материалов.
Нашлись из среды туземцев люди, вполне сочувствующие благому делу, о которых нельзя здесь
не упомянуть, именно майор Базоркин.
Ротмистр Заурбек Мальсагов и юнкер Муртуз
Зортов безвозмездно приняли на себя наблюдение
за заготовлением и приемом сырых, а также и закупкой фабричных материалов. К их добросовестным трудам нельзя не отнести значительное удешевление постройки школы. Ни один из аулов не
отказался от пожертвования, а напротив, каждый
старался поскорее выполнить данное обещание
без малейшего побуждения начальства, несмотря
на страшные затруднения, с которыми вывозился
лес из трущоб, и нередко за 50 верст.
По окончании постройки зданий, приступлено
было к выбору мальчиков, причем на каждый аул,
сообразно сделанному пожертвованию, были распределены вакансии, на которые положено назначать детей по жребию.
Каково же было удивление начальства, когда
на 60 вакансий приходящих учеников явились желающих до 200 человек».9
Назрановская школа располагалась в четырех
казенных домах, по признанию попечителя Кавказского учебного округа, «настолько тесных, что
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в отчетном году пришлось отказать в приеме за
недостатком мест 63 мальчикам».10 Школа имела
самые тесные классные комнаты, по сравнению с
другими горскими школами Северного Кавказа:
Назрановская школа – 9,3 кубических аршина (для
сравнения: Майкопская горская школа-7,7 куб.
арш.).11
Школа лишь частично финансировалась государством. «Согласно уставу 1859 года, приходящие вносят в окружной школе по 5 руб. за право
учения, в начальных – по 3 руб.».12 На содержание пансионеров казной отпускалось 90 руб., с
воспитанников взималось 60 руб.13 «Так, по высочайшему повелению, горским школам в 1874
году на наем вольной прислуги было установлено
800 рублей; в 1876 году на содержание больницы
при школах – 500 рублей; на квартирные расходы
смотрителя и двух надзирателей – 510 рублей; на
расходы по обучению воспитанников различным
ремеслам – 400 рублей; на дополнительное довольствие (хлеб, крупы, масло и т.д.) от интендантства – 500 рублей. Выделенные средства рассчитывались на все горские школы, что не могло
удовлетворить потребности каждой из них».14 На
содержание Назрановской горской школы ингуши
платили огромные налоги. Так, в 1890 г. на содержание школы было уплачено до 7000 рублей.15
Обучались в школе только мальчики, и жили
они в пансионе при школе. «Только один раз было
допущено отступление от этого принципа. Помощник учителя Зязиков попросил поместить его
двух девочек в школу, директор разрешил, выставив жесткие условия их содержания в изоляции от
мальчиков».16
Уровень обучения в школе был невысоким: в
экзаменационных ведомостях школы преобладала оценка “3”, а процент переводимых из класса
в класс колебался от 60 до 80 процентов. За время ее существования всего было принято в школу
2500 учеников, а выпущено – 562. Ученики жаловались на скудное питание, плохую одежду, побои
и оскорбления.
Слабая материальная база, низкий уровень
учебной работы, воспитание в духе преданности
империи – таковы характерные черты вообще всех
горских школ того времени, в том числе и Назрановской. Но, несмотря на это, Назрановская школа
все же явилась в то время очагом распространения
просвещения и формирования национальных кадров среди ингушей. Лучшие ученики Назрановской школы поступали во Владикавказское реальное училище, Ставропольскую гимназию и другие
учебные заведения. Но таких насчитывалось единицы, причем из числа наиболее обеспеченных.
«Так, в анкетных данных по Назрановскому округу говорилось, что в 1896 году из 29 окончивших
школу продолжали обучение 10 человек, из них в
низших учебных заведениях 6 человек, в средних
– 4 человека».17
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В то же время, по словам Н. Грабовского, дети
«наиболее почетных фамилий» посылались в кадетские корпуса, где «давалось им образование
лишь для виду, с выпуском их в офицеры нередко
из 3-го и даже 2-го класса».18
Назрановская школа располагалась в крепости
Назрань, в которой находилась также и тюрьма. В
крепости также находились военные чиновники.
В 1883 г. учителя школы протестовали против нахождения школы в крепости.
Ингуши тогда мечтали о хороших школах, собирали на них средства, возбуждали ходатайства.
Многочисленные обращения аульных обществ об
открытии школ убедительно свидетельствуют об
этом. Население готово было взять на себя обязательства по содержанию школ. «Так в приговоре от 16 ингушских сельских обществ (1884 год)
указывалось о сборе по 25 копеек с каждого дома
в каждом селении».19 Н.Ф. Грабовский отмечал:
«Вообще стремление ингушей к образованию до
того сильно, что между ними, не смотря на их убогое экономическое положение, очень распространено желание завести женские школы, а в одном из
селений – Сурхохи – даже и заведено все необходимое для школы: здание, различные принадлежности и учебные пособия; но остановка за приисканием учителя».20
Но русская администрация на Кавказе не была
заинтересована в просвещении горцев. Им нужна
была лишь небольшая грамотная прослойка, которая обслуживала бы их интересы на местах.
В 1900 г. И. Пантюхов писал о Назрановской
горской школе: «…весьма благоустроенное четырехклассное училище в сел. Назрань, где учится до
100 детей. Кроме мальчиков в младшем классе Назранской школы, на отдельной от других скамейке
сидели и две чистенькие девочки-ингушки, на которых почтенный смотритель школы с особенным
удовольствием обращал внимание, как на брешь,
пробитую в предрассудках ингушей против воспитания женщин. Дети одеты чисто, высматривают
серьезно и даже как бы несколько напряженно.
Их принимают незнающими русского языка, но
к концу школы они не только хорошо говорят, но
знают арифметику, имеют сведения по географии
и истории. Приличный мулла, как и в Гомурзиевском, брюнет с голубыми глазами, много лет преподающий в школе, ограничивается, по-видимому,
сообщением только немногих книжных сведений.
Я предложил в присутствии муллы ученикам старшего класса прочитать на случайно развернутом
месте имевшуюся у них арабскую книжку. Отвечали, что они этого не учили. Развернул ближе –
тоже. Оказалось, что они выучили только сначала
несколько страниц, но зато выучили хорошо и с
большою охотою прочитали и перевели по-русски
прочитанное.
Кроме преподавания книжного при Назранской школе существует пасека из сорока разно-
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образных систем ульев, при которой дети учатся
пчеловодству, столярная мастерская, где весьма
недурно изготовляются столы, шкафы и другая
мебель, и большой постоянно увеличиваемый сад,
в котором ученики, под руководством смотрителя,
научаются рациональному уходу за плодовыми деревьями, прививкам, окулировкам и пр. Наконец,
при школе образован и весьма стройный хор певчих».21
Количество учащихся в школе в течение целого ряда лет оставалось на одном уровне, по временам даже снижалось
Первым смотрителем (директором) Назрановской школы был назначен Дмитриев. Первыми учителями были дворянин Протопов, который
впоследствии был назначен смотрителем школы, и
П. Сидомонов.
В школе преподавали и первые учителя из ингушей: Адиль-Гирей Долгиев, муллы Абдул-Вагап
Куразов и Минга Альтемиров (преподавали закон
Божий), Бейсултан Зязиков, Эльджи Саутиев, Биберд Картоев, Хакяш Горчханов и др.
После исключения за революционную деятельность из Медико-хирургической академии,
ареста и высылки из Петербурга, недолгое время
в школе преподавал просветитель Адиль-Гирей
Олмазович Долгиев (1845-1903). А.-Г.О. Долгиев
попытался улучшить условия для учебы детей. В
феврале 1870 г. он выступил в «Терских ведомостях» со статьей «Несколько слов о Назрановской
горской школе». В ней он отмечал старания и успехи учеников. «В самое короткое время, – писал автор, – мальчики, особенно старшего отделения, выучились весьма правильно читать по-русски и бывали в состоянии сознательно передавать многое
из прочитанного… оказали в практическом знании
русского языка такие значительные успехи, что
некоторым удавалось перевестись во Владикавказскую реальную прогимназию».22 Он отмечал, что
в школе изменилось отношение преподавателей к
ученикам: «грубые наказания, вроде драния ушей,
таскания за волосы и т.п., совершенно устранены,
на учеников стараются действовать не угрозами, а
добрыми наставлениями».23
Мулла Минга Альтемиров, учитель закона Божьего, составил программу по своему предмету на
арабском языке и сам перевел ее на русский язык.
Программа, составленная М. Альтемировым, приведена в статьях П.И. Симонова24 и Б.Д. Газикова.25 За свои труды на ниве просвещения М. Альтемиров был награжден серебряной медалью.26
Среди учителей-ингушей Назрановской горской школы был Бейсултан Мочкоевич Зязиков
(1860-1924 гг.). «Зязиков Бейсултан Мочкоевич родился в 1860 г. в с. Барсуки Назрановского округа в
семье зажиточного крестьянина... В 1869 г. Мочко
отвез сына во Владикавказ к своему давнему знакомому, мещанину Николаю, у которого останавливался, когда ему случалось заночевать в городе.

Николай за 10 мешков пшеницы вызвался научить
Бейсултана русскому языку. Через год отец определил сына в начальную школу во Владикавказе,
а затем в реальное училище. Мочко радовался
успехам сына, мечтал о том, что его единственный сын станет ученым человеком. После окончания училища Бейсултан вернулся в родное село
и стал учительствовать в Назрановской школе. По
существу он стал одним из первых учителей среди ингушей. Понимая, что только знания помогут
ингушскому народу выйти из вековой отсталости,
Зязиков Бейсултан с большим энтузиазмом взялся
за обучение детей. По воспоминаниям его бывших
учеников, он был строг и требователен. Именно он
настоял на том, чтобы разрешили трем девочкам
обучаться в школе для мальчиков. Власти были
уверены, что девочки-туземки... не способны постичь грамоту. И когда после двухлетнего обучения наступило время экзаменов, комиссия, приехавшая из Владикавказа, была удивлена глубиной
знаний, продемонстрированных этими девочками.
Две из них – Асет и Нина Тутаевы, впоследствии...
стали врачами. Асет Тутаева добровольцем ушла
на фронт, работала в госпитале... вместе с ранеными попала в плен и была повешена фашистами».27
В 1901-1910 гг. смотрителем школы являлся
Гусев Алексей Макарович. В 1901-1917 гг. учителем являлся Ростов Николай Иванович (в 19141917 гг. – смотритель школы).
В 1913-1916 гг. в школе преподавал Хакяш
Лорсович Горчханов. Из автобиографии Хакяша
Лорсовича Горчханова, написанной в 1926 г.: «Родился я в селении Плиево Ингушской автономной
области в 1891 году. Родители мои, а равно и ближайшие родственники происходят из крестьян-ингушей, главным занятием коих является земледелие…
Образование я получил среднее специальное.
В 1901 году я отдан был в единственную тогда в
Ингушетии Назрановскую горскую школу на правах приходящего учащегося, где пробыв пять лет,
окончил курс ученья в 1906 году…
По выходе из школы, в том же 1906 г. я, после предварительного испытания по вступительному экзамену был принят в Закавказскую учительскую семинарию на иждивение казны… В
1911 г. я вышел из семинарии со свидетельством
об окончании полного курса ученья семинарии на
правах учителя народных училищ. В том же году,
согласно моего прошения, я был назначен учителем Назрановской горской школы. Учительствуя,
я имел возможность заняться самообразованием,
имея под руками обширную библиотеку. Результатом усиленных занятий по самообразованию
путем чтения книг, как научного характера, так
и других видов, явилось то, что в 1913 году, осенью мне удалось сдать экзамен экстерном за полный курс Тифлисского института, не прерывая
службы.
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В 1916 году из-за неладов с директором народных училищ бывшей тогда Терской области,
я оставил учительскую службу и возобновил ее
лишь в 1918 году при Советской власти…
При Временном правительстве, после свержения самодержавия, занимал должности по выборам: члена, затем и председателя Ингушской
продовольственной управы. Принял участие в
отражениях нападений контрреволюционеров на
Ингушетию. В 1918 году состоял организатором
советских школ в Ингушетии. В 1919 году во время наступления Деникина на Ингушетию сражался в рядах красных ингушских партизан против
полчищ белых…
С мая 1920 года, состоя членом Назрановского
окрисполкома, последовательно занимал ответственные должности: с мая по июль 1920 г. заведовал Назрановским окрсобесом, с июля 1920 года
по январь 1921 года состоял помощником зав. внутренним отделом того же исполкома. С января 1921
года по июнь 1922 года состоял Назрановским окрпродкомиссаром. С мая 1923 года по август 1924 г.
заведовал Назрановским окрфинотделом.
После деления Горреспублики на автономные
единицы с августа 1924 года по 14 января 1926
года заведовал Налоговым управлением Ингушской автономной области. С 14 января 1926 года
состою в должности члена Ингоблсуда. Участвовал в девяти окружных областных съездах советов
Ингушетии в качестве делегата».28
В национальных районах Российской империи, в том числе, на Кавказе, народная школа являлась одним из средств русификации местного
населения. После революции 1905-1907 гг. правительство пошло навстречу стремлению народов
иметь свою национальную школу. Вместе с тем
учебная администрация проявляла нерасторопность в ее развитии. Одним из свидетельств этого
является приводимый в заметке циркуляр попечителя Кавказского учебного округа:
«Если до последнего времени русификацией
было поражено только Закавказье, то теперь она
торжествует по всему Кавказу. Родной жe язык в
начальных школах совсем в загоне. Так, 9 декабря 1912 г. вышел циркуляр попечителя Кавказского учебного округа, который предписывает
уделять для русского языка и письма 12 ч. в неделю, а для родного, туземного – вместе с письмом... всего 4 ч. Преподавание его представлено не учителям, а священникам и безграмотным
муллам.
Но вот на днях попечительство Кавказского
учебного округа «вздумало вести борьбу с этим
злом». Оно выпустило циркуляр с «предложением законоучителям готовиться на право преподавания туземного языка». ...80-летние батюшки
и муллы через 6 месяцев при округе сдадут экзамены по кавказской, армянской, грузинской и
персидско-татарской литературе и ее истории... и
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будут с «божьей помощью» преподавать дальше
по-прежнему.
Весьма печальную картину рисуют доклады
народных учителей, прочитанные на сентябрьском
съезде их в Тертере.
Всюду без исключения, отмечают эти доклады, со дня поступления дитяти в школу ведутся занятия па русском языке, а в некоторых школах в азбучных классах нет далее помина о родном языке.
Забывают господа хозяйничающие хозяева,
да и знать они не хотят, что культурное развитие
невозможно без развития языка. Нет культуры без
языка».29
В школе – важнейшем звене системы культуры
сошлись пути и средства культурного возрождения
и развития национальных культур на собственной
основе.
В 1907 году Министерство Народного Просвещения подготовило представление в Государственную Думу «Основные положения для всеобщего
начального обучения в Российской Империи».
Данный документ имеет историческое значение
для развития школы в России. Остановимся на основных положениях данного документа:
«Извлечение из представления Министерства
Народного Просвещения в Государственную Думу
от 1 ноября 1907 г., за №25548.
Основные положения для всеобщего начального обучения в Российской Империи.
1. Всем детям обоего пола должна быть предоставлена возможность, по достижении школьного
возраста, пройти полный курс обучения в правильно организованной школе.
2. Забота об открытии достаточного числа
училищ, соответственно числу детей школьного
возраста, лежит на учреждениях местного самоуправления, при этом расчеты относительно числа
необходимых школ делаются применительно к четырем возрастным группам: 8, 9, 10 и 11 лет.
3. Нормальная продолжительность обучения в
начальной школе — 4 года.
4. Нормальным числом детей в начальной
школе на одного учителя признается – 50.
5. Нормальным районом, который должна обслуживать одна школа, признается местность с
трехверстным радиусом.
6. На обязанность учреждений местного самоуправления возлагается в двухгодичный, со дня
вступления в законную силу настоящих положений, срок составления школьной сети и плана ее
осуществления для достижения всеобщности обучения в данной местности, с указанием предельного для сего срока и ожидаемых из местных источников средств для выполнения школьной сети.
Примечание. В разработке школьной сети
участвуют местные органы церковно-школьного
управления.
7. Для включения в школьную сеть училище,
рассчитанное на четыре возрастные группы, долж-
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но удовлетворять следующим требованиям: иметь
законоучителя и учителя, обладающего законным
правом на преподавания, быть обеспеченным соответствующим школьным и гигиеническим потребностям помещением, учебными книгами и пособиями и доставлять детям бесплатное обучение.
8. Означенная (п. 6) школьная сеть и план ее
выполнения представляются местными органами
самоуправления установленным порядком в Министерства Народного Просвещения, которое для
предварительного утверждения означенных сети
и плана, сносится с Министерством Внутренних
Дел. В случае одобрения сих планов и сетей, Министерство Народного Просвещения отпускает, в
пределах ассигнуемых по смете сего Министерства кредитов, на каждую входящую в сеть школу,
открытую или подлежащую открытию в течение
ближайшего учебного года, пособие на минимальное вознаграждение учителей и законоучителей по
действительному их числу в означенных школах,
считая по 360 р. учителю и 60 р. законоучителю.
При этом общий размер пособия училищам в данном районе не должен превышать сумму по расчету 390 р. на 50 детей школьного возраста.
Примечание. Церковно-приходские школы,
вошедшие в школьную сеть, как открытая, так и
подлежащая открытию в течение ближайшего
учебного года, получают пособие от казны на равных основаниях с школами, состоящими в ведомости Министерства Народного Просвещения, из
кредита, ассигнуемого по финансовой смете Святейшего Синода; школы же церковно-приходские,
не входящие в сеть в тех местностях, для коих она
утверждена, могут содержаться лишь на местные
средства.
9. Прочие расходы, как по содержанию и
устройству помещений для училищ, так и по увеличению оклада учащим, в зависимости от местных условий, устанавливаются учредителями училищ и относятся на местные источники.
10. Получение пособия от Министерства Народного Просвещения не стесняет право учредителей училищ в деле заведования начальной школой.
Местному самоуправлению предоставляется организация и ближайшее заведование начальными
школами под руководством и надзором Министерства Народного Просвещения.
11. Сословным и иным законным организациям и частным лицам, если содержимые ими школы входят в общую школьную сеть, Министерство
Народного Просвещения дает пособие, в случае
признания в том необходимости, по вышеуказанному расчету (п. 8) на тех же основаниях, как и учреждениям общественного самоуправления.
12. Впредь до получения и утверждения
школьных сетей и планов введения всеобщего
обучения от местного самоуправления, Министерство Народного Просвещения распределяет
ассигнованный по его смете кредит, по соображе-

нию с местными нуждами и требованиями, применительно к изложенным положениям, имея в
виду осуществление всеобщего обучения в данной
местности».30
Власти не торопились открывать в Ингушетии новые школы. Иногда ингуши сами пытались
организовать школы. Известна попытка ингушей
селения Гадаборшево организовать обучение детей с помощью нанятого учителя: «…ингуши рассказали, что они очень желали обучать всех своих
детей русской грамоте, пригласили от себя учителя: за неимением помещения, предложили ему под
школу сарай, где он в течение нескольких месяцев
занимался с ребятами, но по крайнему неудобству
такого помещения вскоре отказался от места».31
В 1909 г. вблизи селения Гадаборшева в своем
имении Привольное открыла для ингушских детей
частную школу Ю.В. Курута-Терпугова.
В своей публикации «История одной школы»
Ю.В. Курута-Терпугова рассказала общественности историю создания Привольненской школы: «Вскоре после того, действительно, ко мне в
усадьбу стали бегать 2 мальчика и я убедилась,
что они уже знали русские буквы. Приходили они
очень аккуратно и занимались замечательно охотно: они не пропускали даже своего праздника, словом – стремленье к ученью – громадное. Недели
через две пришли еще несколько ингушей и также
просили принять их ребят учиться; я охотно это
сделала; за ними прибежали несколько мальчиков
без родителей, самостоятельно и просили учить их
также, что им завидно за своих товарищей; к концу второго месяца я уже не могла вместить в моей
маленькой классной всех желающих учиться. Чувствуя усталость от непривычного педагогического
труда, я пригласила учительницу, дала ей в распоряжение отдельный дом и у нас скоро набралось
около 50 мальчиков, а многим должны были отказать. Потому что одна учительница, естественно,
затрудняется заниматься с большим количеством
детей. Позвала я родителей к себе и серьезно потолковала о необходимости школы. Результатом
этой беседы было общее согласие внести по 10
руб. с учащегося, давать по возу дров на отопление
здания школы. Кроме того ученики должны были
принести с собой свою табуретку и свой стол, ибо
той мебели, какую я могла представить школе от
себя – было недостаточно. При этом ингуши, по
моему предложению, составили приговор, и я
взялась хлопотать перед г. попечителем округа
о включении нашей школы в школьную сеть и о
принятии содержания учительницы на счет казны.
Весьма скоро я имела удовольствие получить от г.
попечителя Кавказского учебного округа любезное извещение, что наше ходатайство будет уважено и в настоящее время обещание уже выполнено.
Далее мы стали хлопотать перед г. Начальником
области об уделении на эту школу из аробных
сумм некоторых средств на школьную обстановку.
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Благодаря отзывчивому отношению к делу просвещения со стороны г. Начальника области – это
наше ходатайство удовлетворено и ассигновано
500 руб. Наконец мы предприняли последние хлопоты перед г. директором народных училищ об
исходатайствовании пособия на постройку собственного здания школы на общественной земле, и
это ходатайство уважено: ингушам обещаны 1000
руб. деньгами и лесной материал по удешевленной
цене. Во всех этих хлопотах прошли 2 учебных
года; за это время школьная жизнь наладилась; 2
раза в неделю мулла посещает школу и дает свои
уроки… Учиться желают все: есть ученики в 5 лет
и есть в 15, школу посещают аккуратно, занимаются охотно; русский язык дается им, конечно,
трудно, но русская учительница толково и умело
справляется со своей нелегкой задачей. И так на 70
тыс. ингушского населения Привольненская школа является лишь второю школою для них!.. Чтобы
показать ингушам, каковы могут быть результаты
дальнейшего их образования, я выбрала из числа
школьников троих, наиболее способных мальчиков и занималась с ними сама, подготовляя их к
поступлению в среднее учебное заведение. Велика
была радость детей и их родителей, когда мальчики сдали экзамен и один поступил в реальное училище, а двое других, за неимением вакансий – в
прогимназию г-на Витовского».32
Ингуши с благодарностью отнеслись к деятельности Ю.В. Куруты-Терпуговой. «Всякая моя
беседа, встреча с ингушами, – пишет она, – кончается выражением горячей благодарности за содействие к устройству школы: «сам Аллах послал
вас нам», «во всех наших 11-ти мечетях молятся
за вас», и т.д.».33 В своей статье Ю.В. Курута-Терпугова приводит письмо учителя Ордубатского городского училища Эриванской губернии Магомета
Чориевича Котиева, в котором выражается благодарность за ее бескорыстную деятельность в деле
просвещения ингушского народа.34
Одно время Привольненским училищем заведовал Осман Темуркович Мурзабеков.
Осман Темуркович Мурзабеков родился 10
августа 1889 г. в Джейрахском обществе. В 1911
г. Осман Темуркович окончил Ереванскую учительскую семинарию. В 1911-1913 гг. он заведывал Привольненским училищем. В 1913-1914 гг.
он возглавлял Владикавказское русско-ингушское
училище. Приказом Начальника Терской области и
Наказного Атамана Терской области генерал-лейтенанта Флейшера за № 1879 от 4 декабря 1913 г.
О.Т. Мурзабеков был награжден медалью, учрежденной в память 300-летия Дома Романовых.35 26
сентября 1914 г., по распоряжению диретора начальных училищ Терской области он был назначен
учителем Владикавказского 5-го городского приходского училища. В эти годы Осман Темуркович
активно занимался просветительской деятельностью и публицистикой. Принял участие в первой
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мировой войны. «После октябрьского переворота
Осман Мурзабеков уехал в Баку, где позже возглавил департамент охраны железных дорог Мусаватистской республики. Как уже известно, в этот же
период градоначальником города Баку был ингуш
ротмистр Гуда Гудиев. Совсем скоро судьбы двух
земляков трагически пересекутся… Уже в 1920
году он был арестован чекистами… А 6 сентября
1920 года тифлисская газета «Вольный горец» сообщила о расстреле бывшего градоначальника
города Баку ротмистра Гудиева и председателя
горского парламента Рашидхана Капланова. По
имеющейся информации, вместе с ними был расстрелян и О.Т. Мурзабеков».36
В 1910 г., после многочисленных прошений
сельских обществ, начальник Терской области
генерал Толстов отдал приказ от 2-го апреля 1910
г., в котором говорилось: «Давно необходимо открыть русские начальные школы во всех селениях
2-го Назрановского участка и во многих других селениях Грозненского и Хасавюртовского округов,
лежащих вблизи железной дороги, с проведением
которой в них развиваются торговые и хозяйственные сношения со всей Россией. Прошу начальствующих лиц обратить на это внимание сельских
старшин и обществ, коим объявляю, что для их
хозяйства необходимость говорить по-русски и
быть грамотным человеком, почему устройство в
них начальных училищ послужит на пользу их же
детям, а приговоры об этом и старания старшин
будут меня радовать».37
В 1910 г. было открыто начальное училище в
с. Насыр-Корт. Школа размещалась в центре села
возле мечети. Была построена из саманного кирпича на средства жителей села. В школе были три
классные комнаты. «Наплыв учащихся, желающих
поступить в последнее училище был столь велик,
что пришлось прибегнуть к метанию жребия, так
как из 200 желающих поступить в училище во временном помещении с трудом можно было принять
45-50 человек».38 Заведующим этим училищем
был назначен Осман Эльмурзиевич Гойгов, который в 1913 г. тем же приказом, что и О.Т. Мурзабеков был награжден медалью, учрежденной в память 300-летия Дома Романовых.39 Насыр-Кортская начальная школа функционирует по сей день.
О ситуации в Назрановской школе на 1911 год
газета «Терские ведомости» сообщала: «В текущем году в Назрановскую горскую школу подано
свыше 150 прошений о приеме детей. Такого наплыва со времени основания школы никогда не
наблюдалось. Из этого огромного числа пришлось
выбрать только 48 человек, которыми и заняты
все вакантные места. Остальным 106 мальчикам в
приеме было отказано. Впрочем, в виде утешения,
они были зачислены кандидатами на следующий
год.
Родители мальчиков, оставшихся за бортом
школы, избрав из своей среды доверенных, отпра-
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вили к директору народных училищ ходатайствовать об открытии при горской школе параллельного отделения. Но ходатайство в том виде, как оно
было возбуждено, удовлетворено быть не могло,
кажется, число по «финансовым» соображениям,
хотя принципиальное согласие по этому вопросу
и не дано.
Естественнее было бы разрешить этот вопрос,
открыв начальные школы в селениях: Плиевском,
Бурсуковском, Гамурзиевском и Альтиевском (два
последних селения дали наибольший процент желающих поступить в школу). Так, кажется, предположено разрешить этот вопрос и со стороны
дирекции народных училищ. Остается лишь догадкою, как отнесется к этому само население?
Необходимость грамоты для обиходной жизни сознана, и сознана, надо сказать, основательно, ибо
трудно чем-либо другим объяснить подачу 152
прошений, когда, кроме горской школы, у ингушей
с осени будут функционировать и школы (Н.-Корт,
Годаборш, Кескем и Экажево)».40
В 1911 г. в Ингушетии открываются начальные
училища в девяти населенных пунктах. Т.к. здание
Назрановской горской школы не сохранилось, на
сегодняшний день старейшей на территории Ингушетии школой является Плиевская неполная школа. В 1911 г. в здании этой школы было открыто
начальное училище. Школа была одноклассная. В
первый год в школе училось 10 учеников. Первым
директором этой школы был русский, бывший
офицер царской армии Яков Васильевич (фамилия
неизвестна). Вторым директором был Льянов Хаджи-Умар Газатович.
В 1912 г. в Реданте, вблизи существовавшего в
то время рядом с Редантом Троицкого монастыря,
была открыта школа для ингушских детей Н. Голубевой. Но вскоре школа была закрыта. Ниже приводится письмо заведующей Редантской школой
Н. Голубевой к директору народных училищ Терской области, в которой Н. Голубева жалуется на
препятствия, чинимые ей местными чиновниками.
«Ваше Сиятельство Граф Павел Николаевич!
Простите, что беру на себя смелость еще раз
беспокоить Вас письмом. Но Вы вот в Вашей вступительной речи разрешили всем «угнетенным и
обремененным» идти прямо к Вам. Разрешите и
мне в очень тяжелую минуту просить у Вас защиты. Да, граф, именно, защиты моих лучших
бескорыстных начинаний, скажу больше, важном
в переживаемую минуту, а именно, просвещения
ингушей. Скептики, давно поставили над ними
крест: «мол – воры, не просвещение им нужно, а
виселица». Я же, как оптимист, верю, что и дикого
зверя можно приручить любовью и лаской; а ингуш не зверь, он чуткий затравленный невзгодами
дитя природы. Проработав у ингушей четыре года
и живя с ними плечо к плечу, я достигла очень хороших результатов, как среди детей, так и среди
стариков даже. Школа моя (министерская, сель-

скохозяйственная мне обещана после войны) по
причинам мне непонятным закрыта директором
народных школ Господином Беляевым. На школу
я получала правительственных денег 53 р. 45 коп.
в месяц, а своих прикладывала 150 р. Так как помимо отопления, освещения, сторожа я содержала
в течение 4-х лет, на свой счет и мальчиков. Хотя
плата за них по 10 р. была назначена, но я получала очень редко, за месяц заплатит, а 4 месяца и
глаз не показывает. Все это мною предвиделось,
и переносила я это как неизбежное, но временное
зло. Я рассчитывала перевоспитать, по силе возможности, этих не привыкших к культурным поступкам людей. И вдруг, в августе 1914 года, я по
обыкновению прихожу в дирекцию за ассигновкой, мне говорят: «Вам жалование не выписали».
Почему? Не имеем, сказано: впредь, до... значит.
Иду к директору. Выслушиваю, разбираю [...]
слов нагроможденных одно на другое, нет колких
и обидных, не заслуженных слов, но понять, что
послужило поводом к такому со мной поступку, я
так и не могла. Как будто бы этой школой он меня
облагодетельствовал не законным, даже образом.
Возражать ему считаю ниже своего достоинства.
Мальчиков пришлось с горем в самое горячее время работы осени отпустить и сидеть одной и что-то
ждать. На меня так подействовал этот факт, что я
серьезно заболела и подала прошение об отпуске.
На свое же место просила, когда школа откроется
назначить другую заведующую. Но в отпуске мне
грозно отказывают без объяснения причины. Подождав еще немного, я сообщила инспектору о своем выезде из заточения, предварительно заколотив
доску. Держать в военное время там сторожа мне
было не по средствам, я сдала ее ответственному
общему сторожу и уехала. Циркуляры мне в течение года посылались туда, и мои же просьбы и заявление лишив внимание. Два года стояния в заколоченном виде привели к тому, что двери взломали
и все, что было у меня дорогого, в смысле библиотеки, пособия, приобретенные с таким трудом, все
исчезло до нитки... Возместить утраченное, как
библиотеку, собранную 20 лет, никто не может. И
все это случилось по капризу господина Беляева,
ведь под его властной пятой стонет вся Терская область. Учителя и учительницы обращены в рабов,
дерзнувших только голос подать, карают, подобно
мне. Хотя, уверяю Вас, граф, у меня с директором
не было ни малейших столкновений. Моя школа,
так мало интересовала г-на Беляева, он даже о ее
существовании не доложил Попечителю, и когда
два года тому назад я была у Вас по делу школы,
Вы сказали мне, чтобы я переговорила с Попечителем, а он Вам доложит. Там мне чуть не клясться
ему пришлось, что такая школа существует, что
попечительницей в ней жена начальника области,
мне пришлось писать ему краткую записку, чтобы
он мог что-либо сказать о школе. Если г-н Беляев
находит, что школа моя, как почему-то незаконная
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(четыре года тому назад, когда утверждали, он этого не находил). Почему же он ее не закрыл и меня
не уволил, как власть имеющий. Школа закрыта,
не по моей вине, говорят впредь до... значит я заведующая, а жалование мне 2 года не дают. А между
тем, когда я только задумала это дело, сам директор
меня поощрял, на мое замечание, что я больна, что
у меня денег не хватит на постройку, он уверенно
мне сказал, что частную инициативу приказано поощрять и мы Вам дадим и денег, если у вас не хватит. Сам же он рассказал, какое ему нужно подать
прошение, что я имею право просить до 2400 руб.
Пока хватало своих денег, я его не беспокоила,
но когда у меня украли строительные материалы
на сумму 3000 руб. (украл подрядчик русский), я
пошла в дирекцию и просила помочь, и вот тут я
получила заявление, что мне ничего не было обещано. Категорически отказано. Пришлось спешно
заложить землю и школу на очень тяжелых условиях. На днях дача с заколоченной школой пойдут
с молотка. Вот каким жестоким способом была
поощрена моя частная инициатива, к которой призывал нас с Престола Государь Император и Вы,
Граф! Не важно, конечно, что я разорена, не важно,
может быть, и то, что ингуши будут больше воровать, не видя добра, но важно, Граф, то, что растоптана душа! Что факт этот на руку людям, желающим вреда родине, и, что желающих приносить
свой бескорыстный труд, едва ли много найдется.
В заключение прошу у Вас Граф, приложите сердце к этому делу, поступайте по справедливости!
Стоя, может быть, уже одной ногой в могиле, я не
желаю больше быть полезной, этому, но пусть хоть
на моих костях, продолжит кто-нибудь, эту неугодную, господину Беляеву школу на Реданте.
Примите уверение, Ваше Сиятельство, в моей
глубочайшей Вам благодарности и почтении.
Н. Голубева, заведущая Редантской школой».41
В это же время была открыта русско-ингушская школа во Владикавказе. В газете «Терские
ведомости» в 1913 было опубликовано следующее
сообщение: «Попечительский совет Русско-Ингушской школы, что на углу Трубецкой и Лермонтовской улиц, просит городскую управу об устройстве к училищу мощеного прохода, если в этом
году не будет приступлено к устройству мостовых
на упомянутых улицах».42
В 1913 г. в Назрановском округе насчитывалось 17 начальных училищ с 500 учащимися и 25
учителями.43
В 1914 г. в Назрановском округе, согласно отчету Наказного Атамана Терского казачьего войска, было открыто 6 новых школ.44 В докладе
отмечается, что дело просвещения у горцев Терской области подвигается медленно вследствие недостатка «в туземных школах опытных учителей».
45
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В 1882 году во Владикавказе было основано
«Общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области»,
во главе которого стояли Гуцыр Шанаев, Кипиани
и др. Оно занималось в основном просвещением
среди осетин, хотя ингуши – члены этого общества
– и делали взносы, а потому справедливо сетовали
на бездействие этого общества среди ингушей.
Распространению письменности способствовало также и существование с 1907 года во Владикавказе «Общества просвещения ингушского
народа», членами которого состояли Магомед
Джабагиев, Бекмурза Джантемиров, Бекмурза
Мальсагов, Иналук Мальсагов, Ахметхан Мутушев, Борис Беме, Константин Козлов. Члены
«Общества» собирали средства, для строительства школ, собирали фольклор, предпринимали
попытки создания ингушской письменности. Константин Козлов написал пьесу из ингушской жизни «Многоженство». В 1911 г. пьеса была издана
отдельной книжкой в Москве.46 7 апреля 1912 г.
пьеса «Многоженство» была поставлена во Владикавказе силами любительского театра.
В 1914 г. на постройку школы для ингушских
детей пожертвовал 5000 рублей азербайджанский
предприниматель М. Мухтаров. В январе 1914 г.
в «Мусульманской газете», издаваемой во Владикавказе, было опубликовано благодарственное
письмо Чады Добриева, которое приводится ниже:
«Позвольте через посредство уважаемой Вашей
газеты засвидетельствовать глубокую сердечную
благодарность прихожан Суннитской мечети в
городе Владикавказе, известному жертвователю
миллионеру М. Мухтарову из Баку. В пятницу 10го января 1914 года агроном М. Джабагиев в Суннитской мечети прочел письмо, полученное на имя
Общества Просвещения Ингушского народа от
господина М. Мухтарова. В письме было сказано,
что он, господин Мухтаров, жертвует Обществу на
постройку школы 5000 рублей. По этому поводу
12-го января состоялось общее собрание членов
Общества Просвещения Ингушского народа и
было обсуждено послать к господину Мухтарову,
с благодарством и званием почетного члена этого общества, председателя общества К.К. Козлова, товарища председателя Г. Мальсагова, членов
С.М. Базоркина и муллу Владикавказской мечети
Т. Гиреева».47
До переворота 1917 г. была построена женская
гимназия в станице Слепцовской (совр. Орджоникидзевская). После 1917 г. в здании бывшей женской гимназии была открыта начальная школа.
Вопрос о необходимости создания ингушской
письменности ставился даже на заседаниях товариществ кредитной кооперации, существовавших
в Ингушетии с 1911 по 1918 г. Так, в журнале
«Юго-восточный хозяин» сообщалось о совещании представителей ингушских кредитных товариществ, прошедшем в с. Гамурзиево 18 октября
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1913 г., на котором помимо задач, связанных непосредственно с задачами товариществ, ставилась
задача «побудить общественные научные силы,
прежде всего, выдвинуть вопрос о создании ингушской азбуки и довести дело насаждения грамотности среди своего народа».48
Было предпринято несколько попыток создания ингушской письменности. В 1902 г. Васан-Гирей Джабагиев создал ингушскую азбуку на основе арабской азбуки. Его брат Магомед Джабагиев
создал ингушскую азбуку на основе латинского
алфавита. В 1908 г. им была издана во Владикавказе книга «Ингуше-чеченская азбука». Азбука была
выпущена в ограниченном количестве и еще в то
время стала библиографической редкостью.
В промежутке между 1909-1915 гг. ингушскую
азбуку на основе русской графики создал исследователь ингушского фольклора и истории Фома
Иванович Горепекин. С помощью созданного им
ингушской письменности он записал большое количество фольклорных произведений ингушей.
«Букварь Ф.И. Горепекина был принят к изданию
в 1922 году правительством Горской республики.
Но из-за вмешательства местных партийных и советских органов, он был отвергнут, как непригодный».49
Наряду со светскими школами в Ингушетии
в начале ХХ века функционировало довольно
большое количество мусульских школ – хьужаре.
В 1915-1916 гг. школы-хьужаре представляли собой 1-2 комнатки, которые существовали исключительно за счет пожертвований сельчан. Из-за
отсутствия учебников, словарей, вспомогательной
литературы, учебных пособий, курс арабского
языка приходилось проходить за 12-13 лет.

учащихся данной национальности для организации школы. Количественная норма устанавливается в размере не менее 25 учащихся для одной и той
же возрастной группы;
3) с целью культурного сближения и развития
классовой солидарности трудящихся различных
национальных меньшинств вводится обязательное
изучение языка большинства населения данной
области;
4) школы национальных меньшинств являются школами государственными и на них распространяется во всей полноте «Положение о единой
трудовой школе»;
5) все управление школами национальных
меньшинств сосредоточивается в Народном комиссариате по просвещению, областных или губернских отделах народного образования.
Примечание 1. Для заведования школами национальных меньшинств при Народном комиссариате по просвещению создается особый отдел,
коллегия которого должна состоять из равного
количества представителей Наркомпроса и Наркомнаца, при чем последние утверждаются Наркомпросом.
Примечание 2. Для заведования школами национальных меньшинств на местах областные и
губернские отделы народного образования организуют секции на тех же основаниях, как и в центре».52
В Терской республике, в состав которой входила и Ингушетия, Народный комиссариат просвещения, созданный в 1918 г. на Пятигорском
съезде народов Терека, возглавил Яков Львович
Маркус. «За короткий отрезок времени комиссариат проделал значительную работу. Были открыты школы в различных местах края, в том числе
и среди горского населения. Наряду с общеобразовательными предметами в школах вводился
ручной труд, гимнастика и предметы художественного воспитания».53 В то же время решался
вопрос и об обеспечении школ педагогическими
кадрами. Декретом Совета Народных Комиссаров Терской области от 5 июля 1918 г. были открыты краткосрочные курсы для подготовки
учителей.54
В ноябре 1918 г. Наркомпрос издал постановление об организации «Отдела просвещения национальных меньшинств», которые принял к себе
все национальные культурно-просветительские
отделы Наркомнаца в качестве своих национальных подотделов. Один из 14 подотделов составляли представители Кавказа, которые координировали вопросы развития национальной школы в
республиках.
В 1918 г. были изданы первые советские нормативные документы, в которых национальная
школа выступала как самостоятельный тип учебного заведения в структуре советской общеобразовательной школы.55

***
После установления Советской власти на Северном Кавказе развитию образования стали уделять больше внимания. В «декларации прав народов России» от 9 ноября 1917 г. Совет народных
комиссаров РСФСР провозгласил полное равенство народов России, их право на самостоятельное и свободное развитие. В осуществлении этих
принципов по линии народного образования Народным комиссариатом просвещения было издано
в 1918 г. постановление «О школах национальных
меньшинств» (1918 г.) и «Положение о единой трудовой школе», утвержденный ВЦИК РСФСР 16
октября 1918 г.51
В постановлении «О школах национальных
меньшинств» отмечались следующие основные
положения:
«1) Все национальности, населяющие РСФСР,
пользуются правом организации обучения на своем родном языке на обеих ступенях единой трудовой школы и в высшей школе;
2) школы национальных меньшинств открываются там, где имеется достаточное количество
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«Организация народного образования в национальных регионах Российской Федерации
касательно нерусского населения в первые годы
Советской власти находилась в юрисдикции комиссариата по делам национальностей и народного комиссариата просвещения. …уже 20 мая
1920 года в Наркомнаце были созданы чеченский,
ингушский и осетинский национальные отделы.
После упразднения Наркомнаца в 1924 году все
вопросы образования нерусских народов находились в ведении народного просвещения РСФСР,
где имелись отделы, персонально занимающиеся
организацией системы образования национальных
меньшинств непосредственно в высшем органе
государственной власти – Президиуме Всероссийского центрального комитета, при котором организовывались постоянные представительства от всех
автономных республик и областей».56
***
Существовавшая до гражданской войны
школьная сеть была уничтожена и «до 1920 г. никаких учебных заведений в Ингушетии не существовало».57 После восстановления Советской
власти в марте 1920 г. при ревкомах создаются отделы народного образования.
В 1920 году приказом по Отделу народного
образования Ингушского ревкома от 11 июля №
9 была учреждена комиссия по разработке ингушской азбуки. В результате работы комиссии
был выработан проект ингушского алфавита, основанный на латинской графике, и начата работа
по подготовке материалов для грамматики и словаря. По этому вопросу был проведен ряд совещаний с участием специалистов-филологов. Были
рассмотрены два проекта: проект Альтемирова и
проект комиссии, возглавляемой Заурбеком Мальсаговым. Первый проект, ввиду ряда недостатков
– громоздкости, непоследовательности в передаче
звуков и т.д., был отвергнут и принят второй проект. В результате работы комиссии появился первый букварь под названием «Neana mott» («Родной
язык»). Первая газета на ингушском языке вышла
во Владикавказе 1 мая 1923 г. Этот день является
днем зарождения ингушской письменности.
С 1920 г. в Ингушетии начали создавать ликпункты и школы. В первые годы тяжелое положение складывалось с помещениями для школ. «Под
школы приходилось использовать частные квартиры, а в некоторых случаях бывшие мечети. В
селении Яндырка Назрановского района была открыта двухклассная школа в здании мечети (1920
год). Ее организатором и первым учителем была
Е.М. Албакова – выпускница Ольгинской женской
гимназии города Владикавказа. В селении Барсуки
этого же района школа находилась на территории
мечети и мусульманской школы».58
В это же время в с. Гамурзиево была открыта
школа в здании из саманного кирпича, находивше-
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гося напротив сельской мечети. Учителями в этой
школе были муж и жена Базилевские: Евгений
(отчество не известно), который одновременно
был и директором, и Мария Герасимовна. Позже
это здание было переоборудовано в клуб (вначале
клуб им. Гапура Ахриева, после – клуб «Красный
Октябрь»), но дети продолжали заниматься в этом
здании до открытия в с. Гамурзиево нового кирпичного здания школы в 1928 г.
Учредительный съезд Горской АССР, состоявшийся 16 апреля 1921 г., принял решение о хозяйственном и культурном строительстве республики. Народный комиссариат просвещения Горской
АССР возглавил В.В. Темашевский.
В том же 1921 г. наркомпрос ГАССР вынес решение об установлении твердой сети школ. «Для
этого органы народного образования брали под
свой контроль каждую школу, добиваясь открытия новых там, где имелись школьные здания, педагогические кадры. Силами наиболее опытных
педагогов были пересмотрены учебные планы и
программы, которые строились по принципу преемственности, начиная с начальных школ, организована методическая помощь учителям в повышении их квалификации».59
20 январе 1921 г. была организована Назрановская окружная комиссия по ликвидации безграмотности. В газете «Советский Юг» (№70 от 31
марта 1921 г.) сообщалось: «Для более успешного
проведения ликвидации безграмотности Назрановский округ разбит на три района с районными
комиссиями в селениях Длинная долина, НасырКорт и Средние Ачалуки с инструкторами, считая
по два на каждую комиссию… Во Владикавказе с
15 февраля с.г. открыты, преимущественно для ингушей, курсы для подготовки учителей – ликвидаторов неграмотности… Открыты школы (имеются в виду пункты по ликвидации неграмотности,
– авт.) для взрослых неграмотных в нижеследующих пунктах: с. Длинная долина, где обучаются
16 учеников в возрасте от 18 до 35 лет, в с. НасырКорт, в Экажево, в с. Сурхахи, где обучаются 42
чел. возрасте от 15 до 33 лет, в хуторе Яндиевском,
где обучаются 49 учеников в возрасте от 17 до 25
лет, в хуторе Гадаборшево, где обучаются 28 чел. в
возрасте от 16 до 36 лет. Из ряда пунктов сведений
не получено».60
18 июля 1921 г. Совет народных комиссаров
Горской АССР принял постановление «О ликвидации неграмотности среди населения», которым
обязал всех граждан республики от 14 до 30 лет
обучаться грамоте на родном и русском языках.
В 1921 г. в Ингушетии новые школы были открыты в селении Базоркино, на станции Назрань и
в других местах.61 Заведовал Базоркинской школой М. Аушев.
В 20-х гг. ХХ в. на территории Ингушетии продолжали функционировать и мусульманские школы. Их количество превышало количество свет-
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ских школ. «Только в пятнадцати селениях Ингушетии насчитывалось 725 учащихся арабских
школ».62 По данным, приводимым в своих очерках писателем Х.-М. Мугуевым, на 1 марта 1929
г. в Ингушетии функционировали 32 арабские
школы, в которых «чтению, изучению и толкованию Корана обучается полторы тысячи ингушских
детей», и 32 медресе с 825 учениками.63
Но в этих школах обучали не только Корану
и арабскому языку, но и ингушскому языку и ингушскому письму, созданному на основе арабского алфавита с добавлением знаков, обозначающих
ингушские звуки, не имеющихся в арабском алфавите (г, кх, кI, п, пI, ц, цI, ч, чI). Образцом такого письма является письмо, присланное домой
с фронта Кодзоевым Юсупом Ибрагимовичем
(1911-1941) в 1941 г. 64 В молодости Ю.И. Кодзоев
обучался в одной из, так называемых «мусульманских» школ, которые, т.о., не являются только религиозными, вернее будет их называть светскими
ингушскими школами.
Также с 1920 г. в Ингушетии начали открываться и детские сады. Газета «Красная Ингушетия» сообщала: «В селениях Насыр-Корт и Гамурзиевском открыты детские площадки на 60 детей
каждая… 25 мая 1920 года у завед. Отд. Народного
Образования Назран. Окруж. Ревкома были выборные представители от сел. Насыр-Корт, делегированные просить об открытии второй площадки,
ввиду наплыва детей и недостаточности одной
уже существующей, рассчитанной только на 60 детей».65 В том же году, по сообщению газеты, были
открыты детские площадки в Барсуках, Плиево,
Базоркино, Ачалуках, Ангуште, Яндаре.66
В 1921 г. было создано 23 ликпункта, в которых обучалось 1700 человек.67 Совет Народных
Комисаров Горской АССР 17 ноября 1923 г. принял постановление, в котором говорилось: «Все
население ГАССР в возрасте от 18 до 35 лет, не
умеющие читать и писать, привлекаются к обучению грамоте на родном языке или на русском языке (по желанию) в течение 1923-1927 годов».68
В июне 1923 г. был разработан пятилетний
план ликвидации неграмотности в Горской Республике на 1923-1927 гг. В декабре 1923 года во
Владикавказе состоялась первая общекавказская
методическая конференция по ликвидации неграмотности. От Ингушетии в ее работе принял
участие Заурбек Мальсагов. «В своем докладе Заурбек Мальсагов сообщил, что первые шаги по
ликвидации неграмотности среди ингушского населения уже сделаны. В частности принят алфавит на латинской основе и выпущена ингушская
газета «Сердало». У населения наблюдается большая тяга к просвещению, есть просьбы об открытии женских школ в сельской местности. Вместе
с тем оратор говорил о трудностях, об отсутствии
необходимых средств для развития народного образования. Конференция приняла решение о соз-

дании боевых отрядов по ликвидации неграмотности. Каждый такой отряд должен был состоять
из трех человек: партийного работника, агитатора
и методиста. Вооруженные агитационной и методической литературой, эти отряды должны были
направляться в села и аулы для усиления борьбы
с неграмотностью. Вопрос ставился так: любой
грамотный человек должен стать учителем, а каждая сакля горца – классной комнатой для обучения
азбуке».69
В Ингушетии в 1920-21 учебном году функционировало 26 школ с 1674 учащимися, в 1921-22
учебном году – 5 школ с 150 учащимся; в 1922-23
учебном году – 8 школ с 226 учащимся; в 1923-24
учебном году – 10 школ с 652 учащимися, в 192425 учебном году – 16 школ с 1100 учащимися, 24
ликпункта, 3 избы-читальни, 1 клуб, 1 школа кройки и шитья, 3 техникума (педагогический, сельскохозяйственный и индустриальный).70
В 1925/26 учебном году в Ингушетии функционировало 23 школы, в которых училось 1903
учащихся.71 «В 1926 г. наблюдается еще большее
расширение школьной сети: вместо 16 школ работает 21 школа 1 ступени с 1590 учащимися, 4 школы передвижки, одна школа ткачества, 4 школы
кройки и шиться, годичные педагогические курсы,
подготовительная группа рабфак, педтехникум с
опытно-показательной школой, индустриальный
и сельскохозяйственный техникумы и 10 избчитален».72 В 1929/30 учебном году в Ингушетии
обучалось более 7 тысяч человек.73 В процентном
отношении в 1924/25 учебном году учебой было
охвачено 10 процентов детей школьного возраста,
в 1925/26 г. – 18,5 процентов.74 В 1929/30 учебном
году охват детей школьного возраста школой увеличился до 57 процентов.75
Большое значение для развития школьного
образования имело постоянное увеличение ассигнований на просвещение. Так, в 1922/23 учебном
году расходы на образование в Ингушетии составили 35 процентов к общей сумме расходов
по смете. В 1925/26 учебном году в Ингушетии
на просвещение было израсходовано 466,8 тысяч
рублей, в 1927-28 г. – 534,2 тыс. руб., в 1928/29 г. –
457,5 тыс. руб.76
В с. Барсуки в доме Гагиева Беки была открыта школа для начальных классов. Подобную школу открыл в своем доме в с. Плиево ученый-алим
Гоймурза Мусиевич Ажигов. (Вместе с сыном Висангиреем Гоймурза Алиевич в 1937 г. был репрессирован. Пропал без вести).
На базе бывшей первой горской школы в октябре 1924 г. в крепости Назрань «открылась первая сельскохозяйственная агрономическая школа и
начал функционировать агрономический участок.
Сельскохозяйственная школа со временем стала
базой первого среднего учебного заведения Ингушской автономной области».77 Позже эта школа
была переведена во Владикавказ и преобразована
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в опорную школу при Ингушском педагогическом
техникуме.
В развитии народного образования Ингушетии большое значение имела первая учительская
конференция, открывшаяся 27 ноября 1924 г. во
Владикавказе, которая указала на необходимость
расширения школьной сети, охвата всех детей
школьного возраста и ликвидации неграмотности.78
В 20-30 гг. во Владикавказе существовала ингушская национальная школа, в которой преподавание велось на ингушском языке.
Для подготовки педагогических кадров Ингушетии в 1924 г. во Влдаикавказе был открыт Ингушский педагогический техникум. В техникуме
со дня его открытия ингушский язык и литературу
преподавал поэт Тембот Дордаганович Беков, а
русский язык и литературу – Виктория Константиновна Абрамова.
В 1925 году согласно данным, приводимым в
отчетном докладе председателя облревкома, состояние дел в народном образовании Ингушетии
было следующим: «Имеются 2 техникума: педагогический и индустриальный (оба техникума
располагались во Владикавказе, – авт.), сельскохозяйственная школа в крепости Назрань, областная опытно-показательная школа во Владикавказе,
совпартшкола, подготовительная группа рабфака и
14 сельских школ 1 ступени и 20 ликпунктов… Все
школы снабжены учебниками и принадлежностями даже с запасом… Общее количество учащихся,
за исключением ликпунктов, свыше 1500 чел. Организована сельскохозяйственная школа в крепости Назрань. Организована подготовка учителей
родного языка. По политпросвету: в с. Гамурзиево
имеется клуб, 3 избы-читальни в с. Ахки-Юрт, Гамурзиево и Ср. Ачалуки и 12 ликпунктов при школах 1 ступени».79
В 1927-1935 гг. в Плиевской начальной (4-летней) школе работал учителем бывший военный,
участник первой мировой войны, Магомед Битиевич Бобхоев. По рассказу старожила Плиевского
округа г. Назрань Ахмеда Тебоева, 1916 г.р., окончившего эту школу в 1930 г., М.Б. Битиев преподавал математику, историю, ингушский язык. Вместе с ним в школе работал русский учитель Яков
Васильевич. По рассказу старожила Висангирея
Ахмедовича Ажигова, 1919 г.р., в его время школа
была уже преобразована в семилетку. М.Б. Битиев
преподавал латинский язык, русский язык. Одно
время он работал директором школы, организованной в доме Осканова, сосланного как кулака
в Сибирь. По свидетельству старожилов, в 30-х
гг. много школ было открыто в домах, чьи хозяева были сосланы в Сибирь. Вместе с М.Б Битиевым работали Магомед-Гирей Наурбиев, Камбулат
Горчханов, Абдурахман Горчханов, Доха Плиев.
В 1935 г. Магомед Битиевич Бобхоев был убит
грабителями.
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До 1928 г. в Ингушетии было построено 20
новых школ.80 Строительство новых школ продолжалось и в последующие годы. В 1928 г. было
введено в эксплуатацию новое кирпичное здание
одной из старейших школ Ингушетии – Гамурзиевской средней школа (в настоящее время – Назрановская неполная школа № 16). Первым директором школы был Султан Бакниевич Мурзабеков. До
выселения ингушей в 1944 г. в разное время директорами школы работали Сосламбек Учосхаджиевич Мальсагов, Ахмед Хосботович Озиев, Али
Майлиевич Гойгов, Умат-Гирей Эльмурзиевич
Гамурзиев, Овта Мурцалиевич Атигов, Орца Исаакович Гамурзиев. В период выселения ингушей в
Казахстан и Среднюю Азию – с 1944 по 1957 г. –
школа называлась Рухская семилетняя школа Коста-Хетагуровского района СОАССР.
Первым директором ее после возвращения ингушей из ссылки стал Мажит Хусейнович Марзиев. В 1963 г. директором школы стал Султан Салманович Озиев. В том же году школа стала восьмилетней. В 1965 г. была построена пристройка к
школе. В 1973-1988 гг. школа была средней. С 1988
г., в связи с вводом в строй в с. Гамурзиево новой
школы (в 1985 г.), школа стала начальной. С 1995
г., когда с. Гамурзиево на правах муниципального
округа было включено в состав г. Назрани, школа
называется Назрановская неполная школа № 16.
В 1960-1961 гг. в школе работало 15 учителей,
в 1965-1966 гг. – 33, в 1970-1971 гг. – 36, в 19751976 гг. – 29, в 1978-1979 гг. – 31 учитель.
В 1960-1961 гг. в школе училось 223 ученика,
в 1965-1966 гг. – 480, в 1970-1971 гг. – 599, в 19751976 гг. – 642, в 1978-1979 гг. – 627 учеников.
Лишь в горной зоне Ингушетии, где имелось
145 мелких населенных пунктов (иногда по 2-3
семьи в населенном пункте), школы не строились,
т.к. строительство школ в каждом населенном
пункте не представлялось возможным. В горной
Ингушетии в последующем (в 1931 г.) была открыта школа-интернат у селения Хамхи. Школаинтернат состояла из двух корпусов – учебного и
спального. Первым ее директором был Джабраил
Хаматханов. Его сменил на этом посту Джабраил
Горбаков. Интернат функционировал до выселения ингушей.
В феврале 1944 г., во время транспортировки
горцев на плоскость, в здании Хамхинского интерната были собраны больные люди и старики
из ближайших горных селений – так называемые
«нетранспортабельные». Затем здание было обложено соломой и подожжено. «Оставшиеся в горах
пастухи наблюдали за выселением в бинокли и
рассказывают. Из селений Таргим и Хамхи людей
выводили пешими, до дороги им предстояло пройти более 25 километров. Шли груженные вещами,
иные несли на себе стариков, толкали ручные повозки. Когда все ушли, солдаты собрали в одно место немощных и одиноких стариков, больных и со-
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жгли их заживо».81 В огне мученической смертью
погибли несколько десятков ни в чем не повинных
людей.
На месте трагедии в 2010 г. был установлен памятный камень с надписью: «Здесь в феврале 1944
года при депортации ингушского народа были подвергнуты массовому сожжению мирные жители
Горной Ингушетии. Дала гешт долда къиза Iазап
эза байначарна! Бийрза моттиг Дала даькъала йойла».
В 1928 г. во Владикавказе был открыт Общегорский зоотехнический ветеринарный техникум.
В 1932-1937 гг. директором этого техникума являлся Дахкильгов Ахмет Хакяшевич. Он «организовал перенесение этого молодого учебного заведения в центр Ингушетии (крепость Назрань).
Здесь под его руководством шло строительство
помещений техникума».82
При А.Х. Дахкильгове при техникуме было
создано крупное сельскохозяйственное производство и солидная учебная база. «При техникуме были построены и запущены в эксплуатацию
собственная баня-прачечная, общежитие для студентов, квартиры для преподавателей, электростанция с паровым отоплением для зданий, большое учебное хозяйство, оборудованный клуб с
собственным звуковым киноаппаратом (большая
редкость по тем временам)… портняжную, сапожную и столярную мастерские, парикмахерскую и
кузнечную мастерскую, хорошо оборудованную
столовую с буфетом и ледником, радиоузел. Под
руководством Ахмета Хакяшевича на пустоши,
на месте ям и канав, студентами техникума был
разбит парк отдыха, построены хозпостройки для
подсобного хозяйства работников и преподавателей техникума. Отлично были подготовлены кабинеты учителей и классы для занятий. Богатый
набор наглядных пособий, компетентные преподаватели, четко организованные занятия – все
это способствовало тому, что из техникума Дахкильгова выходили хорошие специалисты своего
дела».83
В 20-30-х годах прошлого века просвещение
Ингушетии развивалось ускоренными темпами. В
1925 г. в издательстве «Сердало» во Владикавказе
была издана «Ингушская грамматика со сборником ингушских слов» З.К. Мальсагова, в приложении к которой был дан «Краткий ингушско-русский словарь». В эти годы были созданы орфографические, русско-ингушские и ингушско-русские
словари, авторами которых были Магомед Ужахов
(Ингушско-русский словарь. Владикавказ, 1927),
Иналук Мальсагов (Русско-ингушский словарь.
Владикавказ, 1929), Магомед Мальсагов (Русскоингушский словарь. Владикавказ, 1930), ХаджиБикар Муталиев (Русско-ингушский словарь для
начальной школы. Грозный, 1941), Ибрагим Оздоев (Орфографический словарь ингушского языка.
Грозный, 1942) и т.д.

Издавали учебники по ингушскому языку и
литературе Зарахмет Тимиев, Салман Озиев, Солтаби Саутиев, Умар Дзортов, Мурцал Цокиев и др.
Над терминологическими сборниками работали
Тембот Беков, Хаджи-Бикар Муталиев (в мае-июне 1933 г. в Орджоникидзе вышло 2 выпуска сборника под редакцией З.К. Мальсагова). Во Владикавказе функционировал Ингушский педагогический техникум, ставший кузницей педагогических
кадров Ингушетии. К концу 1930-х гг. единственным регионом на Северном Кавказе, полностью
перешедшим на всеобщее начальное образование,
являлась Ингушетия.
В 1930-1932 гг. в Базоркино работал учителем известный собиратель фольклора Дзарахмет
Темботович Измайлов. Дз.М. Измайлов родился в
1912 г. В 1930 г. он окончил Ингушский педтехникум. Известный ученый О.А. Мальсагов в 1932 г.
в статье «Библиографический справочник по ингушской художественной литературе» писал о нем:
«По окончании техникума, будучи учителем в Базоркинском селе, занялся сбором ингушского народного творчества песеннего характера. Собранные им песни в количестве более ста переведены
на русский язык Д. Мальсаговым, готовы к печати
и на днях увидят свет. Ценность собранного Измайловым материала очень велика, не имеет равного примера в ингушской действительности».84
В 1930-1944 гг. в Базоркинской школе учителем начальной школы работал Джамалдин СаиХаджиевич Омрахаджиев (1896-1953).
Д.С-Х. Омархаджиев вместе с М.К. Куркиевым и Б.З. Кодзоевым окончил три курса арабского
факультета Ленинградского восточного института
им. А.С. Енукидзе. Окончить институт не удалось,
из-за того, что он был закрыт по политическим соображениям.
Постановлением Центрального исполнительного комитета и Советом народных комиссаров от
10 апреля 1936 г. было введены персональные звания для учителей. На основании этого постановления в апреле 1937 г. Джамалдину Саи-Хаджиевичу
был вручен аттестат о присвоении ему звания учителя начальной школы (№. 96337).
В 1930-х – начале 1940-х гг. работали учителями в различных школах Ингушетии. Макшарип
Муртузович Хамхоев (1905-1966) и его супруга
Лейла Маевна Кодзоева-Хамхоева (1913-1995).
Макшарип Муртузович Хамхоев родился в
1905 г. в с. Крепость Назрановского округа Терской области. Окончил Ингушский педтехникум
им. Микояна во Владикавказе и высшие партийные курсы ЦК КПСС в Москве. В 1930-начале
1940-х гг. работал учителем в сельских школах Назрановского района. Во времч депортации семья
М.Хамхоева жила в Джетыгаре Кустанайской области, а затем – в 1947-1957 гг. – в г.Фрунзе. Умер
в 1966г. Л.М.Хамхоева окончила в 1930 г. Ингушский педтехникум в г. Владикавказе и продолжила
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учебу в Московском пединституте им. Крупской.
Работала вместе с мужем в сс. Крепость, Гамурзиево, Плиево.
В 1933 г. Г.К. Мартиросиан писал о состоянии
дел в Ингушетии в области просвещения: «Ингушия до революции была почти поголовно неграмотной (в 1920 г. грамотность ингушей составляла
3%).
В течение десятилетий Ингушия при царском
строе имела лишь одну Назрановскую горскую
школу, да и та поставлена была неудовлетворительно.
Теперь с каждым годом растет количество учащихся в начальных школах:
Годы

Мальчиков

Девочек

Всего

1930

6052

748

6800

1931

6518

1150

7658

1932

7261

2659

9920

1933

8126

3946

12072

Для поголовного охвата детей проведена за
последние три года организация отдельных школ
и групп по всем населенным пунктам, за исключением мелких поселений высокогорной полосы.
Если в первые годы существования советской
власти в Ингушии учителя насчитывались единицами, то в 1933 г. их было уже 288 чел. (хотя это
количество еще далеко недостаточно для обслуживания имеющихся школ).
Рост бюджета Наробраза характеризуется следующими данными:
1931 г. 1.178.800 р. в т.ч. школьное строительство 101.500 р.
1932 г. 1.442.100 р. « 138.000 р.
1933 г. 1.968.200 р. « 210.000 р.
В целом ряде сел выстроены специальные
школьные здания.
В основном всеобщее начальное обучение детей по Ингушии проведено, за исключением части
девочек…»85
Работали учителями поэтесса Хадижат Мусиевна Ужахова, окончившие до войны Ингушский
педтехникум в г. Орджоникидзе, погибшие на
фронтах второй мировой войны Газдиев Ибрагим
Эльбердович, Мержоев Мухтар Мударович, Ахмет
Мусиевич Ужахов, Аслангири Баадулович Ужахов.
После образования Горской АССР, Дженет
Саадуловна работала в отделе народного образования, но вскоре, после образования женотдела, она стала его председателем. В 1922-1924 гг.
Дженет Базоркина училась в Коммунистическом
университете трудящихся Востока им. тов. Сталина. После окончания университета она вновь
продолжила работу на посту председателя Облженотдела Ингушской АО. В 1925 г. на областной профсоюзной конференции Дженет Базоркина
была избрана председателем областного комитета
профсоюзов. В 1927 г. она поступила в Горский
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педагогический институт, который она окончила в
1930 г. В дальнейшем она работала в совнаркоме,
преподавала на рабфаке, в школах по ликвидации
неграмотности на селе. В 1932-1933 гг. работала
инструктором Ачалукского райкома РКП (б). После объединения Ингушетии с Чечней работала
директором Медицинской школы ЧИАССР. В 1941
г, после начала войны, окончила курсы медсестер.
Была направлена в качестве медсестры в эвакогоспиталь в Ростов-на-Дону. В 1942 г. оказалась в
оккупации, где она потеряла дочь-студентку. После освобождения Ростова в 1943 г., вернулась в
ЧИАССР и работала учителем в средней школе в
с. Базоркино до выселения ингушского народа в
Казахстан в феврале 1944 г. После возвращения из
ссылки до ухода на пенсию работала в системе образования ЧИАССР.
19 мая 1922 г. решением Всероссийской конференции комсомола при ЦК ВЛКСМ была создана
массовая детская пионерская организация имени
Спартака, после смерти В.И. Ленина получившая
его имя: Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. В 1920-х гг. пионерские организации были созданы во всех регионах Советского
Союза, в том числе и в Ингушетии. В Ингушетии
даже выходила пионерская газета «ГIалIай пионер» («Ингушский пионер»). Первый номер вышел 1 февраля 1928 г.
В 1930-х годах учителя Ингушетии добиваются больших успехов в образовании. Журнал «Северо-Кавказский учитель» помещает несколько материалов, посвящённых успехам начальной школы с. Насыр-Корт и её учителям. Ниже приводим
статью о ней, опубликованную в 1934 г. в журнале
«Северо-Кавказский учитель»:
«Резкий подъём в работе начальной школы
села Насыр-Корт Назрановского района ЧеченоИнгушской АО определился в 1933 г. с назначением заведующим т. Бузуртанова А.Б., лучшего
учителя-общественника, завоевавшего за 10 лет
педагогической работы в национальной школе
большой авторитет в районе и области.
Благодаря умелому руководству работой всего педагогического коллектива со стороны тов.
Бузуртанова, установившего исключительно хорошие деловые взаимоотношения с партийными
и советскими организациями, и широко проводимой среди населения массовой работе стало возможным с начала 1933/34 уч. года осуществление
всеобщего обучения в селе, с охватом учёбой всех
девочек школьного возраста, и выполнение всех
намеченных школой мероприятий по повышению
качества учебно-воспитательной работы.
Вследствие проявления исключительного интереса и заботы со стороны общественности и
населения к вопросам школьного строительства,
стали возможными небывалые раньше в ЧеченоИнгушской области такие дела, как подвоз в июне
месяце годового запаса топлива для школы, с выез-
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дом в один день 280 подвод для переброски дров,
устройство в два дня изгороди вокруг школьного
двора, передача под классы здания сельсовета,
почти полная посещаемость детьми школы до конца учебного года. (В последней четверти истекшего учебного года средняя посещаемость выразилась в 95 проц.).
Получив за образцовую подготовку к 1933/34
учебному г. республиканскую (10.000 руб.) и краевую (3.000 руб.) премии, школа обеспечила себя
необходимым хозяйственным инвентарём и учебно-политехническим оборудованием и развернула
полностью занятия по всем предметам, в том числе и по труду.
В процессе подготовки к текущему уч. году
приведены в образцовый порядок все школьные
помещения, пополнено недостающее оборудование, завезён годовой запас топлива, создана крепкая база для горячих завтраков учащихся и обеспечения продуктами учителей школы. Засеяв весной
с помощью МТС и колхозов 20 га разных культур
на школьном участке (из них 5 га для учителей, по
0,25 га на каждого), школа образцово ухаживала за
ними и снимает высокий урожай подсолнуха (с 4
га), картофеля (3 га), кукурузы, фасоли. Получая,
кроме того, недостающие продукты по договорам
от колхозов, школа имеет возможность отпускать
всем ученикам питательные горячие завтраки в
течение всего учебного года бесплатно или по доступной цене, а также кормить в своей столовой
всех учителей школы.
С ростом учащихся в 1933-34 учебном году
почти вдвое (к имевшимся в школе 310 ученикам,
в связи с охватом всех детей школьного возраста, прибавилось вновь принятых 294 человека), в
школу влились молодые мало квалифицированные
учителя-националы (11 человек).
Из 19 учителей школы – 11 человек имели низшее образование, причём 8 человек только приступили к учительской работе.
Тов. Бузуртанов, пригласив в помощники к
себе в качестве завед. учебной частью квалифицированного педагога т. Викуловского и опираясь
на имеющееся в школе ядро достаточно подготовленных и уже опытных учителей-националов, организовал и успешно проводит содержательную и
интересную по форме работу по повышению образовательного уровня учителей и оказанию им постоянной конкретной методической помощи.
Учтя слабую подготовку большинства учителей, т. Бузуртанов организовал вечернюю учительскую школу с целью дать возможность всем
учителям овладеть знаниями и навыками сначала
в объёме начальной школы и затем в объёме неполной средней школы.
Занятия в этой вечерней школе проводятся в
течение учебного года регулярно (в среднем 3 раза
в неделю по 3 урока в день). Учащимися в ней являются все нуждающиеся в пополнении знаний

учителя, а преподавателями – зав. школой, его помощники и другие более подготовленные работники школы.
По отзывам работников РайОНО и ОблОНО
и заявлениям самих учителей, за один год работы
этой вечерней школы учителя успели значительно
повысить свои знания, преломив их в своей непосредственной учебной работе с учениками.
Важность этой жизненной формы повышения квалификации учителей в условиях национальной школы особо подчёркнута в постановлении бюро крайкома ВКП(б) и оргкомитета
Сев.-Кав. края от 11 июля 1934 г. по докладам
трёх школ – Грозненской, Нижне-Чегемской и
Константиновской.
Выполняя эту директиву и учитывая опыт Насыр-Кортовской и лучших школ Кабардино-Балкарии и других национальных областей, РайОНО,
заведывающие школами и сами учителя должны
добиваться создания нормальных условий в работе вечерних учительских школ, выполняя в частности последние указания Наркомпроса о снабжении
учителей необходимыми учебниками и учебными
пособиями за счёт фондов начальных и средних
школ.
В оказании методической помощи учительству со стороны заведывающего школой и его помощника, помимо систематического посещения
уроков (за год посещено около 400 уроков) с дачей
советов и указаний по ним, практиковались такие
формы инструктажа и коллективной методической
работы в школе:
а) систематические сообщения отдельных
учителей об итогах учебного дня с анализом достижений и недочётов со стороны заведывающего
школой и зав. учебной частью;
б) планирование уроков на следующий день
менее подготовленными учителями в школе после
занятий под непосредственным руководством заведующего, его помощника или опытного товарища;
в) исправление ученических тетрадей в школе
после уроков с инструктажем молодых учителей
более подготовленными учителями и администрацией школы;
г) проведение открытых показательных уроков;
д) постановка ряда докладов на актуальные
методические вопросы.
В итоге школа полностью проработала программы НКП по всем классам, значительно повысила качество знаний и навыков учащихся и снизила большую неуспеваемость учащихся, имевшую
место в 1932-33 и начале 1933-34 учебного года. В
конце года переведено было в следующие классы
свыше 85 проц. учащихся. Ещё недостаточно высокая успеваемость имеет место лишь по старшим
классам, так, например, по двум 3-м классам из 50
учащихся весной переведено было в следующий
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класс 30 чел., даны испытания на осень – 25 человекам.
В течение всего учебного года в школе наблюдался полный порядок. Уроки начинались и заканчивались в установленное время и проводились по
строго твёрдому расписанию, без прогулов и пропусков уроков учителями. В первом полугодии со
стороны зав. школой была обеспечена настойчивая борьба за ликвидацию недисциплинированности отдельных учителей. Учащиеся всех классов
дисциплинированы, относятся бережно к мебели,
пособиям и учебникам. В школе нет ни одной поломанной парты, на стенах висят в сохранности
портреты и необходимые плакаты, учебники сданы в конце года в целости.
Из 523 учащихся к концу года в школе имелось 260 пионеров и 160 октябрят, настойчиво борющихся под руководством крепкого учительского
коллектива за повышение качества учебно-воспитательной работы внутри и вне школы.
Со стороны педколлектива школы в течение
всего учебного года оказывалась активная помощь учителям района путём дачи показательных уроков, выходов учителей непосредственно
в школы на занятия, проведения методических
совещаний (за год 23 совещания), инструктирования по разработке рабочих планов и составления
конспектов отдельных уроков. По инициативе
школы проведены были силами квалифицированных учителей курсы для учителей школ селений Гамурзиево, Альтиево, Экажево, Плиево (47 человек), особенно удовлетворившие их
участников своим практическим подходом к разработке актуальных программно-методических
вопросов.
В течение лета 1934 г. все учителя школы
были охвачены курсовыми мероприятиями в г. Орджоникидзе, причём со стороны зав. школой тов.
Бузуртанова приняты были все меры к наиболее
продуктивному использованию ими на курсах рабочего времени.
Районные и областные организации справедливо оценили выдающуюся работу педагогического коллектива во главе с тов. Бузуртановым и выдвинули на премию свыше 10-ти лучших учителей
школы и 20 учеников ударников учёбы.
Краевая конкурсная комиссия, отмечая особо
выдающуюся работу Насыр-Кортовской школы,
утверждённой Наркомпросом в апреле м-це за
высокие показатели по итогам 1933/34 уч. года в
качестве образцовой, присудила первую премию
учителю 1-го класса Астемирову К. и несколько
премий лучшим ученикам: Аспиевой Хатар (1 кл.),
Цораевой Халите (2 кл.).
Подготовившись образцово к текущему учебному году, Насыр-Кортовская образцовая школа
имеет все данные для максимального повышения
качества всей учебной и воспитательной работы
и передачи лучшего своего опыта национальным
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школам не только своего района, своей области, но
и всего Северо-Кавказского края».86
Особенно больших результатов добивается
коллектив Насыр-Кортской начальной школы, возглавляемой Аюпом Базиевичем Бузуртановым. В
1936 г. в «Северо-Кавказском учителе» под рубрикой «Наши лучшие учителя» была опубликована
статья, посвященная его педагогической деятельности.87
Аюп Базиевич Бузуртанов родился в 1897 году
в с. Насыр-Корт Назрановского района в большой
семье. С детства он отличался большой пытливостью и трудолюбием. С малых лет помогал отцу
и матери в ведении домашнего хозяйства. Имел
стремление к познанию окружающего мира.
В 1907 году в возрасте 10 лет он был определен
на учебу в единственную в то время в Назрановском округе двухклассную школу, которую окончил с отличием. Мальчик желал учиться дальше
и стремился к этому. После настойчивых просьб
отец разрешил Аюпу поехать в Россию. В 1912
году он приезжает в город Ростов-Дон и устраивается на работу в качестве сторожа в одной из шахт
Донбасса с целью иметь заработок для пропитания
и научиться русскому языку. На сообразительного
и целеустремленного мальчика обратил внимание
и стал его опекать один из совладельцев шахт Донбасса отставной генерал Сергей Петрович Кривицкий.
В 1913 году по протекции С.П.Кривицкого
Аюп Базиевич поступает на учебу в Киевский
кадетский корпус. В 1917 году он с отличием закончил военное училище и в чине подпоручика в
сопровождении своего опекуна С.П. Кривицкого
приезжает в родной Насыр-Корт.
Октябрьский переворот 1917 года застает
Аюпа Базиевича в Ингушетии.
В годы гражданской войны он, совместно со
своим братом, тоже офицером, Магометом Базиевичем Бузуртановым, принимает активное участие во многих сражениях, защищая родной край.
Окончил гражданскую войну Аюп Базиевич в звании ротмистра в 1921 году.
В послевоенные годы, обладая необыкновенными склонностями к изучению наук, Аюп Базиевич занимается над углублением своих знаний в
области математики, физики, лингвистики.
В 1923 году, как военного специалиста, Аюпа
Базиевича приглашают на преподавательскую работу в Краснодарское военно-кавалерийское училище.
Воспитанники Аюпа Базиевича – выпускники
Краснодарского кавалерийского училища ингуши
Японц Абадиев, Ахмет Бузуртанов, Магомет Султыгов, Мажит Базгиев; чеченец Сака Висаитов;
адыгеец Инал Шпатов; осетины Иса Плиев и Хажумар Мамсуров, представители многих других
национальностей выросли в крупных военачальников.
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В 1933 году Аюп Базиевич возвращается в Ингушетию и с присущей ему энергией включается в
научную и педагогическую работу, одновременно
возглавляя Насыр-Кортскую начальную школу.
Он совместно с видными учеными Ингушетии
Заурбеком Мальсаговым, Дошлуко Мальсаговым,
Тем6отом Бековым и Заурбеком Тутаевым, работает над алфавитом ингушского языка.
Владея редкими организаторскими способностями, Аюп Базиевич за короткое время перепрофилировал Насыр-Кортскую начальную школу в среднюю школу. Для этого были построены
большой корпус школы, помещения под учебные
мастерские, баня, заложен парк. При школе было
организовано подсобное хозяйство. Дети стали обучаться трудовым навыкам.
Усилия Аюпа Базиевича в области школьного
образования получили широкую известность. Насыр-Кортская средняя школа получила призовое
место на смотре школ России. Директор школы
А.Б. Бузуртанов и многие преподаватели получили
правительственные награды и денежные премии.
Опыт учебной и воспитательной работы Насыр-Кортской средней школы приказом Министра
просвещения был распространен на все школы
Российской Федерации.

Умер Аюп Базиевич Бузуртанов в сталинских
застенках в 1943 г. в расцвете своих сил и энергии
в возрасте 46 лет. Он был арестован бериевскими
палачами в 1941 году. Посмертно реабилитирован.
Процесс развития образования, как, в общем,
развития всей культуры и науки Ингушетии, замедлился в связи с несколькими событиями: в
связи с передачей г. Орджоникидзе (Владикавказа)
Осетии в августе 1933 г., в результате чего ингуши лишились своего культурного центра; в связи с
объединением Ингушетии с Чечней в январе 1934
г., в результате чего в течение нескольких лет все
культурные, научные и просветительские центры
были перемещены в г. Грозный, который так и не
стал подлинной столицей Ингушетии; в связи с началом войны СССР с Германией в 1941 г.
В 1944 г. процесс развития образования в Ингушетии был насильственно прерван на долгих 13
лет, в результате ликвидации Чечено-Ингушской
АССР и депортации ингушского народа вместе с
чеченским народом в Казахстан и Среднюю Азию.
В 1957 г., после возвращения ингушей из ссылки
и восстановления Чечено-Ингушской АССР, начинается процесс восстановления системы образования в Ингушетии.
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НАРТСКИЙ ЭПОС:
ПРОВИДЦЫ И ПРЕДСКАЗАТЕЛИ, МАГИЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
Куек А.С.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Аннотация: Предлагается новое понимание роли провидцев и предсказателей, магии предсказания
в нартском эпосе адыгов. На базе нартских повествований, других фольклорных материалов, а также
полевых материалов, собранных автором, показано, что адыги издавна были знакомы с магией предсказания, среди них было немало людей, обладавших способностью предсказывать будущее. Отмечается,
что они подразделялись на «смотрящих на звезды», «смотрящих в баранью лопатку», «смотрящих в
загробный мир», «кидальщиков фасоли» и др. В исследовании выявлены механизмы воздействия магии
предсказания на людей, на фатальность непременного свершения предначертанного и предсказанного.
В работе обозначены теоретические проблемы, связанные с исследованием данного феномена. Установлено, что в контексте этно-ментального мировидения представления о роли провидцев и предсказателей, магии предсказания имеют важное значение в исследовании всего комплекса предвидения и
предсказания адыгского фольклора.
Ключевые слова: Мифология, магия предсказания, «смотрящие на звезды», «кидальщики фасоли»,
Тхэшэрыпху, Цэунэж, Усэрэж, Нэгучица, Сэтэнае гуащ.
Тхэшэрыпху
Образ нартской женщины Тхьэшъэрыпхъу
(Тхэшэрыпху), не очень заметен на фоне остальных провидцев и предсказателей, но одно то, что
она была матерью известных в нартском обществе
провидцев и предсказателей судьбы Усэрэжъа
(Усэрэж) и Цэ1унэжъа (Цэунэж), обязывает нас
уделить ей более пристальное внимание.

Тхэшэрыпху славилась талантом говорить
складно, особенно обращаясь от имени нартов к
Тхэ. Ее приглашали на собрания Хасэ нартов, где
она сочиняла про нартов достойные их деяний
хвалебные речи (это при том, что существовало
еще и ны Хас (Хасэ матерей, женщин). Несомненно, Тхэшэрыпху обладала магией предвидения,
способностью, граничащей с познаниями поту-
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стороннего мира. В одном нартском пшинатле с
одноименным названием «Тхэшэрыпху» дается ее
характеристика:
«Тхэшэрыпху нартов
Остроносая, смугло-синеглазая,
С длинными передними зубами.
Когда Хасэ нартов собирается
Когда Тхэшэрыпхуа нартов
Должна сочинять про них –
Зовут ее нарты гуащэ.
Когда она сочиняет складно для них –
Они дают ей достойное имя:
«Наша невестка Тхэшэрыпху
Как посланная нами к Тхэ сочиняет».
Когда то, что она говорит
Не доходит до их душ (они говорят):
«Черная ведьма с блестящими глазами,
Острый ее нос блестит.
С длинными передними зубами
Похожа на Цэунэжа,
На кого посмотрит – падает в обморок.
Пока она живет в нартской стране
Не видать нам спокойствия»
Такое имя ей дают»
(Подстрочный перевод наш – А.К.) [1, 7: 174].
Смуглая черноволосая женщина с синими глазами адыгами воспринимается часто, как женщина, обладающая даром уда, ведьмы. Видимо, это
было перенято от нартов. Это о внешнем виде Тхэшэрыпхуа. А почему тот «на кого она посмотрит,
падает в обморок» объясняется тем, что по представлениям адыгов взгляд ведьмы или уда может
сглазить, навести порчу, забрать энергию человека. То, что Тхэшэрыпху владеет магией колдовства
налицо. Вот такая женщина родила Усэрэжа и Цэунэжа.
В нартском предании «Цэунэж и Усэрэж», записанном среди черкесских соотечественников,
проживающих в Сирии, Цэунэж и Усэрэж представлены близнецами. «Через несколько дней, –
повествуется в предании, – мать уложила сына и
дочь в люльки, а сама начала готовиться подоить
корову во дворе. Тут девочка обратилась к мальчику:
- Пойдем, мой младший брат во двор и заставим шетана (шайтана) лопнуть.
Когда это услышала Тхэшэрыпху, она воскликнула:
- Да поразит меня Тхэ! Что за невидаль услышана мной! Назову я тебя Цэунэж.
А мальчик сказал:
– Пойдем. Пойдем, Цэунэж, заставим шетана
лопнуть.
– Я удивлялась услышанному! – воскликнула
мать. – А теперь слышу еще удивительнее! Назову
тебя Усэрэж, – она взяла ведро и вышла из дома.
«Я посмотрю, что они сделают и послушаю,
что они скажут» сказала мать и стала за домом.
Она удивилась тому, что услышала. Когда мальчик
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начал смотреть во двор его спросила девочка:
– На что ты смотришь?
– Вижу, как девять групп волков по шесть
штук не могут одолеть часть грудинки комара, –
ответил мальчик.
- Тогда они, видимо, еще маленькие волчата,
только что родились, наверное, Усэрэж, – сказала
девочка.
- Только что родились, говоришь, Цэунэж? Родились ли они недавно или они щенята поймешь,
когда узнаешь, что они набрасываются на быка,
которого откармливали тридцать девять месяцев,
валят и кушают.
- Тогда, видимо, этот бык был еще теленком,
Усэрэж, – сказала девочка.
- Это был теленком или нет, поймешь, Цэунэж,
когда узнаешь, что он пасется на кроне тополя,
стоящего на вершине холма Щыуан шыгу, (букв:
возвышенность чугунка) – сказал Усэрэж.
- Тогда тополь, о котором ты говоришь, Усэрэж, видимо, не дерево, а лоза или прутик, – сказала Цэунэж.
- Ты сама догадайся, лоза это или прутик. Но
когда на его вершину смотрит мужчина, с него падает его папаха, – сказал Усэрэж.
- Ты так считаешь, Усэрэж? Тогда этот мужчина, видимо, юн, наверное, маленький мальчик,
– сказала Цэунэж.
– Юноша он или маленький мальчик ты сама
догадайся, Цэунэж, он наклоняется и достает воду
из колодца, которую копали тридцать дней, – сказал Усэрэж.
- Тогда эти дни, видимо, были короткими, –
сказала Цэунэж.
- Короткие говоришь, Цэунэж?
– Да, я так говорю Усэрэж, – ответила Цэунэж.
- Короткими ли были эти дни, ты сама догадайся, Цэунэж, когда днем из двора вместе выходят бык и корова, они возвращаются с теленком...»
[1, 7: 174-175].
Цэунэж и Усэрэж взяли у матери ее чудесные
способности и в нартском обществе прославились
как провидцы и предсказатели.
Цэунэж
Цэунэж была старше, чем Усэрэж, и мы сначала рассмотрим ее образ. В нартских сказаниях часто взаимозаменяются Усэрэж и Нэгучица, иногда
и Цэунэж. Учитывая, что Усэрэж и Цэунэж были
рождены провидицей Тхэшэрыпху, естественно и
они обладали таким же даром. Ее образ амбивалентен, она часто помогает врагам нартов, именно
она подсказала Емынэжу как достать семена проса
Тхагэлэджа у нартов.
Но к ней также обращались за помощью и нарты. Например, Сэтэнай гуащ. В предании «Как
родился Саусэрук и как он умер», Сэтэнай гуащ
принесла из реки домой камень, на который упало
семя нартского пастуха. Прошло время и камень
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начал разбухать. Сэтэнай гуащ удивилась. «Что же
с ним будет?», – начала она думать и забеспокоилась. Она держала камень в шелке в серебряном
сундуке. Когда исполнилось девять месяцев и девять дней, Сэтэнай гуащ услышала детский плач
в сундуке. Она его открыла и плач усилился. Тут
Сэтэнай гуащ заметила, что камень стал крупнее,
даже начал шевелиться. Она попыталась поднять
его, но он был такой горячий, что она не смогла
его удержать и испугалась. И тут она сказала себе:
«Да поразит меня Тхэ, что же мне делать? Позвать
сюда Цэунэжа или Тлепша кана?» [1,7: 221].
Сама Сэтэнай гуащ была известна как мудрая
и всезнающая женщина в нартском обществе, все
приходили к ней за советами, и она многим помогала. Но здесь был исключительный случай, когда
уже требовался ум и мудрость, превосходящие ее
познания. Такими способностями обладала Цэунэж. Но у нее не оставалось времени послать за
ней, объяснить ситуацию и, лишь потом, принять
то или другое это решение. Поэтому она отправилась к Тлепшу, и он взял свой молот и щипцы, пришел ней.
Главная особенность Цэунэжа заключалась в
том, что она всегда помогает словом и делом тому,
кто к ней обращается за советом. Кто бы это ни
был – нарт, иныж, исп или Емынэж, Цэунэж советует то, что надо, а когда не спрашивают, она ничего не советует.

предании «Как Саусэрук поделился с нартами». –
Выройте большую яму, разведите там огонь. Этого мало, привезите большие камни, и когда в яму
угодит Пэтэрэз, вы засыпьте его камнями. Если вы
столько сделаете, может, сможете противостоять
ему.
Потом он показал место, куда упадет Пэтэрэз.
Люди, живущие в крепости, сделали так, как им
подсказал Усэрэж.…» [1, 1: 246].
Герой Саусэрук, который принес нартам огонь,
вернул семена проса, украденные Емынэжем, придумал интересную игру сэнтращ, естественно,
не смог бы столько сделать, если бы не его конь
Тхожий. Вот поэтому нарты решили погубить
его. «Конь Саусэрука умен, догадывается о наших планах и делает так, что его всадник всегда
побеждает нас, этого дальше терпеть невозможно! – воскликнули раздраженные нарты. – Саусэрук не умнее нас, не мудрее нас, но слава о нем не
дает нам покоя в Нартии. Надо погубить его коня,
пока Саусэрук будет на своем коне, нам его не
одолеть.
По пути следования Тхожия вырыли глубокие
ямы, замаскировали их, чтобы он не догадался, но
Тхожий миновал их. Тогда нарты высыпали у его
конюшни железные гвозди, но ни один не ранил
его. Тогда нарты отправились к Усэрэжу.
- Скажи нам, какое уязвимое место есть у Тхожия. Нам надо непременно погубить его, а затем,
отправить вслед ему и Саусэрука.
Старуха Усэрэж засмеялась (в данном предании Усэрэж представлена женщиной – А.К.).
- Мечом ничего нельзя сделать Саусэруку, также и его коню. Какие у них уязвимые места вы не
сможете узнать, они чувствуют все на расстоянии,
и если попытаетесь что-то разузнать, они не подпустят вас к себе.
- Тогда что нам делать?
- Идите домой и ждите. Я поищу, кого можно
послать, а вы вернитесь ко мне через семь суток.
- Пэнын! – позвала старуха, когда нарты ушли,
– ты здесь, где ты?
- Я здесь, – ответил комар Пэнын и вылетел из
угла (Пэнын – букв: жужжащий носом – А.К.)
- Ты слышал, о чем говорили те, которые были
здесь?
- Слышал, – ответил Пэнын.
- Тогда отправляйся к Саусэруку и Тхожию.
Если они находятся между небом и землей – отыщи их. Узнай, какие места у них уязвимы, чтобы
меч мог их достать.
Пэнын послушно улетел, вернулся через два
дня уставшим, раненным, измученным и голодным.
- Что ты разузнал? – спросила Усэрэж.
- Разузнал, – ответил раздраженно Пэнын, –
волосок хвоста Тхожия упал на меня и повредил
мне одно плечо. Я еле долетел домой против ветра.
- Какие места у них самые уязвимые?

Усэрэж
Усэрэжъ (Усэрэж) в нартском эпосе адыгов
представлен знающим мир, мудрым провидцем,
владеющим магией предсказания. Усэрэж – это
мужской образ, но в отдельных сказаниях представлен старухой. Он безошибочно говорил нартам
что делать, и те, кто следовали его совету, практически всегда выходили победителями. Так нарты
узнали, что в крепости Гунд-Гунд живет красавица
Сэтэнай гуащ и там находится чудесный кожаный
стол самобранка. Два раза они пытались захватить
крепость, но не смогли. «Тогда нарты отправились
к Усэрэжу, чтобы спросить его, что делать. Усэрэж
обладал способностью предугадывать будущее.
«Если с вами не будет нартского пастуха, вы не
сможете захватить крепость Гунд-Гунд», – сказал
он им. Нарты так и поступили…» [1, 1: 137].
Феномен Усэрэжа в том, что он никому не
отказывает в совете (также как и сестра – А.К.).
Пришли нарты узнать, как можно захватить крепость Гунд-Гунд, он им подсказывает, что нужно
для этого предпринять. Когда жители крепости
увидели войско нартов, они спросили Усэрэжа, как
им уберечься и что они должны сделать. И он им
говорит:
«- К вашей крепости нет подхода, и поэтому
нарты посадят Пэтэрэза, сына Хымыша, в пушку
вместо ядра и закинут его внутрь крепости, – говорит Усэрэж жителям Гунд-Гунда в нартском
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- И у Сасэрука, и у Тхожия места, которые может достать меч – это их ноги: у Саусэрука колени,
у Тхожия – подошвы копыт.
- Как ты об этом узнал?
- Когда они спали, я, начиная с головы, все их
тело жалил своим носом – шилом, дошел до их
уязвимых мест, они вздрогнули.
- Если они обладали бы и твоей хитростью,
никто в мире не смог бы их победить! – сказала
Усэрэж.
Назначенное время наступает непременно,
пришло время и нарты сели на своих коней и приехали к Усэрэжу.
- Какие новости?
- Новости есть, – ответила Усэрэж, – новости
для вас есть, если вы способны что-то сделать.
- Когда услышим новости, тогда и скажем, что
мы можем, а что нет.
- За Маленькой рекой организуйте состязание
на конях, – сказала Усэрэж. – Сделайте так, чтобы
победитель состязания смог обратно переправиться через реку по железному мосту. Всем всадникам
сообщите, зачем это вы делаете. Саусэрук и Тхожий самолюбивы, поэтому без особого труда они
выиграют состязание. Вы поняли? Пока они будут
соревноваться, вы разведите под мостом большой
огонь, чтобы он раскалил его до красно-синего
цвета. Как только копыта ступят на мост, они расплавятся. Если Тхожий забежит на мост, считайте,
что вы его победили.
Так, хитростью Усэрэжа нарты хотели погубить Тхожия, но тот же не дурак, чтобы наступать
на раскаленный мост, он пролетел мимо…» [1, 1:
253-255].
Однако Усэрэж по просьбе врагов Саусэрука
продолжает искать возможные пути для убийства
нарта и его коня. Он подсказывает, где и как нужно выпустить стрелу против Саусэрука. На это его
надоумил один случай с Саусэруком. Когда Саусэрук принес голову Тотреша своей матери, она воскликнула: «Ты погубил единственного сына моей
сестры!» Сэтэнай гуащ бросила в него ножницы,
которые задели его пятку, и немного крови показалось на его железном теле.
Нарты улучили момент, стрелой попали в его
ногу, и сбили с коня…» [1, 2: 261-262].
По другой версии, как победить Саусэрука
врагам подсказала Нэгучица. Когда они не могли
придумать, как же погубить Саусэрука, «…ночью
к ним пришла Нэгучица и сказала:
- Вы хотите убить Саусэрука, но не знаете как.
Он весь железный, кроме бедер, за которые держал его в щипцах нарт Тлепш, когда его закалял.
Это его уязвимое место. Скатите с горы на него
Джанышъэрыхъ (Джанышэрых) и предложите ему
ударить его бедром. Он гордый, ударит, тут нож отрежет ему ноги…» [1, 1: 271].
Гибель другого нартского героя Пэтэрэза связана также с Усэрэжэм. «Когда нарты начали во-
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евать с одним нартским всадником, и тот начал их
побеждать, они собрали по всей стране провидцев,
гадальщиков на бараньей лопатке. Спросили они и
Усэрэжа, чтобы узнать, кто же с ними воюет.
- Всадник похожий цветом на железо, откуда
бы ни пришел – это Хымыш сын Пэтэрэза.
- И что делать с ним и как нам остаться в живых?
- Поставьте за нартским войском ваших женщин с грудными детьми. Когда он появится с мечом, пусть войско разойдется, и перед ним встанут
женщины с детьми, это его остановит.
Так и получилось…
Позже Усэрэж подсказал, как погубить Пэтэрэза. Уязвимое место Пэтэрэза знала его воспитательница Жокоян. Во время войны, где были все
нартские герои, был и Пэтэрэз, несколько нартов
отправились к Жокоян и сказали, что его сын погиб.
- Этого не может быть, – ответила Жокоян, –
мой сын может погибнуть только тогда, когда стрела, пущенная в него, и мой взгляд совпадут…
Нарты ночью привязали Пэтэрэза к скамье (он
спал на длинной скамейке – А.К.), устроили шум,
и когда он выбежал из дома, и вышла Жокоян посмотреть, что происходит, нарты пустили в него
стрелу, это совпало с взглядом Жокоян. Так погиб
Пэтэрэз» [1, 4: 181-182].
В нартском предании «Лэу, сын Колэсыжа и
Псыхо гуащ» мы опять прослеживаем образ Усэрэжа, который по просьбе врагов пытается погубить
отважного нарта Лэу. Здесь Усэрэж не только подсказывает нартам, как погубить Лэу, но и помогает
им. Интересно, что «…нарты нашли трех Усэрэжей, которые должны были решить, как погубить
нарта Лэу…» [1, 5: 197].
Видимо, в нартском обществе был не только
один Усэрэж, именем Усэрэжа, видимо, называли мудрых провидцев и предсказателей. И ныне
мудрых людей адыги называют Усэрэжэм. Главная особенность Усэрэжа – он всегда говорит, что
нужно сделать в том или ином случае, но никогда
не отговаривают нартов в их намерениях, плохие
это намерения или нет. Дело Усэрэжа – отвечать
на вопрос, самое главное – на любой. Один нарт
мог прийти к Усэрэжу и спросить его как погубить
другого нарта, он непременно говорил, что нужно
делать. Другой нарт, которого хотят убить, также
мог посоветоваться с Усэрэжэм и узнать, как спастись. И в этом случае Усэрэж подсказывает нарту,
что он должен сделать, чтобы противостоять врагу.
В предании о нарте Лэу хитрый Усэрэж сам не
раз отправлялся к отцу Лэуа, ослепшему Колэсу,
чтобы он направил сына в разные места, где тот
должен был непременно погибнуть. То надо достать кровь свирепого кабана, которым можно
было намазать глаза, и Колэс снова стал бы зрячим, то надо пригнать необъезженного дикого
коня, которого должен был приручить Лэу и по-
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садить на него отца и т.д. Этот конь сбросил Лэуа
в пропасть, где он едва не погиб, и его спасла его
жена Псыхо гуащ [1, 5: 197-198].
Как видно из нартских преданий, Усэрэж не
только подсказывает, предсказывает, но и при необходимости помогает нартам реализовать задуманное. Просьбы к Усэрэжу были разные, иногда
в устройстве личной жизни. Например, в предании
«Что случилось с сыном Бабуха маленьким нартом
Щорэ и нартом Пэозако», девушка спросила Усэрэжа, как сделать так, чтобы нарт Щорэ женился
на ней. Усэрэж не только подсказал, что нужно для
этого сделать, но и помог молодым непременно
пожениться [1, 5: 306-309].
Представляет определенный интерес предание
о своеобразном противостоянии Усэрэжа и Бзыушхо – огромной птицы – орла, в котором предсказания провидца о будущем одного юноши и девушки
решил опровергнуть орел. Для этого он унес девушку на вершину горы, но юноша смог добраться
до нее. Прав оказался Усэрэж [2].

усэрук, предводитель нартов Орзэмэс получают
коней от Нэгучицы после выполнения ее условия
– три ночи пасти ее табун, и чтобы ни один конь
не пропал. Нэгучица предупреждает, что если хоть
один конь из табуна исчезнет, она съест нарта. В
некоторых нартских преданиях, например «Как
Саусэрук вернул нартам семена проса» [1,2: 57],
вместо Нэгучицы представлена Цэунэж.
Емынэжу, который обладал способностью
перевоплощаться в благо, ничего не стоило находить коней, которые намеренно уходили в небеса,
в глубь леса и под воду. Он без труда выполнил условие Нэгучицы и получил волшебного коня Карэ
тлэкуш. Равного этому коню не было и Емынэж
спокойно перевел в него свою душу и практически
стал бессмертным. Только погубив Карэ тлэкуша
можно было убить Емынэжа, но об этом никто не
знал.
А Саусэруку помогли рыба, волк и сокол, которым он сам помог в пути к Нэгучице. Табун не
раз пытался скрыться от него в небесах, лесу и
под водой, но каждый раз Саусэрук пригонял табун целым. И каждый раз, убеждаясь в том, что
нарт успешно выполняет ее условие, Нэгучица
говорит с удовлетворением «Аферэм!» (молодец).
Она довольна находчивостью, смелостью героя,
презирающего смерть. Наконец Саусэрук получает своего коня – Тхожия, который стал сильнее
своего старшего брата Карэ тлэкуша, он больше
выпил молока своей матери, чем старший. Теперь
ему не было равных коней. Именно Тхожий убеждает брата Карэ тлэкуш сбросить с себя Емынэжа
и убить его. Так и случилось. Кони из табуна Нэгучицы обладали чудесными свойствами, обладали
человеческой речью. Значит, Нэгучица сама была
особенной, если бы нет, откуда у нее такие кони
и откуда у нее такая сила, чтобы оберегать такой
табун. Ведь ее волшебные кони повиновались ей
во всем (они же прятались в небе, лесу и в воде).
Примечательно, что в нартском эпосе Нэгучица представлена мифологемой, которой не чужды
понятия чести, доброты и красоты. Она наделена сильными и слабыми человеческими чертами.
Когда Саусэрук остановил свой выбор на тощем
и худом жеребце из табуна, Нэгучица вполне искренне предлагает выбрать видного и красивого,
ибо «люди скажут, что человеку, пересекшему
столько земель и вод, Нэгучица подарила такого
невзрачного коня...».
Образ доброй и щедрой Нэгучицы, помогавшей хорошим людям и враждующей со злом, хорошо прослеживается в волшебном эпосе адыгов.
Так, в сказке «Добрая девушка», Нэгучица за трудолюбие и доброту девушки – сироты, умело выполнившей все поручения, одарила ее большими
подарками (а нартам она дает коней) и отпустила
домой. Так Нэгучица помогла сироте. Надо отметить, что в сказочном эпосе Нэгучица не только
помогает добрым и трудолюбивым, но и «ее отли-

Нэгучица
К мифоэпическим существам, занимающим
важное место в нартском обществе, относится
НэгъучIыц (Нэгучица). Ее образ балансирует между мифологемами земли, мифоэпическим существами и провидцами-предсказателями. Внешне
она ближе к мифическим существам, но по мудрости, своей значимости, она не уступает выше рассмотренным образам предсказателей и провидцев.
А. Шортанов относит тератологическое существо Нэгучицу – старуху с железными зубами и
огромными, перекинутыми через плечо грудями,
к предсказателям судьбы, и пишет, что «она обладала чародейской силой и гипнотическим даром,
могла предсказать судьбу» [3: 179].
Нэгучица – это один из интересных персонажей не только героического эпоса, но и всего адыгского фольклора. Она представлена древней старухой с грудями, закинутыми за спину, костлявыми
руками, безобразными, неестественно длинными
железными зубами. Живет она за далекими морями, нее волшебный табун лошадей, способных
летать, скрываться на дне моря и в непроходимых
лесных чащах.
Обычно герой незаметно подкрадывается к
старухе и прикладывается губами к ее груди. В
этот момент он произносит традиционную фразу:
«На этом и на том свете ты мне мать и отец!» Она
в досаде восклицает: «Глаза, что не увидели тебя,
чтобы ослепли, уши, что не услышали тебя, чтобы оглохли, нос, что не учуял тебя, чтобы отпал!».
Однако обряд усыновления прошел и ей ничего не
остается, как помочь герою. Нэгучица оказывает
герою всяческую помощь, выступая в роли доброжелательной советчицы и дарительницы.
Интересно, что Емынэж (своеобразный дублет
иныжа – великана и дракона), нартский герой Са-
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чает умение хорошо трудиться». Герой обычно застает ее за каким-нибудь занятием: она или пасет
гусей, или готовит еду.
Однако, нужно отметить то, что в отличие от
эпических повествований, где Нэгучица представлена лишь доброй дарительницей к тем, кого усыновляет или исполняет ее желания, в волшебном
эпосе она представлена доброй лишь в сказках
о взрослых. Иной мы видим ее образ в сказках о
детях. Здесь Нэгучица представлена людоедкой,
которая стремится съесть детей. Характерно, что
в отличие от нартских повествований и сказок о
взрослых, где герой и старуха обычно расстаются, не нарушая обычая усыновления, «в повестях
о детях обычай нарушают и старуха и дети. Волшебные сказки о детях завершаются физическим
уничтожением Нэгучицы» [4: 29].
Черты злой людоедки не были ранне присущи
Нэгучице. Видимо, она их «приобрела» позднее,
как и русская Баба-яга. В.П. Аничков, говоря о «новых» чертах Бабы-яги, писал, что «… это результат переосмысления образа после... социальных
изменений в обществе с разложившимся родовым
строем. Позднее к этому образу пристали черты
средневековых ведьм. Такой знают Ягу некоторые
поздние сказки, в которых, как правило, рисуется
наказание и расправа с Ягой…» [5]. Подобное утверждение вполне приемлемо и к Нэгучице.
Превращения бывших благородных женских
божеств в злых ведьм и русалок, бывших добрых
и могучих глав матрикальной семьи в злых старух,
которые встречаются в сказках для детей, в нартском эпосе отсуствуют. Это еще раз говорит о глубокой древности нартского эпоса, о том, что даже
те образы, которые возникли в эпоху патриархата,
попадают под сильное влияние ранее созданных
художественных образов, воплощающих идеалы
матриархата. Вот почему Нэгучица выступает в
эпосе часто благородным, думающим и ценящим
труд существом. Лишь ее облик пугает (это переделка патриархата), а благородные черты сохранились в эпических повествованиях.
Нэгучица иногда «велеречива, податлива и степенна, необузданно мстительна и всепрощающа,
может непритворно плакать и рыдать, смеяться и
хохотать до разрыва своего живота…» [3: 179]. Но
в целом, образ Нэгучицы – мифоэпического существа, наделеного сверхестественной силой, даром
чародейства и заклинания, в адыгском мифоэпическом сознании представлен положительно. Образ Нэгучицы похож отчасти на русскую Бабу-ягу,
грузинских хвостатых старух, абхазских старух,
фрау холле в немецких сказках.
Магия предсказания
Рассаматривая образы нартских провидцев и
предсказателей судьбы Мамыша, Тхэшэрыпхуа,
Цэунэжа, Усэрэжа, Орсар, отчасти и Нэгучицы,
(она тоже могла предсказывать судьбу), необходи-
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мо сказать о наличии магии предсказания в героическом эпосе адыгов «Нартхэр». Мифы, нартские
повествования, другие фольклорные материалы, а
также полевые материалы, собранные нами, подтверждают существование магии предсказания у
адыгов.
Люди могли предсказывать будущее по разным приметам, например, состоянием природы,
насыщенностью ее теми или иными существами.
Так, обильное размножение сверчков, называемых
именем бога плодородия Тхагэлэджем, их повсеместное появление было признаком, что урожай
года будет хорошим. Состояние луны предсказывало засуху или обильный дождь, а дерево тис
служило своеобразным барометром: за несколько
дней до изменения погоды и наступления дождливых дней, тис начинает изгибаться. Так, исходя
из опыта многовекового общения с окружающим
миром, люди могли предсказывать, что их ждет в
повседневной жизни.
Но были люди, которые предсказывали будущее в силу способностей, дарованных Всевышним. Они подразделялись на фэблаплъэхэр (предсказатели), жъогъуаплъэхэр (смотрящих в звезды),
блэбгъуаплъэхэр (смотрящих в баранью лопатку),
хьадрыхаплъэхэр (смотрящих в загробный мир),
джэнчыдзыхэр (кидальщики фасоли) и др. В нартском эпосе магией предсказания владели Усэрэж,
Цэунэж, потусторонние силы как джынэ и уд и т.д.
Предсказывать могла Сэтэнай гуащ, нартская красавица Бэдэф гуащ, а также безымянная невеста
нарта Саусэрука.
А. Ципинов указывает на «…некую ведьму
или старуху Орсар», как о предсказательнице [6:
83]. «Вера в способность человека особым способом воздействовать на других людей, животных,
растения, явления природы (магия) восходит к доисторической эпохе, – отмечает он далее. – Можно
предположить, что эта вера изначально носила позитивный характер, так как магия употреблялась
в первобытном обществе, прежде всего, для создания достаточного запаса пищи. Не случайно в
адыгской версии нартиады Тхаголедж – бог растительного мира, Амыш – покровитель скотоводства
и Мамыш – предсказатель, гадающий на бараньей
лопатке, выступают в качестве родных братьев»
[6: 95].
Адыги, собираясь в поход, молились у священных деревьев. «Перед набегами предводители
всадников Зекуатха «прибегали» к магии предсказания, они стремились предугадать исход похода.
Как нами было выше отмечено, обычно предводитель, обладавший способностью предсказывать
будущее на блэбгъу (бараньей лопатке) или к1эн
«альчик», после сытной еды, начинал гадать. Он
смотрел на лопатку, и по тому рисунку, что он видел в ней, решал, будет поход или нет: если брошенный альчик падал гладкой поверхностью вниз,
то это было хорошее предзнаменование, и набег
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тотчас же предпринимался, а если альчик падал
поверхностью кверху, то это предвещало неблагоприятный исход, и тогда набег откладывался [7:
129].
В нартском эпосе магия предсказания наиболее широко представлена в цикле о нарте Саусэрук, нартской красавице Бэдэф дах, сказании о
встрече нартского кузнеца Тлепша с Чыг гуащ и
т.д.
Нартские провидцы предсказывали, что придет время и «родится на земле нарт Саусэрук, после этого земля потеряет свою «жирность» и не будет больше изобилия. Люди были в тревоге, и они
говорили: «Когда этот негодный появится на свете,
мы не сможем дальше жить». «Это их печалило, –
повествует предание «Когда на свет появится нарт
Саусэрук, земля потеряет свою «жирность». – Так
прошло определенное время. На свете появился
нарт Саусэрук и с группой всадников отправился в
путь. Они остановились у одной пожилой женщины, чтобы отдохнуть. У женщины было три сына:
один выращивал зерно, другой был пастухом, а
третий – кузнецом. Все три сына умерли. Когда
женщина услышала, что говорят о нарте Саусэруке, она сохранила все, что осталось от сыновей…
Женщина, принимая гостей, приготовила для них
еду. Она разбила зерно проса на четыре части и
одну дольку кинула в большой котел, где вскоре
каша начала выкипать, так ее стало много. Просо
было из запаса ее сына. Женщина разбила одно
овечье ребро на четыре части, и одну часть кинула в другой котел. Скоро и мясо начало выкипать,
оно было из мяса овцы ее сына пастуха. Большие
котлы, где варились просо и мясо, надочажная
цепь, лопатка для перемешивания проса, ступка,
нож, ведро и другие предметы остались от сына
кузнеца. Гости наелись досыта, даже не смогли
все съесть. Они удивились, как из одной доли проса и одной части ребра могло получиться столько
обильной еды и спросили об этом старуху:
- Как все это могло получиться?
- Раньше, до рождения на этой земле нарта Саусэрука, земля была «жирная» и на ней было изобилие, – ответила она. – Я угостила вас тем, что
было до его рождения, оно было у моих сыновей.
Теперь в том, что нарты выращивают и пасут, нет
изобилия, так как на свет появился Саусэрук. Я
знала о том, что он родится и сохранила все, что
осталось от моих сыновей, и я всегда смогу накормить даже целое войско гостей.
Нарт Саусэрук удивился и, опечаленный услышанным, тихо сказал про себя:
- Оказывается, что я принес столько плохого
на свет, и живу вопреки желанию людей…» [1, 2:
290].
О том, что родится Саусэрук и земля потеряет
свою «жирность» знали и иныжи, не только те, кто
жили по соседству с нартами, но даже их предки
(ведь иныжи, как и испы, считаются первонасель-

никами земли еще до нартов – А.К.). «Прошло
время, – повествует далее предание, – и группа
всадников увидела, как сквозь кость таза умершего
иныжа прошел верблюд (в другом предании говорится, что именно Саусэрук прошел сквозь кость
и рядом с иныжем лежали огромные кости коня и
собаки).
«Тот, кто оставил эту кость, видимо, был исполинских размеров, увидеть бы его живым, – подумал Саусэрук и обратился к Богу на горе Ошхамаф. – Прошу оживить его, но слепым (нарт
предугадывал, что иныж таких размеров мог бы
им причинить вред, поэтому просит Бога, чтобы
он оживил иныжа слепым, т.е. практически беспомощным. Здесь подтверждается, что и сам Саусэрук обладал способностью предсказывать и
чуствовать будущее, об этом же говорил врагам
Саусэрука Усэрэж – А.К.).
Бог исполнял просьбы Саусэрука, и Он оживил иныжа.
- Давай, иныж, покажи, что ты можешь, – сказал Саусэрук, – видимо, ты не смог затоптать многих маленьких людей, когда был жив.
Услышав такое, иныж рассердился, встал, вырвал один большой холм, сдавил его и выпил сок,
который потек из него.
- Говорили, что появится на свете нарт Саусэрук, вот ты родился, и земля потеряла свою «жирность», – сказал иныж и кинул в него холм.
Но он был слепым и не видел Саусэрука, поэтому промахнулся (в другом сказании говорится,
что Саусэрук отпрянул в сторону и остался жив).
Когда иныж поинтересовался, как он смог спастись, нарт ответил, что отскочил. «А мы не знали,
что так можно делать, – сказал иныж, – когда у нас
были войны, камни попадали в нас и мы гибли»).
Иныж дунул на него. – Оф-оф-оф!
Воздух подхватил Саусэрука и отбросил его
в расстояние семи дней пути, но Саусэрук был
быстр, как падающая звезда и тотчас же вернулся
обратно.
- Ты попросил Бога и оживил меня, – сказал
иныж, – но ни мне, ни моему коню, ни моей собаке
нет уже дела на этой земле. – Земля не могла его
удержать, он проваливался сквозь нее. – Верни нас
туда, откуда ты нас забрал.
Бог оживил иныжа на время, и он снова умер»
[1, 2: 290-291].
Почему с рождением нарта Саусэрука земля
потеряла свою «жирность»? Можно предположить, что новые технологии (с появлением Саусэрука пришла технология производства железа,
затем и стали, ведь кузнец Тлепш достает «железного» мальчика из камня, т.е. руды – А.К.) приносят на землю одновременно прогресс и регресс.
Нарты говорили о времени, в которой мы сейчас
живем – земля потеряла свою «жирность» от нерационального ее использования, стремления обогатиться в ущерб окружающему миру, производства
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некачественных товаров, выращивания экологически вредных овощей и фруктов, что приводит к
экологической катастрофе не только природы, но
и души. Изменения, происходящие в мире и жизни
человека, обуславливают необходимость пересмотра системы отношений к окружающему миру. Об
этом знали, предчувствовали нарты и стремились
как-нибудь противостоять такому «прогрессу» и
объектом их агрессии стал именно Саусэрук.
По преданиям в глубокой пещере Ошхамаф
(Эльбрус) находится прикованный титан, который
также владел магией предсказания. Он ждет своего времени, когда сможет выйти из заточения, связанного с определенными регламентациями. Титан
ориентируется во времени своими вопросами и ответами на них, от них зависит его будущее. На вопросы титана: «О, ты, житель земли, пришедший
меня навестить, что там делается наверху? Зеленеет ли по-прежнему трава? Царит ли мир в семьях?
Преданы ли жены своим мужьям? Подчиняются
ли дочери матерям? Сыновья – отцам?», черкес ответил «да». Тогда гигант сказал: «Хорошо, мне еще
долго остается пробыть здесь…». Если на вопросы был бы положительный ответ, титан вышел бы
на свет в наказание людей.
Теперь о магии предсказания в сказаниях о
том, как погиб нарт Саусэрук. Его враги из числа
нартов и иныжи объединились, чтобы убить его.
В тот день, когда он в очередной раз вывел коня,
чтобы уехать, его мать Сэтэнай гуащ сказала, что
ее кольцо «налилось багровым цветом, на нем видны какие-то знаки, с которых капает кровь и ему
лучше отложить поездку». На что Саусэрук ответил, что никого не боится и «чем жить бесславно
века, лучше погибнуть, но чтобы имя осталось в
истории».
Нужно отметить, что кольцо, как атрибут
предсказания, нередкое явление в мифологии адыгов (при рассмотрении персонификации луны, мы
указывали на то, как при помощи кольца девушки
гадали при луне, кто же будет их суженым – А.К.).
Когда Саусэрыку выезжал со двора, мать попросила ничего не поднимать по дороге, так как предметы, которые она видела на своем кольце, были
кровавого цвета.
Нарт в пути встречает огромное дерево, у
ствола которого грызлись красная обувь и черная,
не давая друг другу взобраться на дерево. Саусэрук разбросал их, но они снова сошлись в поединке. Затем он видит две кадки: одна наполнена до
краев вином, другая пустая. Когда он попытался
перелить часть содержимого, из полной кадки в
пустую, ни одна капля туда не попала. Встречает
он длинную веревку, которая тянется к нему, она
то сворачивается, то опять устремляется к нему.
Потом он видит необычные ситуации во дворе и в
доме любимой девушки, у которой половина тела
стала холодной как лед, а другая – горячей как
огонь. Перед входом в дом лежала собака, но она
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не услышала его, а неродившийся щенок в ее животе тявкнул на него.
Саусэрук рассказал девушке о том, что видел
на дороге, она сказала, что это все события будущих лет: две большие группы людей, живущих
в достатке, и людей неимущих, начнут воевать
друг с другом (красная и простая обувь – А.К.). А
огромный дуб – арена поединка – это «лист всего
мира»; кадки символизируют философское понятие о том, что достаток и нужда никогда не поймут
друг друга; а веревка – это пупок, которым Саусэрук был связан с матерью, он говорит: «Не перешагни пупок матери!»; то, что нерожденный щенок тявкнул на него, означает, что «придет время,
когда дети начнут огрызаться на родителей, перестанут бояться и слушать их»; а тело у нее стало и
горячим и холодным потому, что отношение ее к
нему раздвоилось. Когда Саусэрук встал и выглянул в окно, погода резко изменилась и стая черных
грачей накинулась на дом. Девушка сказала, что
это означает то, что его хотят убить.
Но не так просто было одолеть Саусэрука, и
его враги присылают к нему колдунью, которая
могла перевоплощаться в различных животных и
предметы. По пути домой она встретилась Саусэруку в облике золотого шлема у обочины дороги.
Нарт надел его, затем заставил сказать Тхожия о
своем уязвимом месте в теле (внутренняя сторона
копыт) и сам сказал, что его уязвимое место – это
его бедра. Услышав все это, ведьма слетела с головы нарта и сообщила его врагам об их уязвимых
местах. Так погиб верный конь, а Саусэрука, чьи
ноги отрезал Джанышэрых, закопали живым [1, 2:
277-288].
Теперь обратимся к циклу нартских преданий
о Бэдэф гуащ, обладавшей способностью предсказывать содержание снов. Прием снов – это один
из составляющих мифологического сознания людей. Они верили, что во время сна душа человека
покидает тело и странствует, поэтому было поверье, что нельзя было резко будить спящего человека, так как душа могла не успеть вернуться в
тело. Побывавшая в странствиях душа, приносит
определенную информацию, которая воспринималась людьми, как реальность, что свидетельствовало об особенности мифологического сознания,
в данном случае – восприятие ирреального мира
как реальности. И не удивительно, что высоко
ценились люди, которые могли «расшифровывать» сны, таких Гомер называл толкователями
снов.
«Однажды группа нартов отправилась в гости в одно нартское село, – повествует предание
о красавице Бэдэф. – Пасти коней ночью оставили
молодого нарта. Там он уснул и увидел несколько
разных видений во сне.
- Ночью я видел несколько разных чудесных видений, кто у вас обладает способностью
предсказать, что они означают? – спросил утром
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парень бысыма (хозяин дома), у которого он
остановился.
- Есть у нас такая девушка. Это Бэдэф гуащ Каспотовых (дочь Каспотовых – А.К.).
- Тогда покажите мне ее, – попросил парень.
Бысым исполнил просьбу парня и его отвели
к девушке.
- Не обессудь меня, ночью я видел чудесный
сон, и когда я спросил, кто может сказать, что он
означает, назвали твое имя. Так что, если уместно,
я расскажу о разных картинах моего сна, – сказал
нартский парень.
- Говори, я непременно скажу тебе, что означает то, что ты увидел, в этом ничего предосудительного нет.
- Недалеко от нас, где мы живем, находится
один лес. Из этого леса охотники выгнали одного
крупного кабана, и когда он достиг наших ворот,
его убили. Из основания его уха выросло большое
дерево. Оно превратилось в большое ветвистое
дерево. Я этому удивлялся, когда два голубя сели
около этого кабана и они горько оплакали его. А
один грач сидел безмолвно и смотрел на них, ничего им не говоря. Что это означает, Каспотовых дочь
Бэдэф? – спросил парень.
- Это пример того, что тебя ожидает, – ответила
девушка. – Кабан, которого убьют охотники – это
ты. Когда ты отправишься в лес за дровами, твои
родственники погонятся за тобой и убьют тебя у
твоих ворот. В это время твоя беременная жена
родит сына, он вырастет, станет многодетным и
отомстит твоим убийцам (в другом предании говорится, что «мальчик станет отважным мужчиной
и отомстит за тебя), два голубя – это твои сестры,
которые будут жить в другой стране, когда ты погибнешь, они придут и будут тебя горестно оплакивать. А безмолвно будет сидеть твоя мать, она
должна себя сдерживать и не показывать своего
горя – А.К.)
- Следующее мое видение таково, – говорит
парень, – андольская обувь (красная обувь знати
– А.К.) и обувь из свиной кожи не могли поделить
верх высокого холма, поочередно стаскивали друг
друга, к чему это, Бэдэф?
- Это не пример из нашей жизни, это из жизни
последующих поколений, сказала девушка, – ты
увидишь, как рабы скинут князей и сами станут
князьями.
- Когда я посмотрел на отару овец, то увидел
в ней одного барана, что это значит, дочь Каспотовых Бэдэф?
– Это не пример из нашей жизни, это из жизни
последующих поколений. Народ, живущий в стране, будет иметь лишь одного Главу.
- Над ласточкой в полете я увидел клубы облака («над маленькой ласточкой, что идет по дороге
я увидел большой дым» говорится в другом предании – А.К.), – спросил парень, – это пример чего,
девушка нартов Бэдэф гуащ?

- Это не наш пример, а пример из будущего.
Люди начнут летать, не достигая неба и не касаясь
земли («будут передвигаться по небу»), – сказала
девушка.
-Когда я отправился в лес Щэбарых за рукояткой плети, увидел, как ко мне наклонился хыналъ
(хынатл – тонкая палка для рукоятки плети), словно говоря «ты срежь меня» (в другом предании
говорится: «Когда я отправился в лес Щэбарых,
чтобы принести рукоять плети, хынатль, что был
меньше другого хынатля за чем я наклонился, потянулся ко мне и говорил: «И меня срежь» – А.К.),
– сказал парень, – это пример чего, дочь Каспотовых Бэдэф?
- Это не наш пример, это пример тех, кто родится после нас, – ответила девушка, – станет так,
что отцы будут сидеть, а их сыновья будут идти на
встречи Хасэ.
- Когда я проходил мимо беременной лошади,
она меня не заметила, а услышал маленький жеребенок в ее животе и заржал, – сказал парень, – это
пример чего, дочь нартов Бэдэф гуащ?
- Это не наш пример, это пример тех, кто родится после нас, – ответила девушка, – придет время, когда старшая сестра будет сидеть, а младшая
будет выходить замуж.
- Я увидел, как большая веревка нартов то наклонялась, то съеживалась (в другом предании
«большая веревка корабля то наклонялась, то
съеживалась), – сказал парень, – это пример чего,
дочь Каспотовых Бэдэф?
- Это не наш пример, это пример тех, кто родится после нас, – ответила девушка, – живущие
в стране, сидя на своих местах, начнут разговаривать друг с другом (в третьем предании говорится,
что «две страны начнут говорить по проводам»).
Эти примеры свидетельствуют о том, что
жизнь людей поменяется и их разум изменится, –
завершил свой рассказ сказитель. – Это предание я
услышал в 1910 –м году» [1, 7: 93-98].
Как нам рассказывали жители Кунчукохабля
Республики Адыгея, более двухсот лет назад в их
селе жил Пащ Казан, который предсказывал, что
«придет время, и подводы без волов и лошадей
сами будут передвигаться, и железные птицы будут летать по небу».
В адыгском фольклоре, кроме нартских сказаний также встречается много материалов о магии
предсказания. Например, предсказания Хидзетля
Гузаеко Джаймыза из Дефана на Черноморском
побережье, записанные исследователем Нэгуч
Юсуф – Сагидом о том, что «… враг войдет в Черкесстан и завоюет его (Русско-Кавказская война
XIX в. – А.К.), Емынэку (букв: «Емын» – мифическое существо, своеобразный дублет дракона и
«ку» – подвода – А.К.) и кушъхьэфачъ (букв: подвода, которая двигается сама куда хочет – А.К.) войдет в страну. Емынэку будет отходить из берегов
Пшызэ (река Кубань) и по пути Чэмзэкъо лъагъу
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(тропа Чемзоко) подходить к ЦIэмэз (Цемез – нынешний Новороссийск), далее будет двигаться по
Туапсинскому берегу и подъезжать к ТIуапс (Туапсе). Станет так, что стирающие белье женщины на берегах Пшызэ – и русские, и адыги, будут
сидеть по берегам и посылать друг другу приветствия» [8: 255-256]. Упоминал Нэгуч Юсыф-Сагид и о другом предсказателе будущего – эфенди
Усток, который говорил, что «Черкессия погибнет
в войне с Россией» и заранее выселился в Турцию
[8: 256].
Шапсуги на побережье Черного моря предсказывали будущее по звездам. Как рассказывали нам
старики, житель села Тхагапш Тлехудидж Схабо,
наблюдая за звездами предсказывал будущую войну Черкесии с Российской Империей, «свержении тех, кто начнет эту войну», затем «большую
войну со стороны Запада на Восток» (Великая
Отечественная война 1941-45 г.г.) и др. [9]. А жительница села ШIоикъу (Большой Кичмай) была
хьадрыхаплъ – обладала способностью смотреть в
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мир иной, «общаться» с душами ушедших в мир
иной [10].
Когда в противостоянии бжедугских князей
Джэджыко и Къунчыкъокъо погибли все взрослые мужчины из рода Кунчукоко, чтобы спасти
ребенка-княжича, его нужно было отдать на воспитание знатному и сильному князю. Тфокотль
(свободный крестьянин) Шакумыко отправился на
поиски и когда он, отчаявшись, решил вернуться,
один кумыкский предсказатель, которого он встретил в пути, сказал ему, чтобы продолжил путь, и он
встретит такого князя. Им оказался Плиж Очэпщ
[11].
По словам известного абхазского ученого
Ш.Х. Салакая, «в абхазском фольклоре, особенно
в нартских преданиях, магия предсказания особо
замечается в цикле, посвященном Сосруко. Например, когда он возвращался домой, на него залаяла
собака в утробе матери, затем его невеста «расшифровала», что в этом было заложено» [12].
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МИФОЛОГЕМА ГОРЫ, КАМНЯ И СВЯТЫХ КУРГАНОВ
(на базе адыгского героического эпоса «Нартхэр»)
Куек А.С., Куек М.Г.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Аннотация: Работа посвящена актуальной проблеме – изучению культа горы, камня и святых
курганов у адыгов. В пространственных характеристиках мифопоэтической модели мира холмы, горы
и святые курганы, как высокие точки земли, занимают особое положение. В адыгской мифологии и
нартском эпосе символом мирового дерева служит Чыг гуащ – богиня дерева, символ единства человека
и природы, являющаяся «древом жизни», «древом познания» и «древом периферии».
Ключевые слова: Культ, горы, святые курганы, Чыг гуащ, древо познания, нарты.
Iуашъхьэ (холм, курган), естественно, ниже,
чем къушъхьэ (гора), но от этого сакральная значи-

мость холма не теряется. Иногда адыги холм называют горой (Харам уашх считается горой), а гора
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– холмом. Как известно, в мифологических представлениях народа всегда присутствует ось – опора, на которой держится мировое пространство.
Чаще всего это мировое дерево или гора. Если есть
центр, должна быть и периферия и ось, выступая
главной опорой, служит гарантом устойчивости.
По В.Н. Топорову, мировое дерево выступает
идеальной моделью динамических процессов (по
вертикали) и одновременно устойчивой структуры
(по горизонтали), главным, организующим остальные элементы [1: 227-284].
В нартском эпосе адыгов «Нартхэр» символом
мирового дерева служит Чъыг гуащ (Чыг гуащ –
богиня дерева, символ единства человека и природы, являющаяся «древом жизни», «древом познания» и «древом периферии». Как справедливо
отмечает К. Паранук, «функции «древа жизни» эта
богиня выполняет в том смысле, что она явилась
прародительницей культурного героя – солнцеподобного мальчика, которого родила от Тлепша и
передала людям» [2: 206].
Мифологемой мировой горы выступает и Хьэрам Iуашъхь (Харам уашх, Харам – гора). М.А.
Кумахов пишет, что «в некоторых вариантах сказаний Харам – гора – единственное топонимическое
название на земле нартов, что отражает образ мировой горы…. Харам – гора является наивысшей
точкой земли нартов. Возвышающася в центре
страны нартов, она имеет более обобщенное значение, чем просто место состязаний и поединков
Нартов, что характерно для поздних эпических
сказаний» [3: 81, 89]. Здесь нужно отметить, что по
справедливому замечанию Н. Иванокова, «…такой
Страны Нартов в смысле страны, где проживают
одни только нарты, не было. Когда говорят «Страна Нартов» имеют в виду страну, в которой рядом
с нартами жили и люди, носившие заслуженно имя
Нарт» [4: 143]. Здесь нужно вспомнить, как Саусэрук бил одно нартское племя, племя некрасивых
и безобразных людей. «Среди тех, кого Саусэрук
бил, – повествует нартское предание, – попадались
безобразные нарты, у которых на голове росли
рога» [5, 2: 242].
По В.И. Абаеву хьарам – название (легендарной) местности в нартовских сказаниях. Может
быть, идентично с харам и означает собственно
«запретное место» [6: 174-175]. Н. Иваноков считает, что «адыгское хьарам состоит из морфем «хьа»,
«ра» и «м». В морфеме хьа этой формы заключено
значение «круг». В этом значении хьа выступает
в форме хьэрэ – уэрэн – «слоняться», «болтаться
без дела», «кружить». Суффикс рэ/ра выступает
и как суффикс причастия настоящего времени, и
как суффикс прилагательного. Как суффикс причастия – ра выступает в форме хьарэ – «буйвол»,
букв: «кружащий», восходящей к форме хьэрэ –
уэрэн. Как суффикс прилагательного – ра/рэ выступает в форме хьарам – «круглый», восходящей
к хьа – «круг», и значит «круглый». Суффикс – м

в форме хьарам выступает со значением «предмет», «субстанция» и в целом форма хьарам значит «круглая», букв: «субстанция круглая». Форма
Хьарам Iуашъхь в целом значит «Круглый Холм»
и обозначает место, где проводили свои игры нарты» [3: 143-144].
А. Ципинов отмечает, что Харам гора, как
место постоянных состязаний, «… находится в
центре земли нартов. Кроме того, Харам – гора
– самая высокая точка нартской земли, с которой
обозревается не только вся страна нартов, но и сопредельные земли великанов…. Перед нами – слепок с самой архаичной модели мира, когда упорядоченный космос находился в центре мироздания,
а периферия отождествлялась с хаосом. Следовательно, в образе Харам – горы реализуется один
из распространенных вариантов трансформации
древа мирового» [7: 140].
Однако, исследователь нартиады Ю. Тхагазитов считает землю нартов лишенной сакрального
центра. По его представлению, земля предстает
«…бескрайней, лишенной сакрального центра, а
«мировая гора» как ипостась мирового древа, «ось
мира» отнесена на периферию земли адыгов, превращая, таким образом, не только центр, но и периферию в сакральное пространство эпоса…. В этом
заключена особенность космоса адыгов. Для него
основную координату составляет не горизонталь,
не вертикаль, а диагональ, являющаяся сквозной
доминантой соотношения миф – эпос – этикет.
Космос адыгов не выстраивается от сакрального
пространства родной земли к вершине Ошхамахо»
[8:16]. Продолжая свою мысль, исследователь далее пишет: «Таким образом, … подчеркиваем, что
мифоэпическая модель, на наш взгляд, скрепляющая воедино соотношение миф – эпос – этикет,
косомос – человек – дом, выглядит следующим образом: диагональ, соединяющая начало пути человека с вершиной, – это реальный, земной путь как
составная бесконечности. От вершины горы путь
человека разветвляется: по вертикали вверх – бессмертие, слияние с беспредельностью, или вниз по
другому склону – в прошлое, к забвению» [8: 17].
Отдавая дань интересному и своеобразному подходу к определению координат адыгского
космоса в виде диагонали, следует сказать, что на
наш взгляд, данное утверждение не лишено определенных спорных моментов. Диагональ ведет в
бесконечность, но она уводит от эволюционного стремления вертикально вверх, и получается
путь в никуда. А «разветвление пути человека от
вершины горы вверх, к бессмертию и вниз – к
забвению» не убеждает, так как «тем самым отрицается вариант покорения вершины в смысле
духовного утверждения, постижения истины, хотя
бы в частичном виде, ни последующего спуска
с горы для того, чтобы поделиться приобретенным с другими, помочь им в их восхождении»
[2: 207].
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В адыгской мифологии и нартском эпосе горы
сакрализуются, можно предположить, что именно
Харам уашх стал прообразом священной горы Ошхэмаф (Эльбрус) – обиталища богов. Древние адыги приносили жертвы горам обычно на горных перевалах, где до сих пор находят наконечники стрел
и пули. У Ф. Лапинского отмечается «горный бог
Кушхамтха» (Къушъхьэм итхь), но данный образ у
него не получил развития.
Высокие горы, потухшие вулканы чаще становились объектом поклонения. Культ горы и камня
встречается в мифологии различных народов, это
особо проявляется в почитании горных духов. Потухший вулкан Охос дель Саладос, высота которого 6893 метра, – один из самых высоких на планете, расположен между Аргентиной и Чили. Вулкан извергался в 700 году нашей эры, но «об этом
знали только инки, для которых Охос – священный
вулкан. На нем обнаружены их жертвенные алтари
и следы жертвоприношений» [9].
Ошхэмаф также является потухшим вулканом.
В старину «почитали Эльбрус и нередко молились
в его сторону, так как будто бы находится местопребывание богов» [10:634]. Этот мотив хорошо прослеживается в героическом эпосе адыгов
«Нартхэр», где нартские сказания подтверждают,
что космогонические боги живут на вершине Ошхэмаф, поэтому нарты считали эту гору священной.
Нарты часто клялись именем священной горы.
Так, нарт Пэтэрэз восклицает: «Boт наш Ошхэмаф там стоит, силой этого большого Тхэ клянусь
Уашхо!» [5, 4: 59]. Ссылаясь на священную гору,
нарт клянется именем Уашхо потому, что нартские
витязи обычно поклонялись своим отраслевым божествам, которым они приносили жертвы. Одним
из традиционных обращений к Ошхэмаф является
фраза, с которой нарт Канж подошел к горе. Он,
положив в одну из горных расщелин родившегося
сына Шэуая, сказал: «Ты нам даешь при желании,
и при желании отбираешь». Шэуай, выросший на
горе Ошхэмаф, отправляясь в первый поход, просит священную гору:
« – Ошхэмаф, наш Тхэ,
Чьим молоком меня вскормили,
Что у меня была вместо люльки,
Прошу, моя мать,
Подними буран…» [5, 5: 50].
Не только Шэуай преклоняется перед горой,
его конь при первой встрече с Шэуаем восклицает:
«Клянусь именем Ошхэмаф, что никогда не подведу тебя!»
Если здесь гора Ошхэмаф представлена в образе матери, то в других нартских повествованиях
священную гору адыгов представлена мужским
началом. В предании «Ошхэмаф и Казбэч» гора
Ошхэмаф предстает живым существом – огромным и сильным, победить которого может лишь
сам Тхэшхо. То, что бог горы представлен в адыг-
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ских повествованиях живым существом, вполне
объяснимо. Ведь земные боги в адыгской мифологии, чаще всего, представлены простыми людьми
с сильными и слабыми человеческими качествами.
В предании повествуется о том, как сильный
витязь Къазбэч (Казбэч) решил поразить Ошхэмаф
и с кинжалом в зубах подполз к нему. Крепко спал
Ошхэмаф. Но две его верные собаки находились
рядом. Большой и малый БырмамытI (Бырмамыт)
были чутки, и они разбудили Ошхэмаф. «Страшной была в ту ночь битва двух великанов. Трехлетние дубы стремились укрыться в земле, перепуганные звери с криком заползали в свои норы,
птицы замертво падали с неба. Встречные удары
мечей, голоса двух врагов, шум борьбы гремели
в ночи...». Победил Ошхэмаф, а весь израненный
Казбэч, упал в пенящийся, бурлящийся Тэрч, и в
том месте выросла огромная гора с вечным льдом
и снегом. Так прошли столетия. Собаки стали каменными, они и сейчас лежат у подножия горы,
лежат, охраняя Ошхэмаф» [5, 7:112]. Поднявший
руку на священную гору, непременно должен был
потерпеть поражение, что и случилось.
Люди, считая гору Ошхэмаф священной, боялись взбираться на нее. Место пребывания богов
не должно быть доступно простому человеку. Кто
нарушит запрет, тот непременно должен быть наказан. Такое поверье бытует не только у адыгов.
Так, алтайские шаманы считают, что страна духов
Шамбала находится внутри священной горы Белуха (самая высокая точка Сибири – 4506 м), но
в другом измерении, поэтому ее можно увидеть
только в состоянии измененного сознания. Шаманы говорят, что обычному человеку на Белуху
ступать нельзя, потому что там живут боги и духи.
Хотя шаманы считаются посредниками между
людьми и миром духов, и они не могут взбираться
на священные горы. А там, по поверьям, находится
центр Земли, энергетически связанный с Космосом. У каждого шамана есть своя священная гора,
и каждый из них борется с попытками людей взойти на их вершины, считая это святотатством.
Антон Юданов, зайсан, вождь племени северных алтайцев – тубаларов, посвященный в «белые» шаманы утверждает, что многие из покорителей священной двухвершинной горы Белухи погибают. (Белуха, как и Ошхэмаф тоже двухвершинная – А.К.). По словам А. Юданова «… это делает
Алтай. Всех, кто хочет подобраться к сокровенной
ее тайне, она сбрасывает с себя…. Шаман ближе,
чем на десять километров не может приближаться
к стране духов Шамбале, приезжает в ближайшую
деревню и молится на вершины священной горы.
«Белые» шаманы с помощью сил Алтая одолевают
пространство мыслью, видят то, что другие не видят, слышат то, что другие не слышат. Они связаны
со светом и с небесами, обязаны быть хранителем
устного эпического творчества, традиций и обычаев своего народа…» [11].
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Возможно, поклонение горе, а значит камню,
возникло в эпоху неолита (переходного периода
от новокаменного к раннеметаллическому), когда
орудие из камня для человека имело важнейшее
значение. Именно общественная функция камня
и его особые свойства (твердость, прочность, тяжесть и т.д.) давали достаточное основание анимистическому мышлению первобытных людей включать большие камни в разряд обожествляемых сил
природы. Известно, что в европейской культурной
традиции камень ценится за прочность, нетленность и основательность.
Как повествует героический эпос «Нартхэр»,
эпический герой Саусэрук рождается из камня,
оплодотворенного нартским пастухом с другого
берега реки. Подобный мотив рождения из камня нартского героя характерен также в абхазских
и осетинских эпических повествованиях. О.М.
Meлетинский отмечал, что в основе сюжета рождения нартского героя из камня лежит древний
неолитический (переходного периода от новокаменного к раннеметаллическому) сюжет, причем,
неуязвимость героя первоначально объяснялась
его каменной природой. Сказания о рождении Саусэрука из камня, по справедливому замечанию А.
Гутова, «в большей степени, нежели другие нартские сказания, сохраняет связь с мифологией, что
выразилось как в сравнительно легко реконструируемой мифологической основе, так и в форме повествования, которая весьма напоминает архаический миф» [12: 147].
Немаловажен и факт исключительной роли
нартских кузнецов (адыгского Тлепша, абхазского
Айнар-ижьи, осетинского Курдалагона) в рождении нартских героев. Это объясняется тем, что в
эпоху неолита роль камня и металла в жизни человека имели равноценное значение. Видимо, в этот
период Тлепш и изготовлял нартским витязям оружие из камня.
Однако, видеть в рождении из камня нартского героя только символ «покорения» руды и извлечение из него железа, затем и стали, нам кажется,
неправильным. «Рождение Саусэрука является
ярчайшим во всей мировой мифологии символом
одухотворения материи и зарождения жизни в результате проникновения духа в материю, космического брака Неба и Земли…. Общеизвестно, что
субстанция огня и камня являются неизменными
атрибутами образа Сосруко (Саусэрука – А.К.) –
центрального героя эпоса. Известно также, что
камень в мифологии является символом самой
плотной и инертной материи, а огонь – символом
духа… Эпос имеет тенденцию к материализации
многих мифологических символов, как в случае с
рождением данного героя, объективно зачатого от
Сатаней (Сэтэнай- А.К.) и семени пастуха, но выношенному в утробе камня. То, что самый огненный герой Сосруко, к тому же являющийся одним
из самых архаичных, рождается из камня, является

принципиально важным в метафорической символике этого образа» [13: 96].
Ю. Карпов, считая Сэтэнай гуащ олицетворением женского начала, ставит на более низкую
степень значимость «отца нартского героя» и его
огненное семя. «В отличие от него (пастуха), не
представляющего интереса для творцов мифологемы и эпоса, и потому исчезающего после исполнения краткосрочной миссии, женский образ
эпоса не может быть заменен рождающим камнем.
Для эпоса в данном случае неважно, от кого исходит оплодотворяющая «стрела», но важно, кому
она предназначена. Мотив сооблазнения Сатанай
пастуха, возможно, не принципиальный для мифологемы, значителен для эпоса. Миф может творить
из света и тьмы, эпос же приписывает создание
людей конкретной женщине, хотя и без конкретного мужчины» [14: 339-340].
Учитывая, что «для мифов, легших в основу
эпоса, и в частности, данной мифологемы, принципиально важным является максимальное абстрагирование осеменителя, указывающего на
обобщенно – символический характер и семени
как субстанции в нематериальной» [2: 98], во всем
согласиться с мнением исследователя мы не можем. Хъопсащэ (букв: стрела страсти, вожделения),
посылаемая нартским пастухом через реку к Сэтэнай, принимая мифологические атрибуты, становится «огненным», что символизирует духовную
искру жизни. Огненное семя впоследствии проросло в камне зерном жизни, и холодный камень
начинает кипеть (стихия огня сопутствует процессу вынашивания мальчика). Рожденный герой закаляется огнем (символом духа, мужского начала)
и символом женского начала – водой. Это происходит в кузнице бога огня и кузнечнего ремесла
Тлепша, и закаляет Саусэрука именно Тлепш. Все
это подтверждает, что Саусэрук символизирует не
только камень, но и другую субстанцию – огонь.
«Рождение из камня возвышает героя и своей
необыкновенностью, и поэтичностью (последнее – в глазах современного слушателя или читателя), – отмечает А. Гутов. – Но в основе сказания лежит не поэтический вымысел, а комплекс
мифологических представлений, которые вошли
в эпос и во взаимодействии с другими мифологическими представлениями, способствовали
сложению сюжета. Этот сюжет и фантастическая
структура мифа зародились еще в глубокой древности, в доклассовом обществе, и существовали,
постоянно изменяясь в каких-либо своих частях,
на протяжении жизни многих поколений и смены
ряда общественно – экономических формаций.
Неудивительно, что исследователи эпоса находят
в основе сказания помимо культов камня и мужской производительной силы… и символическое
отражение добывания железа и руды и отголоски
энеолита… Главное, что лежит в основе сказания,
что находится в центре внимания исследователей
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– это мотив о зарождении в камне и рождении из
него человека. Это то, что хотели выделить в герое
творцы и носители эпоса, и это является ядром сюжета» [12: 143].
То, что Саусэрук зародился именно в камне, свидетельствует скорее не о «доказательстве»
главенства мужской силы в рождении мальчика,
а «в силу некоторых иных обстоятельств, главным из которых исследователи не без основания
признают известный многим народам мира культ
камня. Поклонение камню отмечено у многих
народов Кавказа, и у адыгов. В частности, до наших дней дошел распространенный среди адыгов
обычай привязывать к веткам плодовых деревьев
небольшие камни с отверствием. Считается, что
это предохраняет дерево от дурного глаза, и способствует плодоношению…. Достоин внимания
и другой фактор, который мог повлиять на постоянное присутствие камня в сюжете: жизнь в горах
и предгорьях тесно связана с камнем, кроме того,
камень – наиболее твердый и неживой предмет,
зарождение жизни в нем, так же, как и появление
из него человека, в равной степени и символично,
и поэтично. Это тоже, очевидно, связано с эпической идеализацией» [12: 145]
Говоря о камне, как материи, где зародился
Саусэрук, нужно отметить и негативные коннотации в мифологеме камня, как предмете, способном
препятствовать герою. Если камень, с одной стороны, проявляет способность «животворения» (вынашивает семя нартского пастуха и оттуда Тлепш
извлекает огненного, пылающего Саусэрука), с
другой стороны, тот же камень (в данном случае
острые осколки камня), становятся препятствием
к спасению Саусэрука. Когда враги приближались
к лежащему Саусэруку, (его ноги отрезало колесом
Джанышэрых), Тхожий решил отнести его к матери, но препятствием на его пути стали камни (ведь
уязвимым местом коня были внутренняя сторона
его копыт) и он встал. Здесь Тхожий погиб, а нарта
Саусэрука враги закопали живым.
Представляет определенный интерес Абырэ
мыжъу (каб: Абырэ мывэ – Абырэ камень) – огромный камень, который часто встречается в нартских
преданиях. М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова пишут,
что «происхождение брэ неясно. Эпическое абрэ,
бесспорно, восходит к эпохе общеадыгского единства. Однако, отнесение абрэ к исконно адыгской
лексике наталкивается на трудности из-за его необычного фонетического строения. По мнению
Ш.Х. Салакая, абрэ в рассматриваемом сложном
слове генетически связано с Абрэ – в имени абхазского эпического героя Абрскил, а также с аба в
слове абахъу – утес, скала. В соответствии с этим
Ш.Х. Салакая считает, что Абрскил означает «сын
абра», а абра – «камень огромной величины, возможно, скала» [3: 195-196]. Но нам кажется, что
абырэ мыжъу не может быть скалой, предполагается, что он был круглым. В нартском эпосе с Ха-
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рам горы на Саусэрука скатывали Абырэ мыжъу и
он «мог ударом носка не только отразить камень,
но и даже загнать его обратно на вершину».
Н. Иваноков считает, что «Абырэ мыжъу состоит из морфемы «а» со значением «который»,
значением, которое относится ко всей форме абырэ мыжъу, морфемы «бы», в которой заключена
идея «высота», и суффикса – «ры» со словообразовательным значением «признак, имеющий отношение к тому, что названо производящим словом»… Форма бырэ в целом значит «большой»,
букв: «высокий» (для адыгов, как и для многих
народов, «высокий» значит «большой»). Абырэ
мыжъу в целом значит «большой камень», букв:
«который есть большой камень» [4: 24-25].
Абырэ мыжъу упоминается в цикле преданий
о Пэтэрэзе. «Пэтэрэз, подбрасывая абырэ мыжъу,
набирал силу...». А красавица Акуанда с упреком
говорит нарту Шэбатынуку, что он «сердцем –
абырэ мыжъу, камень большой, тяжелый на подъем...» [5, 3:148].
В нартских преданиях кавказских народов
встречаются также мотивы рождения нартского
героя из камня. В балкарско – карачаевском фольклоре выдвигается любопытная версия огненности рождения главного героя карачаевского нартского эпоса Ерюзмека из метеорита. Однажды «с
неба прилетела огромная хвостатая звезда, ярко
освещая мир. Эта звезда, пролетев по небу, упала
очень далеко, между двух огромных гор. От ее падения содрогнулся весь мир, зазвенели горы. В середине «огромной ямы» был расколовшийся надвое «большой синий камень. Внутри него лежал
большой младенец – богатырь» [15: 309].
Культ камня связан с наличием культовых сооружений из больших каменных глыб или плит,
именуемых адыгами испыун (дом испа). Здесь мифологема камня становится как бы символом истории, ведь испыуны датируются IV–II тысячелетием до н.э. В нартском эпосе адыгов упоминаются
подобные строения как дома испов. Они были
«сложены из четырех каменных плит и напоминали могильник» [5, 4: 38]. В нартском предании
«Рождение и воспитание Пэтэрэза» повествуется,
что нарт Хымыш не смог войти в довольно вместительный каменный дом испа, вход был слишком узким. Тогда дом из огромных камней ему собрали иныжи [5, 4: 36].
«Дольмены издавна привлекали внимание
местного населения, – отмечает археолог Н. Ловпаче. – О них складывались поэтические легенды
и сказания, которые передавались из поколения в
поколение и дошли до наших дней. По преданию
адыгов, эти своеобразные монументы были построены «гигантами» с целью укрытия от непогоды малорослого племени людей, у которых не
хватало сил для того, чтобы построить себе жилище…» [16: 104]. А Т. Еланская считает, что «…в
древние времена здесь жили умные карлики и бес-
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печные богатыри. И карлики своей хитростью сумели заставить богатырей выстроить им эти домики – ведь втащить на гору подобной тяжести камни
под силу лишь великану. Потом карлики въезжали
в эти помещения на зайцах и там обитали…» [17].
Нартские предания действительно подтверждают, что испыуны строились иныжами. Но они
строили каменные дома не оттого, что им было
жалко маленьких испов или их заставили это сделать хитростью, а из-за страха. Великаны боялись
маленьких испов, которые ездили на зайцах, они
были настолько маленькие, что всадник – исп шатался от дыхания иныжа. А боялись они испов
потому, что главное оружие испа – лук и стрелы,
наводили на них ужас. Стрела испа обладала сверхъестественной силой, способной пробить небо
или лишить землю силы.
Для чего были предназначены испыуны? По
официальной гипотезе испыуны служили местом
совершения культовых обрядов, затем они стали
усыпальницей для знатных членов рода, своеобразным некрополем. Л.И. Лавров отмечает, что
дольмены служили местом поклонения. Старики
шапсуги рассказывали ему, что еще в XIX веке «…
у этих сооружений специально оставляли жертвенную пищу» [18: 41-43]. Есть и другая версия,
что испыун означает исып1э ун – дом, где можно
сидеть. Здесь имеется в виду, что во многих испыунах находили тела в сидячем положении.
В науке бытует мнение, которое нами вполне поддерживается, что кавказские дольмены и
египетские пирамиды имеют сходные черты. Как
известно, египетские фараоны считались средоточием производительных сил природы, и если фараон умирал, то тень его продолжала обеспечивать
благоденствие живущим. Если кто-то пытался потревожить пирамиду или его мастабу с мумиями –
это воспринималось, как попытка уничтожить его
беспредельное влияние на все живое, которое он
оставил на свете.
Массивность сооружений, скрепление каменных плит и блоков с помощью пазов, подтесок и
подшлифовок таким образом, что между соединениями невозможно даже просунуть бумагу или
тонкое лезвие ножа, позволяет предположить, что
именно на испыунах возникло монументальное
зодчество.
Население, которое заселило Северо-кавказский регион после окончания Русско-Кавказской
войны, не сразу поняло значение этих мегалитов.
Многие испыуны были разрушены, уничтожены,
их использовали как строительный материал. Во
время Гражданской войны около станицы Даховской (Майкопский район Республики Адыгеи)
красноармейцы с возвышенности били пушками
по дольменам – так они учились стрелять. Во время Второй Мировой войны советские солдаты на
Черноморском побережье бросали в дольмены гранаты, стреляли из гаубиц, они также учились стре-

лять и поражать цели. Еще в 80 – е годы прошлого
века на землях, которые выделялись под застройки
частных домовладений, находились испыуны. Такое отношение к древним дольменам встречается
и сейчас, имеются случаи умышленного уничтожения дольменов во время вывоза леса, разработке гипсовых залежей. Но расширение туристического бизнеса в стране, возникновение определенного интереса к испыунам со стороны туристов и
ученых, любителей оккультных явлений, вселяет
небольшую надежду, что эти древние храмы всетаки останутся для потомков.
В бассейнах рек исторического проживания
черкесов Адыгеи и сейчас сосредоточены десятки
испыунов, рассеяны они и в горах Западного Кавказа. Чаще всего они располагаются среди лесов,
иногда на плоских вершинах гор. Материалы, из
которых строились сооружения, а в основном это
были местные камни, менялись в зависимости от
зон простирания тех или иных горных пород. Испыуны по своей конструкции делятся на четыре
основных типа: монолитные, составные, плиточные, корытообразные. Разнятся они по величине
и по тому, как они были сложены – от слабо обработанных плит до сложных и монументальных
строений. Они бывают совсем примитивными в
виде домиков из слабо обработанных обломков
плит до сложных многогранных построек из тщательно обтесанных блоков. Но у всех тщательно
проработанный портал с отверстием, куда вставлялась втулка. Вес дольменов колеблется от трех до
тридцати тонн и ориентированы они по сторонам
света, что дает возможность предположить, что их
строители были солнцепоклонниками.
Мы склонны видеть в дольменах места концентрации космической энергии. С испыунами
связаны представления о движении через них (как
и пирамид ацтеков) своеобразного тока (энергии).
Если вокруг дольмена деревья ровные, стройные,
энергия к дольмену приходит с космоса, если деревья крученные, корявые, словно они испытали
какое-то неземное давление, то энергия исходила от «нижнего» мира вверх. Учитывая значение
энергетики, связанной с испыунами, актуальность
гармонии человека и окружающей среды, обращении многих к последней, как к естественному нейтрализатору стрессовых состояний, специалисты
предлагают шире использовать испыуны. И здесь
камень, «холодный» и «равнодушный» становится
источником теплой и позитивной энергии.
«Считается, что дольмены усиливают состояние души, поэтому важна ее предрасположенность, – отмечает В. Кожемякин. – Лучше собрать
в себе всю добрую энергию, предварительно избавившись от отрицательной. Испыун подпитывает
людей своими «знаниями», которые человек потом
интегрирует около двух месяцев. Те, кто останавливаются на ночь рядом с дольменом, галлюцинируют. На фотографиях около дольменов потом
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обнаруживают на снимках необычайно яркий сноп
лучей, идущих из отверстия. Испыуны, как и пирамиды ацтеков, по мифологическим представлениям считаются «местами силы», где из-под земли
в космос или наоборот проистекают некие токи.
Существуют оккультные секты, обожествляющие
дольмены. Считается, что здесь можно поправить свое здоровье, «подзарядиться», избавиться
от сглаза, исправить судьбу…. Сегодня дольмены
подразделяют на «дольмен вдохновения», «дольмен исполнения желаний», «успеха, удачи, достижения намеченной цели», «материнской силы»,
«здоровья» [19].
Надо отметить, что существует любопытная
научная версия, к которой в последние годы склоняются все больше специалистов, что испыуны не
дело рук человеческих, возможен след пришельцев из космоса. Известный писатель, философ,
прекрасный знаток адыгского фольклора, мифологии Нальбий Куек считал, что «…в мифологических преданиях адыгов, нартских пшинатлях и
повествованиях запечатлена история, которой не
один десяток тысяч лет. А нартов надо считать
пришельцами из других миров, как и пришли на
нашу землю, так и ушли. Сохранились же эпические предания, где говорится об исходе последних
нартов с земли, оставив ее нам…» [20].
Есть гипотеза, что атланты, имевшие доступ
к Всемирному разуму, обладали способностью
передвигать предметы мысленно, влиять на окружающий мир. Используя всемирный разум в своих
корыстных целях, они перешли грань между соотношением добра и зла, и зло начало преобладать
над добром. Это сдвинуло землю с орбиты и атланты погибли. Нарты, как и атланты, обладали возможностью влиять на природу. Так, нарт Саусэрук,
мог насылать на землю дождь, туман, холод, мороз, он смог вморозить в море великана и забрать у
него огонь для нартов. Нарт Тотреш мог создавать
ядовитое облако, а своим чудесным бжамием нарт
Ашэмэз менял погоду. Таких примеров в нартском
эпосе много.
«Дольмены, безусловно, воздвигнуты представителями высокой цивилизации, возможно, атлантами или пришельцами с другой планеты, – пишет
экстрасенс В. Николаиди из Псезуапсе г. Сочи. –
Явно прослеживается и его астрономическая направленность. Дольмен – монолит не менее значителен, чем египетские пирамиды… Уникальность
грандиозного сооружения и загадочность его происхождения, сильнейшая биоэнергетика создавали
определенный возвышенный настрой, ощущение
торжественности момента, заставляли абстрагироваться от материальной реальности. Я решила посмотреть внутренним зрением, каково было в этом
дольмене захоронение – одиночное или групповое,
и кто конкретно находился в нем…
Я сразу же увидела темную аллею, уходящую
куда-то вдаль и по ней неторопливо прогуливаю-
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щихся и беседующих двух мужчин – очень высокого роста, в темных ниспадающих одеждах, как
мантии. Причем, сцена эта повторялась неоднократно. Когда же я мысленно задалась вопросом,
каков же человек, находившийся в дольмене, я
увидела одного из беседующих (так я полагаю),
лежащим на правом боку. Мужчина был красив,
круглолиц, темноволос (кавказского типа), возраст
его приблизительно 35-45 лет, лицо спокойное, серьезное, он в упор смотрел на меня. После этой
сцены я, к своему удивлению, снова увидела обоих
мужчин, неторопливо прохаживающихся по аллее.
Впоследствии я долго размышляла по этому
поводу, но не могла понять, в чем дело. Однако, через несколько дней загадка разъяснилась довольно
просто. Выяснилось, что в этом дольмене не было
обнаружено захоронения. После чего я пришла к
выводу, что увиденный мной мужчина временно
пребывал в дольмене, с целью медитации, непосредственных контактов с Богом, космосом и через некоторое время покинул дольмен. Поэтому я
и увидела их снова вдвоем на аллее. Был ли это
жрец, ученый – астроном – не знаю. Могу только
утверждать, что этот человек был знатен, высокого интеллекта и очень высокого духа… Глаза, весь
облик этого необычного человека стояли передо
мной…
Сейчас происходит как бы всплеск интереса
адыгов к собственной истории, культуре, традициям, языку. И на фоне этого уникальнейший и загадочный исторический памятник древних народов
Черноморского побережья показался мне незаслуженно заброшенным и совершенно незащищенным…» [21].
Исследуя культ горы и камня, следует остановиться и на святых Iуашъхь в форме къэгъэсэй
– насыпных курганов (кэгэсэй – букв: наполнить
могилу, насыпать землю на могилу, так они становились высокими курганами – А.К). Следует
отметить, что в адыгской мифопоэтике элементы
геометрической символизации, как круг и курган,
имеют большое значение. Известно, что круг как
символ вечности является самой гармоничной геометрической фигурой, которая была давно известна адыгам.
Символ адыгской хлебосольности – адыгэ Iан
(«анэ» – круглый столик на трех ножках) сделан
так, что все сидящие вокруг него имеют равные
условия. Анэ были разных размеров – для одного
человека и для нескольких, стульчики к ним были
такие же круглые, небольшие, без спинок, что лишало сидящих за столом возможности облокачиваться на что-нибудь, или прислоняться к спинке.
Анэ требовал сидеть прямо, не сгибаясь, что обеспечивало желудку прием пищи в статичном положении. После использования, анэ уносили или
подвешивали к колышкам на стене, тем самым освобождая пространство. Расположение сидящих за
анэ имеет сходные черты с тем, как король Артур
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усаживал двенадцать своих рыцарей за круглый
стол, когда возникала потребность в обсуждении
важных государственных дел.
Символика круга у адыгов связана и с Джанышъэрыхъ (джанышэрых) – железным колесом-ножом, которое скатывали с Харам горы во
время нартских игрищ. Известный французский
ученый Ж. Дюмезиль отмечал, что «адыги были
солнцепоклонниками, и каждый раз, по весне
устраивались традиционные игрища, посвященные солнцу, с использованием огненного колеса
[2: 263]. Ж. Дюмезиль связывает образ Саусэрука с солярным мифом, а его гибель – с огненным
колесом.
Iуашъхьэ-къэгъэсэй также имели форму круга.
Они священны, символизируют вечность бытия и
жизни загробного мира, в них сохранена мифопоэтическая и историческая память не только о конкретном герое, но и всем народе. Курган несет в
себе символику «нижнего» мира, напоминая об
ушедших героях, выходя верхней частью в «срединный» мир, к живым, соединяя прошлое с настоящим. Люди помнят предания, связанные с тем
или иным курганом, в адыгском мифологическом
сознании все курганы сакрализуются и становятся священными. Мимо святых холмов, курганов
нартских витязей подводы быстро не проезжали,
те, кто были в ней, вставали. Когда адыги уходили
в набег, они запевали песню про знаменитых и отважных наездников, всадники привставали с седел
и поклон делали вперед, к гриве лошади, а проезжая мимо святых курганов, всадники галопом
не проезжали, они останавливались и молились
Тхэшхо.
В устно-поэтическом творчестве адыгского
народа героическое начало особо культивировалось и, естественно, святые курганы, где покоились герои, не могли предаваться забвению. Имя
героя должно быть всегда на устах народа и его
память в виде сакрального кургана должна была
напоминать молодым о геройских подвигах старших. Для примера рассмотрим предания о нартах
братьев Сэт.
В «предании о трех холмах Сэт» повествуется,
как на нартов войной пошел какой-то народ и «…
нарты отправили на войну с врагом братьев Сэт.
В бою ранили старшего брата, и из села, где они
жили, отправили подводу с быками. Положили
старшего Сэта в подводу, и повезли домой. По пути
он скончался, и его похоронили в том месте, где
он умер. Погибли и другие братья. За ними также
послали подводу, их положили в нее и они отправились домой. Когда они подравнялись с местом,
где похоронили старшего, подвода остановилась,
и быки куда-то исчезли. Среднего брата вынесли
из подводы и похоронили недалеко. В это время
подвода с младшим из братьев ушла под землю и
здесь его похоронили, насыпав курган. Старший
из братьев лежит посередине, младшие лежат по

бокам. Такая история, связанная с тремя братьями
Сэт» [5, 7: 55].
Предание «Три брата Сэт» также повествует,
что «…три брата были на войне. Все они погибли и после обеда их положили в подводу, запряженную быками, и повезли, но их (людей) застала
ночь. «Здесь переночуем», – решили они, распрягли быков и легли. К полуночи их догнал враг и
люди, не успев запрячь быков, оставили подводу
с телами погибших братьев, и спешно покинули
место. Подвода с приподнятым дышлом, без быков и коней, сама в составе отходящего войска двигалась до рассвета. Когда рассвело, запрягли двух
быков в подводу, где лежали братья, но не смогли
сдвинуть с места. Тогда запрягли четырех быков,
но опять не смогли сдвинуть. «Видимо, их место
на этой земле, находится здесь», – подумали люди
и похоронили братьев, каждому насыпав курган»
[5, 7: 55-56].
В «Предании о курганах Сэт» повествуется, как один всадник украл сестру братьев Сэт и
в погоне за ним погибли все братья. Каждого повезли домой на отдельной повозке. Быки в пути
останавливались в трех местах, там братьев похоронили поочередно. Как бы ни было, ясно одно
– среди нартов братья Сэт слыли добрыми и хорошими людьми, отважными нартами, отдавшими
жизнь за Нартие – страну нартов. За это они удостоились отдельных курганов, ставших святыми.
Здесь надо отметить, что по нартским обычаям
каждый мужчина должен был принять участие в
къэгъэсэй.
Когда наступало время тхьэлъэIу (время молитвы, обращения к Тхьэшхо – А.К.), «…люди
собирались, омывались у родника, который находился рядом с одним из курганов Сэт. Произнося
молитвы, люди ходили вокруг холмов и поднимались на вершину и там продолжали молиться [5,
7: 47-48].
Во время молитвы из-за засухи, из любого
святого холма Сэт брали землю, заворачивали ее
в тряпку, просили Тхьэ (Бог), чтобы он послал им
дождь, и клали в воду. Иногда ее клали в кувшин.
(А черноморские адыги-шапсуги в воду кладут камень из святой могилы или сосуд с водой из высокогорного озера Хыкъо (сын моря). Когда начинается дождь, землю или камень обязательно доставали из воды, в противном случае, могло быть
наводнение – А.К.).
Если скотина заражалась болезнью, из окрестных сел пригоняли на холмы братьев Сэт, три раза
гнали их вокруг холма и загоняли наверх. Здесь
приносили жертву Тхьэ и молились, после чего болезни прекращались. Моления вначале проходили
без жертвоприношений, но однажды, когда люди
стояли на холме Сэт и молились Тхьэшхо (Всевышний), «со стороны восхода солнца к ним сама
пришла нетельная корова, которую там принесли
в жертву. Село спустилось с холма и направилось
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домой, и в это время пошел сильный дождь…»
[5,7: 53]. Мотив прихода нетельной коровы к месту, где должно было произойти жертвоприношение, здесь напоминает мотив самошествующей
коровы Ахына, бога крупного скота.
Считалось, что святые холмы нартов Сэт обладают способностью не подпускать злого человека с плохими намерениями. Когда пытались
их раскопать, Шыблэ начинало грохотать, людей обуревал страх, и они уходили с курганов.
Те, кто организовывали попытку их разорить,
умирали.
На святых холмах, где были похоронены известные нарты, проводились коллективные моления и жертвоприношения. Так и горсть земли из
холма нарта Балкыща, осмелившегося бороться с
самим Шыблэ, помогала во время коллективных
молений Тхэшхо во время засухи. Здесь тоже бра-
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ли землю и клали в воду. Таким был и курган нарта
Бэуча.
Адыги и ныне считают, что память о героях,
похороненных в курганах, священна. Поэтому сохранение святых курганов, а при необходимости,
перезахоронение героев с восстановлением святого кургана считают важным в своей духовной
жизни. Автор данного материала принимал активное участие в перезахоронении нарта Асран, погибшего в борьбе с врагами. Останки героя были
снова заключены в дубовый гроб, в него вложено
оружие, которое ему должно было пригодиться на
том свете – тесак. Как и раньше делали во времена
нартов, гроб не закопали, а поставили на землю,
над ним провели обряд кэгэсэя – пятиметровый
курган. Так мифологема круга святого кургана
снова стала востребованной в адыгском обществе
и мифологической символике нартского эпоса.
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СОВРЕМЕННОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО АДЫГОВ В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Куек М. Г.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Аннотация: В статье рассматривается трансформация традиционных видов народного искусства
адыгов, претерпевающих изменения в контексте общемирового культурного пространства, обусловленного особенностями дисперсности адыгского этноса. Выявляются основные векторы возрождения декоративно – прикладного искусства адыгов, трансформации художественного и культурного пространства.
Развитие современных видов искусства, возрождение и развитие традиционных видов искусства, использование интернет – технологий, открытые государственные границы культурного сотрудничества
между странами проживания адыгов позволяют в будущем развивать культурные и образовательные
связи.
Ключевые слова: Традиционное искусство адыгов, адыгская диаспора, трансформация культурного
пространства, фестивально-выставочные проекты, культурно-образовательные проекты, археологический и событийный туризм.
Начало третьего тысячелетия ознаменовано
возрождением и трансформацией этнической и
культурной традиции всех народов России. Республика Адыгея или 01 регион России по праву считается жемчужиной Кавказа, богатой природными
и культурными достопримечательностями. Историческая судьба адыгского (черкесского) народа
сложилась таким образом, что после столетней
Кавказской войны 95 процентов коренного народа
были депортированы в Османскую Турцию и дальше в страны Ближнего Востока, а оставшиеся на
Родине несколько процентов адыгов были переселены на низменные равнины Прикубанья. Сегодня
в мире насчитывается свыше 7 миллионов адыгов
(черкесов), проживающих в 50 странах. Основная
часть проживает в Турции, Сирии, Иордании, Израиле, Америке и Европе. И все они себя идентифицируют как Адыгэ.
На современном этапе истории решение проблем трансформации культурного пространства
определяется адаптацией традиционной культуры
к современной культуре, внедрением новых информационных технологий, модернизацией культурных и этнических традиций, развитием археологического, образовательного, событийного, фестивального, гастрономического и экстремального
туризма в Адыгее.
Возможности получения информации посредством интернет – порталов, репрезентативность,
виртуальный мир этнического и художественного
сообщества, взаимопроникновение разных культур и возросший интерес к своей истории, искусству, мода на этнику, позволяют сегодня говорить
об интенсивном возрождении обрядовых, культовых, спортивных и гастрономических проектов,
традиционных декоративно – прикладных ремесел.
Возрождение ювелирного искусства в Адыгее
связано с именем Аси Еутых – мастера по художественной обработке металла, ювелира, оружей-

ника, художника, члена Союза художников России
и Народного художника Республики Адыгея. Произведения Аси Еутых хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, в Государственном Историческом музее, в частных коллекциях Нью-Йорка,
Лондона, Сингапура, Берлина, Токио. Ее работы
выставлялись в Германии, Венгрии, Болгарии,
Бельгии, на персональных выставках в Анкаре и
Стамбуле. По археологическим источникам Северо-Западного Кавказа Ася Еутых восстановила
древнюю рецептуру бронзы и воссоздала технологию бронзового литья. Она создала свой собственный стиль в искусстве, соединив стилистику
майкопской археологической культуры с художественными образами меото – скифского звериного
стиля, а также средневековых черкесских оружейников, создавших уникальные образцы защитного
и наступательного вооружения.
Художественная керамика возрождается и развивается благодаря творческому поиску и таланту Руслана Тхазаплижева, его научному и историческому подходу к технологии, традиционной
форме и орнаментации, а также умению придать
изделиям современное звучание. Руслан создает
анималистическую черно – лощеную керамику,
используя древнюю технику обжига, при которой
печь герметично закрывается и сажа как бы «впитывается», создавая при этом гладкую, лощеную
черную поверхность. Его фигурки бычков, коней,
баранов как бы неторопливо переходят из одного
тысячелетия в другое, демонстрируя непрерывность художественной традиции, мастерства человека и гармонии природы.
Архаичность технологии изготовления, традиционные художественные средств декорирования,
функциональность циновки позволили сохранить
и пронести через сложные исторические периоды истории до наших дней искусство плетения
из рогоза и куги. Подтверждением этому являются работы признанного мастера Замудина Гучева,
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который стоял у истоков возрождения древнейшего вида прикладного искусства адыгов. Он довел
плетение до уровня профессионального искусства.
Его огромный труд по пропаганде и обучению детей искусству плетения в течение двух десятков
лет приносит заслуженные дивиденды в развитии
этого традиционного ремесла. Сегодня циновка занимает достойное место в современном интерьере, в фондах многих музеев и выставочных залов
Кавказа хранятся работы Замудина Гучева.
Уникальной трансформацией древнего искусства плетения циновок (ардженов) являются творческие эксперименты Руслана Мазлоева, который
владея в совершенстве техникой плетения, модернизировал и синтезировал пластическую форму,
сочетая традиции и современное искусство. Основной темой его работ является Солнце, Космос,
Природа, посредством которых он воплощает космическое восприятие мира.
Последние десятилетия ознаменовались возвращением на историческую родину наших соплеменников. Вместе с ними вернулись и традиционные виды декоративно – прикладного искусства
адыгов – валяние шерсти, изготовление золочёной
нити на основе конского волоса, способы плетения басонных изделий, золотого шитья, орнаментальных мотивов и многого другого, что казалось
безвозвратно потерянным. Настоящим открытием
адыгского прикладного искусства стали Едыдж
Севиль и Биданоко Мелечхан, которые получив
профессиональное образование в Турции и переняв из рук в руки от своих бабушек традиционные
секреты шитья, плетения, валяния войлока, занимаются возрождением и изготовлением уникальных изделий.
Знаковым событием 2011 года стал первый выставочный проект произведений мастериц адыгской диаспоры Турции, который был представлен в рамках празднования 20-летия Республики
Адыгея и проведения Международного фестиваля адыгской (черкесской) культуры. Благодаря
усилиям Биданоко Мелечхан, Едыдж Севиль совместно с общественными организациями Адыгэ
Хасэ Турции была организована выставка в Северокавказском филиале музея Востока, на которой
были представлены 70 уникальных произведений
8 мастериц, при этом, экспозиционная площадь не
позволила разместить все представленные на выставку изделия. В рамках выставки наши соотечественницы провели мастер – классы по золотому
шитью и плетению басонных изделий, на которых
были продемонстрированы архаичные способы
шитья золотом и басонного плетения, а также узнали о неизвестных секретах выделки шерсти и
валяния войлока, которые могли сохранить в адыгской диаспоре Турции.
В марте 2014 года впервые в Стамбуле была
открыта выставка произведений профессиональных художников Адыгеи, посвящённая дню памя-
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ти и скорби по жертвам Кавказской войны. Выставочный проект «Путь надежды» был осуществлён
по инициативе адыгской диаспоры и при участии
Адыгейского отделения Союза художников России. На выставке представлены более 40 работ известных художников Республики Адыгея: Феликса Петуваша, Ката Теучежа, Абдуллаха Берсирова,
Рамазана Хуажева, Нурбия Ловпаче, Султана Умарова, Аслана Куанова. Выставка была передвижной и в течение года побывала во многих городах
Турции. В преддверии открытия выставки был издан каталог на турецком языке.
В 2016 году в Северокавказском филиале Государственного музея Востока прошла международная выставка «Три слова о мире». В пресс – релизе
выставки говорится: «Участники выставки репатрианты – араб Аднан Омар Альсанджер, дагестанец Хани аль-Дагестани, адыг Хасан Шеожев – сирийские художники, творческая жизнь которых в
последние годы проходит в России, а именно – в
Адыгее. Главной идеей выставки является мысль
о том, что искусство не имеет границ и служит
делу мира, особенно в наше непростое время. Три
художника – три слова о мире. У каждого – свое.
Но темы, которые они затрагивают в своем творчестве, вечные – надежда, дружба, любовь к своей
Родине.
«Три слова о мире». Так какие это слова? Это
те понятия, на которых стоит жизнь – Любовь,
Вера, Надежда и Семья. Хочется надеяться, что
выставка «Три слова о мире» поможет понять, что
важнее этого нет ничего, и научит ценить главное,
что есть в жизни, а именно саму жизнь»[1].
Фестивально – выставочные проекты в сотрудничестве с адыгской диаспорой ознаменовали новый качественный этап возрождения, сохранения
и популяризации традиционных этнических ценностей, аутентичного танцевального, песенного,
исполнительского искусства, традиционных художественных ремесел, декоративно – прикладного
и изобразительного искусства, новых жанров театрального и киноискусства.
Первый художественный фильм на адыгском
языке с субтитрами «Сумерки надежд» был снят
в 1993 году на киностудии «Ленфильм» Русланом
Хачемизовым, который пригласил для создания
фильма лучшие творческие силы Адыгеи, в котором с этнографической достоверностью была
представлена история адыгов. Этот фильм выиграл приз «Астуриас» на III Европейском кинофестивале в Испании.
В 2010 году был представлен фильм «Черкес»
известного во всем мире писателя, кинорежиссера
Мухадина Кандура – историка и философа, писателя, музыканта и композитора, сценариста и продюсера, который родился в Иордании, сейчас работает и живет в Англии. Сюжетная линия фильма
построена на сложности взаимоотношений переселенных в пустыню адыгов и бедуинов.
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Как известно, 2016 год был объявлен Годом
Российского Кино. Люба Балагова и Мухадин
Кандур выступили инициаторами и учредителями
ежегодного Международного Сочинского Кинофестиваля, который с большим успехом прошел
впервые под названием Sochi International Film
Awards (SIFA) с 10 по 16 декабря в Сочи. Учредителем и президентом кинофестиваля является
Любовь Балагова.
Любовь Балагова – российский поэт, писатель,
сценарист, переводчик, документалист и кинопродюсер, Член Союза Писателей РФ, Международной Гильдии Кинематографистов, Международного Союза Писателей и Журналистов Европы и
Израиля, Международной Черкесской Академии
Наук РФ (AMAN), Заслуженный деятель искусств
Республики Адыгея. Более 15 лет Любовь Балагова работает на международных кинофестивалях, в
том числе в Каннах, Берлине, Венеции и Монако.
Президент просмотра SIFA – известный кинорежиссер, продюсер, народный писатель РФ Мухадин Кандур – человек – легенда, которого знает
весь адыгский мир. Мухадин Кандур известен
как писатель, ученый, композитор, музыкант, дирижер, кинорежиссер и сценарист. Он широко известен своими работами в документальном и художественном кино, литературе и классической
музыке. Его концерты с аншлагом проходят в Англии, Америке, на Ближнем Востоке и в России.
Символ SIFA – Ирида. В древнегреческой мифологии Ирида (Ирис) – вестница олимпийских
богов, посредница между богами и людьми, разгоняющая облака и приносящая радугу. Теперь этот
мифологический образ станет символом разрушения «облака» страха, ненависти между людьми
разных национальностей и надежды на изменение
мира к лучшему.
Главный приз SIFA – статуэтка «Ирида». Обладатель главного трофея SIFA примет участие в проекте «Неделя российского кино» в рамках кинофестиваля Raindance Film Festival в Лондоне. Разработали символ SIFA – художники – Мухадин Кишев (Russia) и Alex Unswarth (Britain). Кинофестиваль Raindance Film Festival успешно проводится
во многих городах мира (Лондон, Париж, Берлин,
Брюссель, Будапешт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Торонто, Ванкувер, Монреаль, Пекин). Официальным представителем кинофестиваля в России является Любовь Балагова.
Ежегодное проведение международного кинофестиваля в Сочи будет способствовать интеграции российского кино, прежде всего, в британскую, а также в общеевропейскую и мировую
кинокультуру. На новый кинофестиваль были приглашены ведущие российские, британские и зарубежные кинематографисты, деятели культуры и
искусства.
Грандиозным культурным событием для адыгов всего мира с 2003 является проведение в Ады-

гее Международного фестиваля адыгской (черкеской) культуры года при поддержке Министерства
культуры Республики Адыгея, международных общественных организаций, меценатов и спонсоров.
Фестиваль ставит задачу сохранения и развития древнейшей культуры адыгов, популяризацию традиционного песнопения и инструментальной музыки, сохранения и дальнейшего развития
фольклорных традиций, выявления новых самодеятельных и профессиональных исполнительских
талантов, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Фестивальное движение объединяет творческие коллективы и отдельных исполнителей из
стран проживания адыгов (Сирии, Иордании, Турции, Германии, Канады, США, Швеции и др.) и
регионов России (республик Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании,
Адыгеи, Абхазии, Краснодарского и Ставропольского краёв).
На протяжении этих лет Фестиваль продемонстрировал, что этническая культура является
объединяющим началом в духовном возрождении
адыгов, способствует культурным, образовательным, экономическим, туристическим связям с дисперсной адыгской диаспорой.
Очередной VII Международный фестиваль
адыгской (черкесской) культуры проходил 2-6 октября 2016 года в рамках празднования 25-летия со
дня образования Республики Адыгея и Года российского кино.
Фестиваль затрагивает проблемы, связанные
с изучением своей истории, воспитанием подрастающего поколения в духе адыгского этикета,
«адыгэ хабзэ» и его атрибутов «адыгагъэ», играющих важную роль в возрождении народных традиций, самобытных морально – этических норм
и нравственно – эстетических ценностей. Способствует сохранению и пропаганде культуры,
киноискусства, фольклорных традиций, выявлению самобытных исполнителей адыгской народной песни, народных танцев, инструментальной
музыки, а также мастеров ИЗО, ДПИ и НХП.
В рамках фестиваля проводились конкурсы по следующим номинациям: вокал, хореография, народные инструменты, выставка НХП. Также в рамках
фестиваля прошла киноакция «Неделя адыгского кино», Хьакlэщ и I Региональный фестиваль
«Нартские песни и наигрыши» на базе Камерного
музыкального театра Республики Адыгея им. А.А.
Ханаху [2].
Интересны фестивали адыгской культуры,
проводимые в странах проживания адыгской диаспоры, в которых принимают участие наши профессиональные коллективы, исполнители, художники и мастера прикладного искусства.
В Израиле проживают около 5 тыс. этнических
адыгов в двух селах: Кфар – Кама и Рихьания, в
которых активно развивается сфера этнического
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туризма: открыты частные музеи, подворья, представлена адыгская кухня и последние несколько
лет проводят большие этнофестивали, на которые
в качестве зрителей приглашаются все жители и
гости Израиля, приезжают самодеятельные и профессиональные коллективы адыгской диаспоры
Турции, Иордании, Европы и наших адыгских республик.
В 2016 году 30 июля в израильском селе Кфар
– Кама прошел очередной ежегодный фестиваль
традиционной адыгской культуры, в черкесском
ауле на большом концерте выступили три коллектива: Государственный ансамбль адыгского танца
«Кабардинка», Государственный ансамбль песни и
танца Адыгеи «Исламей» и детский коллектив из
самой Кфар-Камы «Ди псэ». Целью этого фестиваля является сохранение традиционной культуры
черкесов и, что не менее важно, сближение разрозненных по всему миру адыгов.
«Более семи лет местный совет занимался вопросом переименования улиц: получали разрешения, согласовывали названия, регистрировали их
в GPS-компаниях. Поэтому сегодня, прогуливаясь
по Кфар-Каме, повсюду видишь таблички на трех
языках – иврите, арабском и адыгейском – с названиями: Пхъэчич, Кэбэртай, Шапсыгъ и др. Обращение к адыгскому языку не только закономерно,
но и органично: языком повседневного общения
здесь по-прежнему остается адыгский, вернее,
шапсугский диалект, на котором в селе говорят повсюду. С 1970-х годов он введен в обязательную
школьную программу в Кфар-Каме и Рихание наравне с ивритом, а арабский и английский дети изучают в качестве иностранных. Это повышенное
внимание к языку – главный фактор самосохранения израильских черкесов: сохранив его лучше,
чем в любой другой из зарубежных диаспор, они
именно в нем видят и чувствуют стержень своего
национального характера. Во внешнем мире многое может измениться, и мы вынуждены подстраиваться под эти перемены, чтобы жить полноценной жизнью, но человек, думающий и говорящий
на родном языке, никогда не станет этническим
планктоном. И, похоже, именно в Израиле – стране
единственного в мире воскресшего языка (иврит),
это понимают лучше всего»[3].
В Америке проживает более 7 тысяч адыгов.
Адыгская (черкесская) диаспора проживает в штатах Калифорния и Нью-Джерси. В 1986 г. Ассоциация черкесов Нью-Джерси выкупила часть земли
и построила на ней культурно – образовательный
центр, который в этом году отметил 10-летие. В
Нью-Джерси ежегодно проводятся «Дни адыгской
культуры в США».
Подобные этнофестивали проводятся в Иордании и Турции, где проживает основная часть адыгской диаспоры.
В 2011 году в городе Дюзджэ (Турция) проходил фестиваль кавказской культуры. Участие в нем
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принимали десятки творческих коллективов Турции, Сирии, России. Адыгею представлял государственный ансамбль народной песни республики
«Исламей».
Как пишет журналистка Марина Битокова
«… наш народ осколками разбросан по миру. И
каждый из этих осколков сохранил память о своем единстве с помощью трех незыблемых вещей
– языка, хабзэ и фольклора. Он из поколения в
поколение слагал и пел песни, и в них было все
– память, надежда, связь со своей землей, потому что все эти песни о любви – мужчины к
женщине, матери к сыну, брата к сестре, гражданина к родине. Именно она спасла наш народ
от растворения, ассимиляции и глобализации.
Мы можем плакать над разбитой чашей, а можем
собрать эти осколки и вплести их в этническую
мозаику планеты – ведь мы привносим в нее не несколько цветных стеклышек, а целый сюжет – самобытный и уникальный, как и у каждого этноса,
существующего или уже исчезнувшего» [3].
Культурно – образовательные проекты наиболее востребованы адыгской диаспорой. По инициативе фонда «Историческая родина» в 1991 впервые в Адыгею прибыл танцевальный коллектив
черкесской школы имени принца Хамзы Иорданского королевства. 60 молодых этнических адыгов
в сопровождении пяти учителей и представителей
Хасэ находились в Адыгее более десяти дней, посещали адыгские села, школы, знакомились с тем,
как у нас изучается родной язык, Адыгэ Хабзэ, этикет. Одновременно с обучением и общением, они
давали концерты, которые стали мостом дружбы,
свидетельством общности и единства адыгской
культуры, сохранившейся в разных исторических,
культурных и государственных системах. Также
было и в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Это инициировало с нашей стороны создание
и реализацию образовательного проекта для соотечественников, проживающих за рубежом. Так,
с 90 –х годов прошлого столетия к нам начали
приезжать группы детей адыгской диаспоры для
обучения адыгскому языку, знакомству с исторической родиной. Эти группы проводили около
месяца в Адыгее, обязательно посещали Нальчик,
Черкесск, Причерноморское побережье – свою
историческую родину. В дальнейшем практика
обмена группами детей, как из стран проживания
адыгской диаспоры, так и из наших республик для
культурно – образовательного проекта качественно изменилась, она продолжается и сейчас. Теперь
к работе с соотечественниками подключились республиканские профильные министерства и комитеты.
Археологический туризм по праву можно считать брендом Адыгеи – уникальные дольмены,
один их которых с редкой многоцветной росписью
перемещен в зал Национального музея, знаменитый Майкопский курган Ошад, который дал назва-

212

Материалы Международной научной конференции

ние майкопской археологической культуре IV – III
тыс. до н.э., каменные гробницы станицы Новосвободной, крепость – стоянка древнего человека Мешоко, богатейшие Уляпские, Курджипские,
Колосовские и Белореченские курганы. Имея такую богатую археологическую традицию и древнейшие памятники, начиная с эпохи палеолита до
средневековья, назрела необходимость создания
археологических парков, реконструкций и создания археологических музеев под открытым небом.
Адыгейское отделение Русского географического
общества, членом которого я являюсь, активно занимается охранно – спасательными работами, поиском и фиксированием дольменов, при помощи
столичных археологов в течение последних лет
ведут раскопки Кожжохской группы дольменов, и
дольмены Хаджох -1, 2, 3, 4 уже расчищены и восстановлены.
Отделение Русского географического общества в Республике Адыгея основано в 2010 году.
Основными аспектами его деятельности являются
музейная, природоохранная и научно-исследовательская работа, направленная на сохранение и
защиту мегалитических памятников всемирного
культурного наследия – дольменов. Значительная
роль отводится организации научных экспедиций
и экологическому туризму.
В 2014 году Адыгейское Отделение Русского географического общества провело фестиваль
«Сквозь эпохи: археология, этнография, туризм».
В рамках фестиваля состоялось заседание «Круглого стола», в котором приняли участие ученые
из Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краев. Темой заседания стало состояние памятников культурного
наследия на Северо-Западном Кавказе и пути их
сохранения.
В 2015 году по инициативе председателя АО
РГО приехала волонтерская экспедиция Философской школы «Новый Акрополь» для расчистки территории раскопок дольменов. 150 человек
из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего
Новгорода, Калининграда, Воронежа, Волгограда
и Краснодара подготовили Кожжохскую группу
дольменов к археологическим работам. Изначально Кожжохская группа насчитывала около 300
дольменов. Более 30 дольменов, курганов и плит
осталось на северной окраине посёлка Каменномостский. Их планируется реставрировать, а
также провести историческую реконструкцию не
менее восьми дольменов. В 2016 году также была
проведена волонтерская экспедиция по расчистке
дольменов.
В будущем на основе уникального исторического наследия республики Адыгея планируется
создать парк мегалитической культуры под открытым небом.
По количеству дольменов Адыгея занимает
одно из первых мест в мире: только в XIX веке их

было открыто более тысячи. Сегодня эти загадочные мегалитические сооружения, возраст которых
превышает 4000 лет, частично разрушены и продолжают разрушаться по причине человеческой
деятельности.
Известным на весь мир брендом Адыгеи
и Кавказа является черкеска и женский комплекс одежды, воспетые поэтами, описанные
многочисленными путешественниками и зарисованные известными русскими художниками.
В 2010 году был утверждён День адыгского национального костюма, который сразу стал отмечаться в братских республиках и в адыгской
диаспоре. В прошлом году праздник приобрел
статус государственного, и теперь первые лица
республики выходят в этот день в традиционной
черкеске.
Интересна история возрождения Адыгского
Нового года, который был предложен и реализован
с нашим участием. Календарный Адыгский Новый
год отмечается в день весеннего равноденствия 21
марта уже 15 лет. Этот праздник стал также всенародным адыгским праздником, отмечаемым во
всех республиках и странах проживания адыгской
диаспоры.
Также в календаре праздничных дат появился День адыгского флага, который утвержден как
государственный, и отмечается 24 апреля во всех
странах проживания адыгской диаспоры и братских республиках.
Много лет проводится фестиваль адыгских народных промыслов и ремесел по инициативе ООО
«НАН» при поддержке Министерства культуры
РА, Центра народной культуры и общественной
организации Адыгэ Хасэ. На этом фестивале, который проходит традиционно в августе, собираются мастера декоративно – прикладного искусства,
проводят мастер – классы, устраиваются выставки
изделий, приглашаются коллективы аутентичного
пения и игры на инструментах.
Трансформируется культурное пространство
вместе с мировосприятием современного человека, новейшая технология и технический прогресс
несколько нивелируют значимость ручного труда
ремесленника – носителя традиции и хранителя
основ народного искусства. Это вполне естественный процесс, и, тем не менее, всегда были и будут Мастера, чье искусство является связующей
нитью между прошлым и будущим, обогащает
каждого человека, приобщая его к своим корням,
истокам, пробуждая любовь к себе и ближнему,
воспитывая взаимоуважение и терпимость, рождая новые чувства и эмоции сопричастности к
Красоте, Гармонии и Вечности. Новые медийные
технологии, открытые границы общения, возможности культурного обмена, проведение фестивалей, выставок, мастер – классов позволяют расширить ареал распространения и трансформации
культурного и художественного пространства, по-
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пуляризации духовных и культурных традиций,
хоть и претерпевших социокультурное влияние в
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разной степени в разных странах компактного проживания адыгов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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Баку, Азербайджан
АННОТАЦИЯ: В этой статье рассмотрено современное состояние исследований по источниковедению истории государства Сефевидов в Азербайджане.
Задача исследования: Дать краткий обзор направлений научных исследований азербайджанских
ученых в данной области.
Краткие выводы: Азербайджанские историки внесли свой вклад в перевод и изучение малоизвестных источников по истории государства Сефевидов. Публикация и введение в оборот ранее малоизвестных источников способствовало росту интереса к истории Сефевидов и становлению нового поколения
ученых в Азербайджане в этой области.
Ключевые слова: государство Сефевидов, Сефевиды, история Азербайджана, азербайджанские
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THE CURRENT STATE OF RESEARCH IN STUDIES ON SAFAVID SOURCES IN AZERBAIJAN
SUMMARY
Aim: This article examines the present state of research in studies on Safavid sources in Azerbaijan.
Research Objectives: To give an overview of the recent tendencies in studies on Safavid sources in Azerbaijan.
Key Findings: Azerbaijani historians have contributed to the critical editions and translations, as well as
studies of little known sources on history of the Safavid Empire. Translations and editions of historical sources
contributed to the renewed interest in Safavid history and emergence of new generation of Safavid scholars in
Azerbaijan.
Key words: Safavid state, Safavids, history of Azerbaijan, Azerbaijani historians, historical sources on
Azerbaijani history
Период правления государства Сефевидов,
созданного в 1501 году азербайджанскими тюрками во главе с юным потомком ардебильских шейхов ордена Сефевийе шахом Исмаилом I, имеет
особое значение в истории Азербайджана. История Сефевидского (Кызылбашского) государства
неразрывно связана с историей азербайджанского
народа, с его дальнейшей этнической консолидацией [20, 4]. Азербайджан был одним из важных
центров изучения истории Сефевидов в бывшем
Советском Союзе. Существует обширный перечень исследований и работ азербайджанских историков, посвященных различным аспектам истории
Сефевидов.

В последние два десятилетия наблюдается
значительный рост исследований по Сефевидам
в Азербайджанской Республике. Обретение государственной независимости, снятие идеологических и политических предписаний и ограничений,
публикация и введение в научной оборот ранее
малоизвестных и недоступных исторических источников, а также дифференциация методологии
исторической науки, реорганизация исторического образования способствовало росту интереса к
истории Сефевидов и формированию нового поколения медиевистов в Азербайджане.
Возрастание интереса к истории Сефевидов
ясно видно из числа диссертаций, защищенных
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в Азербайджанской Республике на соискание
ученой степени доктора философии по истории
(Doctor of Philosophy in History). За последние семь
лет (2010-2016) было защищено 17 кандидатских
диссертаций, посвященных исследованию различных проблем по истории Сефевидов, что составляет 43,6 % от общего числа (39) защищенных
диссертаций, касающихся средневековой истории
Азербайджана [4].
Основными центрами изучения истории Сефевидов в Азербайджане являются отдел «Средневековая история Азербайджана» и отдел «Источниковедение и историография» Института Истории Национальной Академии Наук Азербайджана
(НАНА). Следует отметить также роль Института
Востоковедения и Института Рукописей НАНА в
переводе и издании источников по истории Сефевидов.
В данной статье будет предпринята попытка
дать краткий обзор современного состояния исследований по источниковедению истории государства Сефевидов в Азербайджане в последние
два десятилетия.
Изучение и привлечение в научный оборот
малоизвестных исторических источников всегда
имело актуальное значение. В последние два десятилетия азербайджанские историки внесли свой
вклад в изучение малоизвестных источников по
истории государства Сефевидов. Основную и самую многочисленную группу источников по истории Сефевидского государства составляют персоязычные хроники, написанные представителями
разных народностей, в том числе и азербайджанцами [20, 7].
За последние два десятилетия на азербайджанский язык были полностью переведены некоторые
произведения средневековых восточных авторов.
Прежде всего, следует отметить, что основополагающую роль в переводе и изучении персоязычных нарративных источников по истории периода
Сефевидов, а также в подготовке молодых исследователей сыграл видный азербайджанский историк и востоковед, профессор, член-корреспондент
НАНА О.А Эфендиев (1926-2013). В своей фундаментальной монографии [20] О.Эфендиев на основе широкого спектра первоисточников исследовал
историю азербайджанского государства Сефевидов со времени его создания до конца XVI века.
Совместно со своим учеником Намиком Мусалы он перевел с фарси на азербайджанский язык
первый том монументального источника выдающегося азербайджанского историографа Искендер-бека Туркмана Мунши «Тарих-и алемара-йи
Аббаси» («Украшающая мир история Аббаса»)
[9]. Труд Искендера Мунши бесспорно является
важнейшим источником для полувекового периода (1578-1628). От других историков сефевидского периода Искендер Мунши выгодно отличается
редким для историков того времени качеством. Он

не просто заимствует сведения из сочинений своих
предшественников, а старается их переосмыслить,
систематизировать, часто выдвигая собственное
толкование событий [20, 25]. Одновременно перевод I и II томов этого важнейшего источника выполнен также профессором Ш.Ф.Фарзалиевым
[10].
В 1996 г. вышли в свет переводы с фарси на
азербайджанский язык источников XVI века
«Тезкире-йи шах Тахмасиб» [17] и «Такмилат
ал-ахбар» («Дополнение известий») [19] Али
Зейналабдина Абди-бека Ширази, выполненные
А.Рахимовом. Четвертая глава (последняя часть)
«Такмилат ал-ахбар»а содержит изложение правления первых Сефевидов — шахов Исмаила и Тахмасиба.
Шюкуфа Маммедова впервые привлекла к отдельному исследованию произведение сефевидского историка Кази Ахмада Куми «Хуласат аттаварих» («Краткое описание истории»), историческую хронику, охватывающую историю Сефевидов с самого его основания до 1590—1591 гг. [14].
Намик Мусалы исследовал сочинение анонимного
автора «Алем ара-йи Шах Исмаил» в качестве источника по истории правления Шаха Исмаила I
(1501-1524) [16]. Н. Мусалы, как другие историки,
изучавшие этот источник, пришел к выводу, что
автор этого сочинения был азербайджанцем [16,
62-63]
Другую важную группу восточных письменных источников по истории Сефевидов составляют
османские исторические хроники, содержащие немало уникальных сведений. Особое внимание привлекают исследования Фарах Гусейна, в котором
автор на основе материалов трудов («Зафарнамейи Хазрат Султан Мурад-хан», «Гонче-йи баг-и
Мурад», и «Гянджине-йи фатх-и Гянджа») османского летописца XVI века Ибрахима Рахимизаде анализирует причины, ход и результаты османо-сефевидской войны 1578-1590 гг. [18]. В книгу
включен русский перевод извлечений из трудов
Рахимизаде. Исторические труды Рахимизаде также опубликованы в переводе на азербайджанский
язык Рауфом Шейхзаманлы [8].
Недавно Намик Мусалы издал транслитерацию и азербайджанский перевод османского источника «Зухур-и довлат-и Сафавиён» («Появление
государства Сефевидов») [7]. Тахир Джафиев провел критический анализ произведения известного
османского историка Ходжи Садеттина Эфенди
(XVI век) «Тадж ут-Теварих» («Венец истории»)
и выявил его ценность для изучения истории взаимоотношений государств Каракоюнлу, Аккоюнлу
и Сефевидов с Османской империи в XV – первой
четверти XVI века [6]. «Бедаи ул-векаи» («Удивительные события») османского историка Хюсейна
стала предметом отдельного исследования в докторской диссертации азербайджанского историка
Джавида Исмаила [12].

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

Среди источников по позднесредневековой
истории Азербайджана важное место принадлежит сочинениям европейских путешественников.
Сочинения европейских путешественников имеют
сегодня огромное значение для изучения образа
жизни, обычаев и традиций, хозяйства и ремесла,
памятников исторического прошлого, городов и
других поселений, торговых связей и пр. вопросов истории народов, живших в составе государства Сефевидов [15, 16]. Немало сделано учеными
Азербайджана в области перевода и изучения сочинения европейских путешественников.
Большой вклад в исследование исторических
документов (переписка правителей Аккоюнлу и
Сефевидов с главами европейских государств; секретные инструкции дипломатам, посылавшимся из Европы ко дворам Аккоюнлу и Сефевидов)
внес доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент Национальной Академии Наук
Азербайджана Я.М. Махмудов.
Видный азербайджанский историк О.А Эфендиев опубликовал в переводе на азербайджанский
и русский языки сочинения (донесения) венецианских послов XVI века Микела Мембре и Винченцо
Алессандри [3].
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Ахмад Кулиев исследовал социально-политическое положение азербайджанского государства
Сефевидов в середине XVI века по данным “Путешествия” Микела Мембре [13]. З.Гасаналиев [5]
и З.Байрамлы [2] изучали внешние связи государства Сефевидов на основе сравнительного анализа сочинений европейских путешественников.
Д.Азимли привлек к исследованию сочинения английских путешественников для изучения экономического положения Азербайджана в 60-70-х годах XVI века [1]. Ш.Исмаилов на основе путевых
заметок европейских путешественников (Николас
Сансон и Энгельберт Кемпфер) изучил социальноэкономическое положение государства Сефевидов
в 80-90-х годах XVII века [11].
Исследование источников по истории Сефевидов остается перспективной задачей для современных исследователей Азербайджана, поскольку
некоторые исторические источники до сих пор не
исследованы в полном объеме и не переведены на
азербайджанский язык. Обобщая краткий обзор
современного состояния исследований по источниковедению истории Сефевидов в Азербайджане, следует отметить, что последние десятилетия
оказались плодотворными для его развития.
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НОВЫЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЕ ЭХСАН-ХАНЕ
И ЕГО СЫНЕ ГЕНЕРАЛЕ ИСМАИЛ-ХАНЕ НАХЧЫВАНСКИХ
Кулиев М.Р.,
Нахчыван, Азербайджан
В статъе впервые говорится о формулярном списке правителя Нахчыванской провинции Эхсан
хана, составленном 26 марта 1838 года. Благодаря этому списку выявлены до сих пор неизвестные
факты. Также имеются сведения об участии Эхсан хана в проводимых Россией военных действиях
после 1827-го года.
В документах, найденных в Российском Государственном военно-историческом архиве (РГВИА),
имеются важные сведения о военной службе сына Эхсан хана Исмаил хана. В этих документах также
имеются сведения о привилегиях, данных кенгерлинским всадникам. Все эти архивные документы впервые показаны публике.
Ключевые слова: генерал-майор Эхсан хан Нахчыванский, штабс-капитан Исмаил хан, атаман,
кенгерлинские всадники, Нахчыван, Отдельный Кавказский Корпус, Ордубад, Вененд, замок Аббасабад.
После восстановления государственной независимости Азербайджана всестороннее и объективное изучение военной истории стало одной
из актуальных задач отечественной науки. Нужно
отметить, что в многовековой военной истории
Азербайджана почетное место принадлежит нахчыванской коннице кенгерли с ее оригинальными
боевыми традициями и грозной репутацией [1]. В
царской России азербайджанцы, особенно конница кенгерли как иррегулярное воинское соединение служила примером отваги во многих войнах,
которые вела Россия [2;3;7;8;12]. Наряду с этим,
азербайджанское племя кенгерли дало российской
армии шесть генералов, которые благодаря своим
талантам и неустрашимости снискали широкую
известность не только в России, но и за ее пределами и составляют гордость Азербайджана, вписав свои имена золотыми буквами в его военную
историю [4;5,с.478-480; 6,с.95-96,116-117,162].
Автором этих строк найдены в архивах служебная
книжка одного из этих военачальников хана нахчыванского Эхсана I и интересные сведения о его

наследниках – военных. Эти документы проливают свет на ряд неясных до этого моментов военной
истории Азербайджана [10;9].
Служебная книжка Эхсана I, выписанная 26
марта 1838 года, сообщает о том, что 22 января
1843 года он был назначен походным атаманом закавказских мусульманских войск, а 3 марта 1846
г., после смерти исключен из списка военных. В
книжке указывается также, что хану Эхсану, сыну
хана Калбалы, 44 года, он мусульманин шиитского толка, из влиятельных ханов Персии, получил образование на фарси, владеет недвижимым
имуществом в Нахчыванской и Ордубадской провинциях, его земли не измерялись и равны приблизительно 60 дангам. У Эхсан-хана есть дети:
дочь Сонабейим 22 лет и сыновья Исмаил 16 лет,
Калбалы 14 лет, Джафаргулу 11 лет, все мусульмане шиитского толка. Отметим, что в этом документе не указана вторая дочь Эхсан-хана Лалабейим, родившаяся в 1840 году. В докладе военного
министерства России от 19 августа 1848 года отмечено, что Лалабейим 8 лет. Далее указано, что
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Эхсан-хан российский подданный с 1827 года, на
военной службе, за доблесть и отвагу ему присвоено звание полковника. 19 марта 1828 года
назначен управляющим – наибом Нахчыванской
провинции. За отличия в воинской службе 9 ноября 1837 года произведен в генерал-майоры. Под
арестом не был, не штрафовался, и поэтому достоин высоких воинских званий. Далее в служебной
книжке говорится об участии хана Эхсана в боях
российской армии под Аббасабадской крепостью,
в Орудбаде, Вананде и др. В бытность наибом Нахчыванской провинции ему приказом за №47 генерал-фельдмаршала князя Варшавского (графа
Паскевича-Эриванского) от 14 января 1830 года
назначена пенсия в 2200 рублей серебром. 26 мая
1831 г. Эхсан-хан награжден орденом Св. Анны
2-й степени. После проведенного 6 октября 1837
г. императором смотра мусульманского полка
кенгерли Эхсан-хану оказано высочайшее доверие, и в ноябре он произведен в генерал-майоры
[11,л.46-51].
Второй найденный нами документ – доклад
военного министерства от 18 июля 1847 года о
военных поселениях. В приказе №753 главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом по
иррегулярным войскам говорится, что с кончиной
генерал-майора Эхсан-хана племя кенгерли потеряло своего предводителя, который управлял племенем с момента присоединения Нахчыванской
провинции к Российской империи. Отец Эхсана
Калбалы I за связи с русскими был ослеплен АгаМохаммед-ханом, но тем не менее до конца жизни
руководил Нахчыванской провинцией и племенем
кенгерли. Согласно принятому в те годы порядку,
после Калбалы-хана власть перешла к братьям
Эхсан-хана. Далее указывается, что после занятия
русскими войсками Нахчыванской провинции в
1827 году генерал-фельдмаршал князь Варшавский (граф Паскевич-Эриванский) назначил хана
Эхсана наибом Нахчывана и предводителем племени кенгерли [11].
Ввиду заслуг покойного Эхсан-хана генерал-адъютант князь Воронцов подал заявление
с просьбой о назначении предводителем племени кенгерли старшего сына хана Эхсана, штабскапитана кавалерии Исмаил-хана, но осуществить
это назначение в особом порядке, с подготовкой
бойцов конницы кенгерли к военной службе самим обществом, без участия Исмаил-хана.
Высочайшим приказом бывшему командующему Отдельного Кавказского корпуса было 22
января 1843 года объявлено, что племя кенгерли
будет подчиняться генерал-майору хану Эхсану на
следующих основаниях:
• Генерал не будет обращаться с ними как с
подчиненными.
• Генерал будет организовывать их военную службу по справедливости, без предоставления каких-либо привилегий, по очереди.
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• Генерал будет следить за тем, чтобы убывающие на военную службу были хорошо одеты,
снабжены исправным оружием и лошадью.
• Среди кенгерлинцев будет царить дисциплина, младшие будут подчиняться старшим. Генерал-майору Эхсан-хану также запрещалось использовать кенгерлинцев в своих целях. Он имел
право содержать при себе лишь почетный караул
из 8 человек. Генералу не позволялось взимать с
кенгерлинцев подать и требовать от них повиновения. Подготовка кенгерлинцев к военной службе
возлагалась на начальника пограничной охраны.
• Контроль за внутренним порядком в
кенгерлинских деревнях возлагался на местного
гражданского начальника. В связи с исками и по
другим гражданским вопросам они пользуются
теми же льготами, что и другие жители Нахичеванской провинции.
Высочайшим приказом от 8 апреля 1844 года
гражданскому начальнику повелевалось:
• Освободить племя кенгерли от податей.
• Постоянно держать в готовности 200
всадников конницы кенгерли, половина их будет
использована для пограничной охраны.
• На первый раз обеспечивать всадников
необходимым снаряжением за счет общества. Прежде в этом деле участвовал сам Эхсан-хан. Поручить местной администрации строго следить за
снаряжением всадников.
• В период службы выдавать всадникам
кенгерли продовольствие, а с 16 октября до 16
апреля – корм для лошадей.
Наряду с этим, князь Воронцов просил назначить Исмаил-хану жалование соответственно воинскому званию. Вместе с тем он указывал,
что Исмаил-хану не может быть передано звание
походного атамана закавказских мусульманских
войск, которым был наделен Эхсан-хан наряду с
обязанностями начальника конницы кенгерли, и
в силу отсутствия надлежащего кандидата звание
походного атамана должно быть временно приостановлено.
Во вновь найденных документах отмечается,
что Исмаил-хан по молодости не может носить
звание походного атамана. В этих документах указывалось, что он 8 лет и два месяца на военной
службе, из них 6 лет и 8 месяцев как носит офицерское звание. В военных походах не участвовал,
не судим, не подвергался штрафам и взысканиям,
воинские способности его оцениваются высоко.
В выданной Исмаил-хану справке указывается
также, что согласно камеральному списку, племя
кенгерли состоит из 1241 семьи, в нем 2634 мужчины, что члены племени живут в г. Нахчыване и
селах Нахчыванского уезда. Из-за бедности кенгерлинцы не могут выставить для военной службы
больше 200 всадников. Внизу проставлена резолюция императора Николая I: «Согласен. 22 июля
1847»[11,л.12-17].
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Далее в справке говорится, что титул предводителя племени кенгерли предоставляется на
основаниях, действовавших 22 января 1843 года.
Вопросы снаряжения всадников кенгерли будут
решаться обществом без участия Исмаил-хана, в
соответствии с приказом от 6 апреля 1844 года.
Из справки явствует также, что Исмаил-хан обеспечивается жалованием согласно воинскому зва-

нию. Все сказанное завизировано приказом военного министерства России от 27 июля 1847 года
[11,л.18-18об.].
В двух документах, о которых шла речь выше,
на фактах описаны военные таланты Эхсан-хана и
его старшего сына Исмаила, который после отца
был назначен предводителем азербайджанского
племени кенгерли.
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Магеррамов С. Г.,
Сумгаит, Азербайджан
Ключевые слова: политика, экономика, революция, продразверстка, сельское хозяйство, съезд.
Резюме
В статье говорится о новой экономической политике и ее влиянии на экономическое положение
Азербайджана в начале 20 в.
Состоявшийся 8-16 марта 1921 г. X съезд Российской Коммунистической партии стал знаменательным событием в деле перехода к новой экономической политике.
В конце статьи делается вывод о том, что шаги, предпринятые в соответствии с новой экономической политикой, стимулировали крестьян развивать свое хозяйство и позднее это дало свои плоды в
сельском хозяйстве Азербайджана.
The new economical policy and her influence on economical situation in Azerbaijan
Key words: policy, economy, revolution, surplus, agriculture, congress.
SUMMARY
The new economical policy and its influence on economical situation in Azerbaijan in studied in this article.
The 10th Russian Communist Party taken part on March 8-16, 1922 was a particular event in terms of the
transition to a new economical policy.
In conclusion, the sleps taken into account in accordance with new economical policy, the peasants were
stimulated to develop their economy and later on it gave its fruits in the agriculture of Azerbaijan.
После свержения национального правительства АДР, восстания и выступления, начавшиеся
с первых дней против Советской власти, сыграли
роль довольно заметных сигналов тревоги для но-

вого режима. В то время перед советским государством стояло два выбора: или продолжать курс военного коммунизма, не соответствующий новым
военно-политическим условиям, тем самым быть
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в состоянии перманентной войны с крестьянами,
составляющими подавляющее большинство населения и тем самым наблюдать за катастрофической
экономической ситуацией, в которой оказалась
страна; или же оживить экономическую жизнь
страны путем поощрения крестьян и давая начало
некоторым другим мероприятиям, присущим свободной экономике, охватывающие новый социально-экономический курс. Как известно, ленинcкое
руководство адекватно оценив ситуацию, сделало
выбор в пользу второй стратегии.
Состоявшийся 8-16 марта 1921 года Х съезд
Российской Коммунистической партии (большевиков) стал знаменательным при принятии решения о переходе от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП). На основе
доклада Ленина съезд принял решение о замене
продразвёрстки продналогом. Размер продовольственного налога был относительно меньше размера продразвёрстки и после его уплаты крестьянин мог свободно продавать оставшуюся часть
продукции, как излишки.
Необходимость в новой экономической политике большевистским руководством обосновывалась тем, что пролетарское государство для
восстановления и развития производительных сил
на определенном этапе было вынуждено использовать буржуазные элементы. Атмосфера новой экономической политики в Азербайджане начала чувствоваться чуть позже. Здесь публикация декретов
в рамках политики военного коммунизма фактически продолжалась некоторое время по инерции
(национализация кондитерских и консервных фабрик (4 апреля), мыловаренных заводов, Жигулевского пивоваренного завода (11 апреля), мобилизация неработающего населения и др. декреты). В
декретах о национализации, например в случае невыполнения своих обязательств и нарушения хода
работ руководители предприятий, технический и
обслуживающий персонал арестовывались и им
угрожали революционным трибуналом.
Вопросы, связанные с осуществлением в Азербайджане новой экономической политики были
обсуждены 9-10 апреля на пленуме Центрального
Комитета Азербайджанской Коммунистической
партии (большевиков). На пленуме народный комиссар продовольствия Г.Мусабеков выступил с
большим докладом о продовольственной политике. Основываясь на факты, что еще во время царизма в Азербайджане в год выращивалось 30-35 млн.
пуд. зерна и 5-7 млн. пудов привозилось извне, в
том числе в то время незасеянная часть полей составляла приблизительно 30-40%, считал нецелесообразным применение в Азербайджане продналога и призывал к внедрению свободной торговли
в масштабах всей республики. Дело было в том,
что на начальном этапе новой экономической политики в России в рамках отмеченного товарооборота, производителю разрешалось торговать в
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пределах своей губернии и даже внутри уезда.
После обсуждений пленум принял решение о
применении продналога в Азербайджане на год
позже, а к тому времени продовольственному
комиссариату поручалось собрать необходимые
сведения. 7 мая 1921 года Азербайджанский Революционный Комитет принял декрет (был издан
17 мая) об отмене всех форм монополий на продовольствие. Он заменял продразверстки натуральным налогом, но принимая во внимание местные
особенности, освобождал крестьян от уплаты налогов в будущем сельскохозяйственном году.
Согласно декрету были упразднены все заградительные посты на железнодорожных, водных и
повозочных путях. После уплаты налога с продовольствия натурой излишек продукции оставался
в распоряжении крестьянина, и в пределах определенных рамок, была разрешена свободная торговля.
Освобождение от продналога носило довольно
иллюзионный характер, так, что для азербайджанского крестьянина был установлен добровольный
налог на продукцию – «чанаг» в размере 20 фунтов
(8 кг). На Первом Всеазербайджанском съезде Советов в мае 1921 года было принято решение о введении добровольного натурального налога на продукцию – «чанаг». Основу этого налога составляло
распределение его на уравнительных принципах
между «дымами».
В газете «Коммунист» от 29 июля 1921 года
из обращения Центрального Комитета Азербайджанской Коммунистической Партии (большевиков), адресованного всем партийным организациям можно увидеть, что «чанаг» только формально
был добровольным налогом.
Налог «чанаг» просуществовал мало, так как
он, во-первых, был задуман как переходная форма к продовольственному налогу, а во-вторых,
он не оправдал надежд; собранный в республике
«чанаг» был меньше предусмотренного. Основными причинами недостаточной эффективности
«чанаг»а являлись следующие факторы: дефицит
продуктов в большинстве уездов, допущенные недостатки в организации сбора и нехватка техники
и транспорта.
5 марта 1922 года III съезд Центрального Исполнительного Комитета Азербайджана принял
закон о продналоге. Закон закреплял прогрессивную форму за счет уменьшения процентной ставки налога с бедняков и середняков, с потерпевших
в стихийных бедствиях, а также устанавливал
размер, вид и эквивалентную таблицу продовольственного налога. При установлении нового налога учли местные особенности Азербайджана. Вопервых, он был численно меньше аналогичного
налога в России. Во-вторых, в случае получения
натурального налога в России со всех пригодных
для возделывания земель, в Азербайджане этот
налог применялся на пахотные земли. В-третьих,
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если в России все сельскохозяйственные продукты
облагались налогом, то в Азербайджане налог взимался с зерна, яиц и мяса.
Шаги, предпринятые в рамках новой экономической политики, стимулировали крестьянина
развивать свое хозяйство, и это уже с начала 1922
года начало давать результаты в сельском хозяйстве Азербайджана. Прежде всего, сокращение
посевных площадей было приостановлено, был
достигнут определенный прогресс: в случае засева пшеницей в 1921 году 228 тысяч десятин, в 1922
году эта цифра достигла 514 тысяч десятин.
В сентябре 1921 года специальным декретом
Совета Съезда Народных Комиссаров Азербайджана было заявлено об официальном переходе к
новой экономической политике в промышленности. Для исполнения этого декрета Высший Экономический Совет разработал следующую программу действий: неотлагательный переход к хозяйственному расчету, широкое распространение
системы государственных трестов на основе самоуправления и самообеспечения, принятие срочных
мер по развитию шелководства и хлопководства,
предусматривал организацию производства и продажу табачной и нефтяной продукции на монопольных основах.
Новая экономическая политика требовала реконструкции нефтяной промышленности. С 1-го
сентября 1921 года «Азернефтком», подчиняясь
Совету Народного Хозяйства РСФСР, превратившись в независимый трест «Азнефть», перешел
на хозрасчет. Кстати, следует отметить, что сразу
после советизации, несмотря на то, что нефтяная
промышленность формально находилась в подчинении Совета Народного Хозяйства Азербайджана, она непосредственно была под контролем центра. А упомянутым постановлением фактическая
ситуация закреплялась и с правовой точки зрения,
и уже Российское правительство (учитывая, что в
тот период СССР пока не был образован) превращалось в действительного хозяина Азербайджанской нефти. Очень ничтожная часть добываемой
в республике нефти направлялась на удовлетворение потребностей Азербайджана. Например, из
добытых в 1921/22 хозяйственном году 2,495 млн.
тон нефти в нефтяной фонд республики было выделено только 4,6 % (113,6 тыс. тон.). Только в 1923
году после обращений Центрального Исполнительного Комитета Азербайджана объем выделенной нефти возрос до 10%. Аналогичная ситуация
наблюдалась и в хлопководстве: в марте 1923 года
Азербайджанский Хлопковый Комитет совместно
с Главным Хлопковым Комитетом СССР создали
«Русско-азербайджанскую хлопковую компанию».
Главной целью правящего центра было превратить Азербайджан в одну из своих хлопковых баз
для обеспечения текстильной промышленности
России сырьем. В рамках новой экономической
политики аппарат Совета Народного Хозяйства

Азербайджана (СНХА) был воссоздан заново. Находящиеся в его подчинении до 60 предприятий по
переработке кожи, химической, полиграфической,
металлических изделий, текстильной, швейной,
шелководческой, горнодобывающей промышленности были даны в аренду. В распоряжении Совета Народного Хозяйства Азербайджана оставались
наиболее крупные предприятия, в которых также
упразднялся принцип коллегиального и вводился
принцип единоличного правления.
Новая экономическая политика быстро стала
приносить свои практические результаты. Переход
предприятий на хозяйственный расчет и обретение ими независимости, внедрение единоличного
управления, ослабление мелкого бюрократического опекунства, применение рыночных механизмов
реализации продукции, выдача заработной платы
не на принципах уравниловки, а в соответствии с
окончательным результатом затраченного труда, а
также другие меры, направленные на повышение
производительности труда в промышленности –
все это создало условия для прекращения спада в
промышленности, преодоления кризиса и постепенного вступления на путь восстановления.
Как писал Д.Буньядзаде, «Стремительное развитие Азербайджанской нефтяной промышленности начинается с 1923-1924 годов. Начиная с этого
времени, коренным образом изменилась система
нефтедобычи, вместо устаревших желонок применяются глубокие насосы, начинается эксплуатация
закрытых скважин».
Мероприятия, осуществляемые в рамках новой экономической политики, в первой половине
1920-x годов способствовали оживлению и в сельском хозяйстве. На IV съезде Азербайджанской
Коммунистической партии (большевиков), состоявшемся в феврале 1922 года особое внимание
уделялось вопросам сельского хозяйства. В качестве основной задачи съезд выдвинул доведение
сельского хозяйства республики до довоенного
уровня. С этой целью была предусмотрена закупка нового оборудования и рабочего скота, постепенный переход к вспашке с помощью трактора,
увеличение посевных площадей путем снабжения
семенами, рост производительности труда и др.
Новая экономическая политика привела к существенным изменениям в социальной структуре деревни. Большевистский режим в 20 годах в
деревне был относительно ограничен. Переход на
денежно-продовольственные отношения, а также
обеспечение крестьян семенами, сельскохозяйственными инструментами и машинами, в определенном смысле наладилось обеспечением постоянным кредитом, развитие кооперации создало
условия для улучшения материального положения
крестьян. А это, в свою очередь, стимулировало
рост середняцких слоев. В источниках о социальной структуре середины 20-х годов наблюдаются определенные разногласия. Согласно данным
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председателя Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР Г.Мусабекова, прозвучавших
на VII съезде Азербайджанской Коммунистической партии (большевиков), 43% крестьянского
класса составляли наемники, малоземельные и
безземельные (последние составляли 17%), 54%
– середняки с хозяйством от 2 до 8 десятин, дающие 67% от общей продукции, и кулаки, дающие
12-13% от общей продукции. По данным другого
источника бедняки составляли 41,8%, середняки
– 51,4%, кулаки – 6,8%. В то же время Советское
правительство в целях поощрения повышения
производительности упростило процедуры для
аренды земельного участка и в результате арендный фонд в 1923-1925 годах увеличился от 3,25
млн. десятин до 7,75 млн. десятин.
Правительство Азербайджана также принимало меры по сокращению бедности среди крестьян
в соответствии со стратегией новой экономической
политики. В 1924 году срок сдачи земель в аренду
был продлен от 3 до 9 лет, упростились условия
принятия на работу по найму. В июле 1923 года
с целью предоставления крестьянам банковских
кредитов на льготных условиях был учрежден
Азербайджанский сельскохозяйственный банк.
До 1-го октября 1925 года он предоставил кредит
на сумму 2,5 миллиона рублей. Благодаря кредиту в середине 1920 годов 22 тысячи хозяйств, не
имевших скота, приобрело рабочий скот. В целом,
в рассматриваемый период, 70 тысяч крестьянских
хозяйств перешли в группу середняков.
Мероприятия, проводимые в рамках новой экономической политики правительства, объективно
прокладывали путь к окончательной ликвидации
феодальных отношений в деревне и ее буржуазной реконструкции. Однако, развитие процессов
в этом направлении вызывало беспокойство большевистского руководства с политической и идеологической точки зрения, ибо представляло потенциальную угрозу для большевистского режима: по
мере развития социального расслоения среди крестьян могли увеличиться политические амбиции
в закрепившихся в сельской буржуазии кулаков,
а также середняков. Они могли бы более активно выступить против планов режима, связанного
с деревней. Поэтому правительство постоянно
держало зажиточных крестьян под давлением. За
указанный период борьба с кулаками происходила
в основном в экономической сфере. Мусабеков в
своем докладе на VII заседании Азербайджанской
Коммунистической партии (большевиков) отмечал: «В чем заключается эта борьба c кулаками?
Прежде всего, в нашей налоговой политике, в нашей кредитной системе, ценовой политике, в работе законодательства, банковской системе и т.п.
Мы, посредством этих экономических органов,
кредитуя бедняков и середняков на более льготных
и долгосрочных условиях, освобождая бедных,
малоземельных элементов от выплаты налогов, и
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в то же время, облагая большой суммой богатый
кулацкий класс, должны помочь бедным и середнякам». Действительно, налоговая политика была
построена таким образом, что в случае выплаты
15% более обеспеченными крестьянами 47% всего
сельскохозяйственного налога, 25% бедных были
полностью освобождены от уплаты этого налога.
Таким образом, контрастная политика большевистского режима, по отношению к крестьянину
заключалась в том, что с одной стороны, в деревне развертывались товарные отношения, допускалось использование наемного труда, а с другой
стороны, в результате данного курса предприимчивая часть вставших на ноги крестьян, все еще с
помощью экономических мероприятий, постоянно
сталкивалась с давлением.
И наконец, следует отметить, что в марте 1921
года Х съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) принял резолюцию о переходе к новой экономической политике, которая поощряла крестьян и осуществляла мероприятия,
свойственные свободной экономике. Основные изменения в экономической политике, в дополнение
замена продразвёрстки продналогом, денационализация или передача в аренду мелкой и средней
промышленности предусматривали восстановление деятельности кустарно-промысловой и сельскохозяйственной коопераций и мелкотоварного
сектора. Атмосфера новой экономической политики в Азербайджане начала чувствоваться чуть
позже. В Азербайджане продразвёрстка была отменена лишь в мае 1921 года. Правительство, учитывая бедственное положение местных крестьян,
отменило продналог год спустя и ввело временный добровольный сбор, получивший название
«чанаг». Из фактов, приведенных в исследовании,
становится ясно, что «чанаг» на самом деле носил
обязательный характер.
Отношение большевистского режима к крестьянину отличалось политическим контрастом: с
одной стороны, в деревне развертывались товарные отношения, допускалось использование наемного труда, а с другой стороны, в результате данного курса предприимчивая часть вставших на ноги
крестьян, все еще с помощью экономических мероприятий, постоянно сталкивалась с давлением.
Шаги, предпринятые в рамках новой экономической политики, стимулировали крестьян развивать свое хозяйство, и это уже с начала 1922 года
в сельском хозяйстве Азербайджана начало давать
плоды. Но возрождение сельскохозяйственного
сектора не соответствовало ожидаемым темпам
развития. Из приведенных фактов становится
ясно, что сельское хозяйство Азербайджана достигло уровня 1913 года только в 1926/27 хозяйственном году. Самым болезненным вопросом для
сельскохозяйственного сектора Азербайджана был
экстремальный уровень технического примитивизма.
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КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЕ ТЁРЕ И ДУХОВЕНСТВО
Малкондуев Х.Х.,
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью карачаево-балкарского народного парламента Халкъ Тёре. Особое внимание уделяется пространству и времени функционирования
данного органа народной власти. Отмечается и роль духовенства, усилившаяся с проникновением ислама.
Ключевые слова: народный парламент, община, Тёре, Балкария, Карачай, выборная система, ислам, «Голлу».
H.H. Malkonduev
KARACHAY-BALKARIAN TYORE AND CLERGY
In article the questions, connected with activity of karachay-balkarian national parliament Halk Tyore, are
considered. The special attention is given to space and time of functioning of the given body of people’s power.
The role of the clergy, which have amplified with penetration of an islam, is marked also.
Keywords: national parliament, a community, Tyore, Balkariya, Karachay, elective system, an islam,
«Gollu».
Данная проблема ранее уже освещалась нами в
ряде работ, посвященных пространству и времени,
формам и особенностям функционирования карачаево-балкарского народного парламента Халкъ
Тёре (в концепте: «Народный Тёре»), где кратко
коснулись исторического аспекта и роли духовенства в деятельности данного института народных
представителей [2; 5; 3; 4, 36-62].
Относительно жизни в ущельях Центрального
Кавказа, куда народ был окончательно оттеснен в
XV–XVI вв., нами отмечается: «Условия жизни в
горах сопровождались резким изменением формы
общины, что в первую очередь сказывалось на ее
социально-экономической и политической системе, которая порождалась своеобразной формой
феодализма, характерной для жизни в горах... С
этого момента усиливается и принимает государ-

ственный статус деятельность народного парламента, как собственно, и функционирование политического строя карачаевцев и балкарцев со всеми
его институтами: традиционной, общественной
сословно-иерархической структурой, вотчиной,
особенностями семьи, аталычества, родственных
отношений, абречества и т.д.» [3, 195].
Члены Тёре пользовались большим авторитетом в общине. Так, фольклорист А.З. Холаев,
описывая общенародный весенне-аграрный обряд
«Голлу», которому посвятил специальное исследование, подчеркивал: «После явки всех участников ритуальный церемониал начинался тем,
что тёречи, т.е. старейший, исполнял на популярном музыкальном инструменте сыбызгъы – дудке мелодию, которая извещала о начале обряда»
[6, 9].
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Здесь следует поправить ученого: этнографический термин «тёречи» следовало переводить как
«член Тёре», а не просто «старейший», что никак
не соответствует содержанию данного контекста.
Тем не менее, обстоятельства, указанные в статье А.З. Холаева, говорят о том, что члены Тёре –
тёречи были людьми высокого авторитета и пользовались большим уважением у народа.
«Особое место отводилось Балкарскому обществу, Балкарскому Тёре. Поскольку Большая Балкария считалась местом первых поселений предков балкарцев, ей придавалось особое значение:
здесь заседал общенародный Тёре, в котором принимали участие представители из других балкарских ущелий...» [3, 219].
По преданиям, в Тёре выбирали девять человек, из которых трое представляли сословие
князей-биев, трое – дворян-узденей, а последние
три человека – духовенство. Относительно роли
духовенства в период язычества нет достоверных
сведений о том, что оно принимало какое-либо
существенное участие в деятельности данного ин-
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ститута народовластия.
Духовенство начинает играть заметную роль
в жизни общества и деятельности Тёре с распространением ислама в Балкарии и Карачае, т.е. со
второй половины XVIII в.
«Так, при вступлении в российское подданство
11 января 1827 г. представители балкарского народа ходатайствовали о сохранении всех их древних
прав и обычаев, шариатского суда, свободного исповедания ислама», – пишет глубоко изучающий
историю Балкарии доктор исторических наук Е.Г.
Битова [1, 262].
Следует вспомнить и о том, что со временем
злоупотребления властью представителей духовенства стали восприниматься с некоторой долей
иронии и даже недоверия, что явственно отразилось в карачаево-балкарском фольклоре, особенно
в анекдотах о муллах и эфенди.
Несмотря на это, можно констатировать, что
Тёре принимал деятельное участие практически
во всех сферах жизни наших предков и духовенство также играло в этом значительную роль.
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Илькия Мамедова,
Баку, Азербайджан
Ключевые слова: современная драматургия, человек и общество, художественное решение, проблема
Key words: contemporary dramaturgy, human and society, literary solution, problem
Аннотация: Цель этой статьи исследовать проблему человека и общества в драматургии эпохи независимости в контексте нового драматургического решения. В статье показано обогащение, обновление
темы и проблематики драматургии в эпохе независимости, основное место в которой занимает проблема
человека и общества. Общественные события в произведениях драматургов того времени проявляются
в фабуле, сюжетных комбинациях, диалогах и конфликте.
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Annotation
The aim of this article is to explore human and society’s problem during independence period dramaturgy in
the context of the new dramatic solutions. In the article, it was shown that dramaturgy of independence period
was enriched and was renewed in terms of themes and problem; the problem of human and society took main
place.Social events arises not only on the themes, but also in the stories, in the combinations of the subject, in
the dialogues and monologues, in the conflicts of the playwright’s works of the period.
Драматургию эпохи независимости можно
считать новым этапом не только с точки зрения
выбора темы и проблематики, но и в контексте
появления плеяды литераторов. После завершения эры И.Эфендиева в первые постсоветские
годы возникло целое поколение новых драматургов. Расцвет драматургического творчества
Эльчина, Ф.Мустафы, А.Амирли, А.Рагимова,
Г.Мираламова, А.Гасаноглу, Кямала Абдуллы, Хидаята Оруджева, Гасана Гасанова, Аждара Ола,
Эльчина Гусейнбейли и др. приходится именно на
этот период. После длительной паузы с момента
написания в 1970-м году первой пьесы «Чудеса
в почтовом отделении», Эльчин создает череду
драматических произведений лишь в годы независимости. Большинство представителей новой
драматургии снискали известность именно как
писатели. Наряду с Эльчином к драматургии обратились такие писатели как К.Абдулла, А.Амирли,
Е.Гусейнбейли, А.Масуд, А.Рагимов, А.Гасаноглу
и другие. Драматургическая линия в творчестве
Ф.Мустафы наибольшим образом прослеживается в годы независимости, в этот период он создает
около сорока драматических произведений. Каждый из этих драматургов ставит во главу угла проблему человека и общества. Таким образом, одной
из основных особенностей современной азербайджанской драматургии является обращение не
столько к бытовым проблемам, сколько к вопросу
человека и общества. Этой проблематике отводится особое место в творчестве Эльчина, Ф.Мустафы,
А.Рагимова, А.Гасаноглу. Вне зависимости от
жанра, в их произведениях общественные события прослеживаются в теме, фабуле, сюжетных
комбинациях, диалогах и монологах, конфликте.
В драмах Эльчина «Телескоп», «Убийца» на основе личной трагикомедии отдельных персонажей
анализируются общественные события в целом.
Несмотря на то, что действия в драме «Убийца»
разворачиваются в мире звезд, автор представляет
драматическую эволюцию морально-нравственных проблем в обществе. Эльчин виртуозно описывает в своей драме проблемы общества на фоне
несложившейся женской судьбы. Драматический
сюжет произведения построен на проблеме человека и общества. Женщина, убившая пытавшегося
начать все сызнова мужчину, до конца не осознает
причину, побудившую ее совершить это преступление. «Ты был прав! Ты (поднимая руку к оконному стеклу) пришел оттуда! Потому что ты был
послан мне небесами! Да, ты пришел оттуда, так
оно и есть: что написано пером, не вырубить топо-

ром! И в этом ты оказался прав! Наверное…. наверное, я тоже была предначертана тебе (с трудом
поднявшись, подходит к окну и, настежь отворив
его, кричит) Но зачем? Для чего?
Сосед (за дверью). К вам можно? Что за шумгам? (входит) Что случилось, ханум? (Ошеломленно глядит то на Женщину, то на труп, распластанный на полу) [10, 480].
Основу конфликта в произведениях Эльчина
всегда составляли человек и общество, социальные проблемы. Отмечая эти особенности пьес
Эльчина, литературный критик, театровед Марьям Ализаде, пишет: «Описывая в своих пьесах
простых людей в самых обыденных ситуациях,
Эльчин акцентирует внимание на социально-нравственном, духовно-моральном, нравственно- моральном конфликте, соприкасая нас с живыми
людьми, слезно и радостно высмеивающими вместе с автором себя, порочность и уродство жизни.
Избравший путь обогащения традиции реализма в национальной драматургии, Эльчин остается верным описанию реальных жизненных процессов, герои его пьес погружаются в подлинные
конфликтные ситуации» [6, 10].
Общественные события составляют ядро
многочисленных драматургических произведений Ф.Мустафы. В своих произведениях «Безымянный», «Знак скорпиона», «Русалка», «Улыбка
медведя», «Пробка» и пр. Ф.Мустафа проникает
в тонкости общественных событий, обнажая насущные проблемы общества. Обращение к извечным проблемам («Безымянный»), философский взгляд на общество и жизненные ситуации
(«Пробка»), стремление изменить судьбу («Знак
скорпиона»), рассмотрение общества с совершенно различных ракурсов являются основными
особенностями его драматургии. В драме «Знак
скорпиона» автор рассматривает события в обществе в иной призме. Называя своих персонажей
«Женщина», «Мужчина», «Соседка», «Сосед»,
«Полицейский», «Парень» и пр., автор стремится
обобщить события в обществе, без конкретики и
уточнений.
В драматургии Ф.Мустафы тесно переплелись
трагедия и комизм, не случайно, автор выставляет
общественные события в комическом свете. Драматург так объясняет смешение жанров в своем
творчестве, двойственный взгляд на события: «...В
принципе, «техническая» сторона замещения жанров – дело простое и легкое. По сути, в нашей жизни нет особой грани между трагедией и комедией,
смехом и слезами» [8, 3].
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Именно в этом ракурсе драматург рассматривает общественные события в своей комедии
«Прощальный марш». В комедии в двух частях
раскрывается истинное лицо родственников больного Шабана, с нетерпением ожидающих его кончины и рисующих в своем воображении последующие вслед за этим события. Родня маячит возле
больного с одной целью: дождавшись кончины
больного, прибрать к рукам и поделить меж собой
его наследство. Лишь друг Лёва и ухаживающая
за ним Бикяискренне переживают за Шабана, делая все возможное для его исцеления, другие же
с нетерпением ждут его смерти. Разговоры у изголовья кровати больного отражают события в
обществе на фоне отдельно взятой семьи. Во второй части ситуация меняется. Бикя, подхватив под
руки Шабана, прохаживается с ним, она не только
заботится о больном, но и пытается изменить его
представления о наследникам в лучшую сторону.
Однако Шабан прекрасно видит истинную подоплеку дел, верно оценивая поведение своих детей.
В итоге, оправившийся от болезни Шабан разоблачает своих детей, всеми силами пытавшихся разделить его имущество, и намеревается покинуть
квартиру вместе с ухаживавшей за ним Бикёй.
Сняв со стены военный китель, Шабан собирается
переступить порог дома, как путь ему преграждают трое его детей – Марлен, Печальный, Нинель.
НИНЕЛЬ: – Отец, ты никуда не пойдешь!...
ШАБАН: – Отойдите!... Пойду…
ПЕЧАЛЬНЫЙ: – Куда? ..
ШАБАН: – Прямиком в ЗАГС!...
МАРЛЕН: – Я же сказал вам… Наш отец потерял рассудок!… Его надо поместить в больницу…
БИКЯ: – Ведите себя нормально! .. Не забывайте, что перед вами ваш родной отец! [9, 436].
Явно видно, что отпрыски не рады исцелению
отца, и желают разлучить его с Бикёй – женщиной,
поднявшей Шабана на ноги. Они называют отца
умалишенным. Шабан грозится расправиться с
ними. Дальнейшее повествование идет не в диалогах, а в авторском изложении. Дети пытаются
не допустить ухода отца и вытребовать у него завещание. Они сталкиваются лицом к лицу. Шабан
швыряет в сторону трость и вооружается шампуром, Бикя берет барабан и изо всех сил дубасит в
него тростью Шабана, грозясь вслед детям. В этой
перепалке побеждают Шабан и Бикя. Под звуки военного марша Шабан громогласно заявляет ожидающим его смерти детям: «Я не намерен покидать
этот мир, но я намерен распрощаться с людьми,
которых напрасно считал родными. Я прощаюсь
со своим прошлым. Пусть зазвучит «Прощальный
марш!» … Прощайте!...» [9, 439].
В произведении Ф. Мустафы «Нейтральная
зона» повествуется о трагикомическом положении человека, оказавшегося между двух границ – в
нейтральной зоне. Драматург рассматривает проблему в общечеловеческом контексте. В фабуле
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отмечается поиск хозяина собаки, так же обитающий в нейтральной зоне, тем самым драматург
возводит отношение к людям и животным в объект
художественного исследования. В нейтральной
зоне находится хозяин собаки, но никто не желает
заступиться за человека. Крик души главного героя играет ключевую роль в раскрытии идеи произведения. «Ойй… Как ты выносишьвсе это, О,
Аллах? У собаки, кошки, курицы, цыпленка есть
хозяин! А у меня? А у нас? Почему ты, владыка
сего мира, не хочешь стать нашим хозяином, заступиться за нас?.. Оййй…» [9, 222].
В пьесе А. Амирли «Богатая женщина» обнажены проблемы общества переходного периода в
контексте отдельно взятой семьи. Ввиду материальных затруднений главный герой пьесы Сары
Гараевоставляет незавершенной свою научную
работу, пускаясь в поиски средств к существованию. В фабулеон переживает тяжелые моменты в
попытках улучшить свое благосостояние, однако
бедность тяготит его. Его мечты и мечты его семьи, увы, так и не осуществились. Главный герой
и его жена – Хавваханум решают свести счеты с
жизнью. Однако все меняет неожиданное известие
об оставленном им многомиллиардном наследстве.
Если в первой части произведения Хавва предстает жалкой и несчастной, то во второй части она,
значительно преобразившись, похорошев, возвращается из Германии. Таким образом, автор показывает роль денег в обществе и жизни человека.
Анализируя драматическую завязку, театральный
критик А. Дадашов пишет: «Психологическая напряженность и горькая усмешка Сары, составляющие ядро повествования в произведении, доносят
до зрителя здоровый комизм за счет описания безнравственности, порожденной социальными проблемами. Участь судьбы разбогатевшей, но так и
не познавшей счастья семьи, является задуманным
драматургическим противоречием»[2, 67].
Драматическое решение в пьесах А. Амирли
«Счастливый день», «Двадцать лет спустя» происходит на фоне социально-психологических событий той эпохи. В пьесе «Счастливый день» события разворачиваются в рамках одного временного
отрезка, охватывая, как и в пьесе «Богатая женщина», переходный период. Жители эпохи не сформировавшегося гражданского общества – Дед,
Бабушка, Герай, тетя и др. становятся основными
участниками процесса драматургического решения. Доносящиеся на протяжении всего конфликта в пьесе слова Егяны «Когда объединяются несчастные люди, не остается место человечности и
доброте» [1, 195]четко отражают намерения злых,
черных сил. Желание убить Егяну еще раз отражает их злую сущность. Многочисленное упоминание смертельных случаев, или описание смертельного исхода раскрывают драматические жизненные ситуации. В финале произведения добро не
побеждает зло, что определяет место морального
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уродства общества в процессе драматургической
развязки сюжета.
Известно, что придание драматической фактуры событиям в современном обществе отнюдь
не простая задача, поскольку приходится отразить особенности, привнесенные современностью
во внутренний мир человека (его психологию,
жизненную философию, поведенческие нормы),
во всем драматизме и реализме, собрав при этом
зрительскую аудиторию. Донесение насущных
реалий до современного зрителя (или читателя)
сталкивается с определенными трудностями, поскольку именно зритель является непосредственным участником и зачинателем современной жизни. Сюжет и проблематика современной жизни
занимает основное место в драматургии Эльчина
Гусейнбейли. Он прошел самобытный путь в процессе театрализации художественных образов современников, раскрытия на сцене драматизма эволюции нового человека. В пьесах «Его конец – тишина», «Мираж», «Лабиринт», «Фанаты», «Игра
для двоих», «Рак», «Фатиха» Э.Гусейнбейли описывает моральный облик современного человека,
его мышление, психологию и внутренний мир.
Некоторые из них были поставлены на театральной сцене. Мечты, мир и жизненные поиски стремящихся подстроить жизнь под себя персонажей
пьесы «Мираж», на всем протяжении фабулы держат зрителя в напряжении. Драматург стремится
наиболее полно раскрыть суть философии современной жизни. Анализируя произведение, Замина
Ахундова так отзывается о главных героях: «Чего
они хотят? Зачем покидают этот мир? Могут ли
люди понять философию: начать с нуля и кончит
ничем? Пьеса наполнена глубоким смыслом. В ней
зрителю искренне доносятся жизненные реалии и
противоречия. Творчеству Э. Гусейнбейли присущи искренность и «игра со зрителем» [5, 76].
В 90-х формируется новое общество, которое
представляется в произведениях драматургов в
различных ракурсах.В написанной в этот период
пьесе «Мать солдата» драматург А. Рагимов, как
и ранее, обращается к темам войны, общества и
правосудия. Эти три составляющие встречаются
во многих произведениях А. Рагимова, однако ни
в одном не повторяются, погружая читателя в глубины общественной жизни. В фабулу заложены
противоречия и аномалии в жизни страны, находящейся в условиях войны. В произведение раскрывается трагедия матери, потерявшей на войне двух

сыновей (Ширзада и Шубая). Однако сам автор
видит трагедию матери не в утрате двух сыновей,
а в морально-нравственных ударах, нанесенных ей
третьим сыном – Шякяром, стремясь обосновать
свою точку зрения.Основную идею произведения
составляют подобные социально-психологические
события. Принимая во внимание эту глубинную
идею произведения, критик Б.Ахмедов отмечает:
«трудность описания событий с психологической
точки зрения определяет его жанр. В этом контексте ведущая роль в жанре пьесы отводится психологизму» [3, 89]. Профессор Низами Мамедов
метко и обоснованно называет жанр пьесы «Мать
солдата» «общественно-психологической драмой»
[7, 124).
Драматург обосновывает превращение главного героя пьесы «Мать солдата» – Матери в
убийцу, женщина, потерявшая на войне двух сыновей, убивает третьего сына-наркомана, порочащего честь семьи. Она убивает его, чтоб скрыть от
общественности пагубное пристрастие сына. По
ее убеждению, проделки третьего сына являются
предательством человеческих ценностей и общества. Таким образом, драматург на примере одной
семьи стремится показать последствия карабахской войны и то, как отразились военные действия
на морально-нравственном облике общества. Доктор филологических наук Солмаз Мамедова рассматривает произведение в этом ракурсе: «Несмотря на некоторое неоднозначное восприятие и принятие автором жизненных материалов, описанных
в пьесе «Мать солдата», он остается верен принципам и традициям национального менталитета.
Страшная трагедия, превратившая мать в убийцу,
не наводит тень на образ матери-женщины, наоборот, совершившая преступление мать предстает
в образе защитника морали. Сцены, конфликт и
противостояние создают у зрителя представление
о совершении преступления в состоянии аффекта,
что является удачным художественным решением
проблемы» [4].
Главными особенностями драматургии А.
Рагимова являются верность правде жизни, проникновение в глубину проблемы, ее общественное происхождение, и просветительская функция.
В его произведениях во всей реальности отражены общество и события, происходящие в нем.
С этой точки зрения его драматургия и персонажи относительно приближены к критическому
реализму.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ А.-Г.С.ГОЙГОВА «СЕРГО»
Мартазанов А.М., Батаева Т.У.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: Статья посвящена исследованию жанрово-стилевых особенностей повести «Серго»
А.-Г.С.Гойгова. При этом основной акцент делается на выявлении художественного конфликта, изобразительно-выразительных средств, воссоздающих общую атмосферу времени, созданию образной системы. Более детально анализируется образ главного героя – Серго, в котором синтезирован весь предшествующий опыт писателя, проявившийся в его очерковом жанре.
Ключевые слова: писатель, А.-Г.С.Гойгов, повесть, национальная литература, образ, поэтика, художественный конфликт, сюжет, восприятие, проблематика, портретная характеристика, герой, авторская
позиция, монолог.
А.-Г.С.Гойгов оставил яркий след в национальной литературе. Он из тех писателей, что стояли у истоков ее становления. По утверждению
Х.М. Мартазановой, «в содержательном плане
творчество писателя можно рассматривать в двух
тематических плоскостях: в первую группу входят
произведения, изображающие сложную «эпоху
бурь и революций», во вторую – воспроизводящие бытовую сферу жизни ингушского общества
с ярко выраженной социально-нравственной проблематикой. Страстный публицист и талантливый
прозаик, он создал художественный мир, в котором изобразил картину мира ингушского народа в
его прошлом и настоящем» [Мартазанова, 2014].
С середины 20-х годов писатель обращается к
средней эпической форме и пишет повесть «ДжанГирей», которую характеризует «многоплановость
повествования и разнообразие проблем, … ярко,
масштабно, во всей сложности и многогранности,
с присущим ей бескомпромиссностью, изобразил
жизнь ингушского общества первых десятилетий
ХХ века» [Мартазанова, 2014].
«Повесть «Серго» написана А.-Г.С. Гойговым
в 1936 году и, являясь, наряду с произведениями «Джан-Гирей» и «Пробуждение», ключевой
в творчестве писателя, «свидетельствует о расширении тематического диапазона их создателя»
[Мартазанова, 2016]. В ней осмысливается период
революции и гражданской войны в Ингушетии,
ставший следствием распада политической системы в России в 1917-1920 годах.
Анализируя повесть, литературовед Х. В. Туркаев отмечает ярко выраженный характер «доку-

ментализма» повести [Туркаев, 1973]. Созданию
портретных характеристик героев – Асланбека
Шерипова, Бетала Калмыкова, Серго Оржоникидзе – способствовал «дух очерковости, сильной стороной которого является жизненная конкретность,
документальная точность, репортерская свежесть»
[Ванюков,1987].
Профессор И.А.Дахкильгов, имея ввиду автобиографическую основу произведения, указывал
на «личное знакомство писателя с самим Орджоникидзе» [Дахкильгов,1975]. Широк пространственно-временной отрезок, воспроизводимый в
повести: страна пылает в огне революции, включая Северный Кавказ. Революционная борьба охватила Дон, Кубань, Ставрополье («Черными волнами контрреволюции захлестывались Дон, Кубань, Украина… Свинцовым дождем враг осыпает
все и всех») [Гойгов, 1981].
Огромное значение в повести имеют изобразительно-выразительные средства, воссоздающие
дух эпохи: «стонет тихий Дон», «тяжко вздыхает Кубань», «рвет и клокочет Терек», а «веселая
песнь жаворонка», которая несется «с выси голубых небес», подобно «Песне о Соколе» Горького,
предвещает борьбу за новую жизнь.
В создании образной системы повести писателем используется композиционный прием антитезы. Контрастные образы развивают главную тему
повести. На общем фоне сюжетной ткани масштабно вырисовывается образ центрального героя
– Серго: «Чрезвычайный комиссар Юга России
бросался с одного фронта на другой. Сегодня он
в Новороссийске ведет переговоры с германским
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командованием, завтра – в окопах лежит рядом с
красноармейцем, посылая меткие пули во врага»
[Гойгов, 1981].
Образ Серго синтезирует в себе весь предшествующий опыт писателя, проявившийся в его
очерковом жанре. Особая функция главного персонажа ощутима в поэтике портретного описания,
отличающегося повышенной экспрессивностью
и гиперболизацией: «Его большая из-за копны
кудрей голова прямо и гордо сидит на широких
плечах, в его твердой походке чувствуется сила и
уверенность. Правильный нос с маленькой горбинкой, красивого очертания губы с черными, как
смоль, вьющимися усами, широкие брови и большие черные глаза сообщают его мужественному
лицу выражение веселья и одновременно грусти.
Широкие размашистые шаги. Свободные движения рук гармонируют с необъятным простором
полей, по которым идет этот высокий человек»
[Гойгов, 1981]. Такая портретная характеристика
ведет к фольклорной идеализации героя. Наряду с
всецелым «погружением» в своего героя, автор не
упускает из сюжетной канвы повести и изображение исторических фактов, отражающих действительный конфликт эпохи.
Сюжет повести строится таким образом, что
автор, воссоздавая целостную картину многогранных социальных конфликтов, не углубляясь в причины, в прошлое, делает установку на сами следствия, так как писателя волнует проблема решения
конфликта, пути выхода из него. Также писатель
не стремится к индивидуализации отдельных образов. К примеру, образ Асланбека Шерипова,
видного революционного деятеля, не приобретает в повести развернутого изображения, выступая
просто олицетворением общественной революционной силы. «Для этой эстетики, – отмечает М.
Голубков, имея в виду эстетику соцреализма, – характерен уход от множественных мотивировок, их
редукция» [Голубков, 92].
Восприятие собравшимися делегатами Асланбека Шерипова становится не способом характеристики персонажа, а «ассоциацией» с делом революции и человеком революции. Он выступает
олицетворением общественной силы, воплощающей мощь и единство народа.
Совершенно иной нравственный и общественный ориентир революционно настроенной массе
представляет меньшинство – казачья фракция в
лице своего председателя. В его изображении пписательиспользует сатирические средства: «Тяжело
ступая, к трибуне направляется председатель казачьей фракции, подергивая плечами, на которых
видны следы погон, он с лисьей уверткой бросает

хитрые слова» [Гойгов,1981]. Социально-классовое расслоение подчеркивается в каждой из относительно самостоятельных ситуаций. Если в среде
революционно настроенных делегатов царит полное единомыслие, согласованность, то противоположной – преобладают растерянность, расхождение во мнениях.
Авторская позиция, являющаяся одной из
особенностей произведения, проявляется в принципах обрисовки позиции персонажей. Так, Серго оказывает огромное эмоциональное и идейное
воздействиена делегатов съезда, содержание его
речи было направлено на объединение сил народа во имя завоеваний революции, которые могут
иметь силу лишь при полном единении народа, его
сплоченности. Не сразу знакомит автор со своим
героем: его появление подготавливается постепенно, в репликах, диалогах делегатов.
Речь Серго на съезде делегатов обнаруживает стремление автора к социальному заострению.
Наблюдается тенденция к пониманию всей важности, глубокого понимания своей миссии, как народного комиссара, слияния с массой «как будто
читал все затаенное в сердцах горцев этот высокий
человек». С другой стороны, в речи Серго – абсолютная непримиримость его с его противниками:
«смелые» слова комиссара «тяжелым обухом бьют
по головамказачьих атаманов».
Монолог – еще одна особенность произведения. Монолог является средством самораскрытия
героя, несет усилительный оттенок, подчеркивая
способность героя воздействовать на психологию
массы. Автор показывает героя исключительно в
напряженных обстоятельствах, что неминуемо
влечет за собой углубление мотива неизбежности
не только самой революции, но и духовной, нравственной эволюции в народном сознании.
Художественный конфликт данной повести,
границы которого не выходят за рамки отрицательно гиперболизированного изображения контрреволюционного движения и пафосного возвеличивания рабочих, особой спецификой не отмечен.
Это также продиктовано замыслом автора, поэтому конфликт повести более всего носит характер
идеологический, идейный, нежели событийный.
Этим объясняется преобладание в сюжете повести сцен митингов, съездов, в которых реализуется столкновение противоборствующих позиций и
воссоздается колорит изображаемой исторической
эпохи.
Таким образом, отличительной особенностью
повести «Серго» А.-Г.С.Гойгова выступает агитационная установка, сближающая ее с документально-публицистическим жанром.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РОМАНЕ И.БАЗОРКИНА «ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ»
Мартазанова Х.М., Ведзижев А.В., Муталиев А.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
И.Базоркин занимает особое место в художественной культуре ингушского народа. Вершинным творческим достижением самого писателя и
явлением всей национальной прозы явился роман
«Из тьмы веков» (1967), в который писатель «сумел вместить судьбу ингушского народа» [6:317].
Создавая художественную картину мира ингушского народа на протяжении пятидесяти трех лет,
И.Базоркин осмысливает широкий пласт проблем,
наиболее значительными, важными из которых
– «вопросы войны и мира, жизни и смерти, личности и общества, радости и страдания, счастья и
потерь» [6:317].
Думается, анализируя роман писателя, отмечая своеобразие художественного мышления его
создателя, жанрово-стилевые и композиционные
особенности, нельзя не обратиться к вопросу пространственно-временных отношений в романе,
определить содержание хронотопа, являющегося
одной из характерных черт стиля писателя. Как
пишет М.Бахтин: «Хронотоп в литературе имеет
существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности
определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является
время. Хронотоп как формально-содержательная
категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» [4:234].
Воссоздавая в своем произведении, историческую эпоху, наполненную конкретными жизненными событиями, писатель, создает концепцию
времени и пространства, ибо, как отмечает Д.
С. Лихачев, «время – это явление самой художественной ткани произведения, подчиняющее своим художественным задачам и грамматическое и
философское его понимание писателем» [3:143].
Художественным достоинством романа, свиде-

тельством высокого писательского мастерства его
создателя можно считать то, что автору удалось на
высоком художественном уровне передать общую
картину эпохи, что имеет принципиальное значение для поэтики романа. А роман И.Базоркина, как
и свойственно высокохудожественному творению,
«пронизано временными и пространственными
представлениями, бесконечно многообразными и
глубоко значимыми» [8:225]
Художественный уровень романа Идриса Базоркина очень высок и в целом, и в частностях;
мысли и поступки персонажей в нем изображаются как реальные, взятые сугубо из самой жизни,
хотя мы знаем, что в создании художественного
дискурса играет роль типизации.
Каждая из девяти глав произведения насыщена ингушским, традиционным колоритом. Многогранно, максимально правдиво показывается писателем жизнь горцев-бедняков – Турса, Гарака,
Пхарказа и многих других, которым противостоят
«сильные мира сего», в частности, Гойтемир.
Безусловно, пространство и время в литературе являются условными понятиями, как и художественный мир произведения, созданный писателем.
В самом начале четко указано место действия,
определено географическое расположение: «Заходящее солнце добела высветило скалы Цей-Лоама,
которые стеной окружают крохотные терраски пахотной земли. Посреди этих земель возвышается
каменная глыба. Сотни, а может быть, и тысячи
лет тому назад оторвалась она от горы и застыла
здесь, на полпути к пропасти, подмяв под себя целое горское поле. В старину о ней слагали песни.
Но время оставило людям только предание о том,
что эту скалу в гневе обрушил на врагов своих великий нарт Сеска-Солса. Так и зовется она – скала
Сеска-Солсы» [1:9].
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Как мы видим, особенность хронотопа романа состоит в точной определенности действия во
времени и пространстве. Основные события произведения занимают огромный промежуток времени, начиная — с 60-х годов XIX века по первую
четверть XX века — и разворачиваются в хронологическом порядке. Истории героев расширяют
рамки действия от Северного Кавказа и России до
Европы. В частности, Турса, Калоя, Орци, Чаборза, Байсагурова и многих других.
Конкретное пространство «привязывает» художественный мир к конкретным топографическим реалиям: точны названия городов (Петроград, Владикавказ), аулов (Эгикал). Только название Гойтемир-аула вымышленное, думается, автор
сделал это специально.
В первых шести главах местом действия выступает Джейрахское ущелье. С седьмой главы
начинает действовать принцип композиционной
двуплановости: как и в «Войне и мире» Льва Толстого, в романе И. Базоркина «Из тьмы веков»
картины мира перемежаются с картинами войны.
Соответственно расширяется и художественное
пространство: это не только горские аулы и села
Ингушетии, но и Галиция, Восточная Европа, Москва, Петроград. Такая широта художественного
пространства характерна для жанра романа-эпопеи.
Художественное пространство обладает как
общими, так и частными свойствами реального
континуума. Это обусловлено, прежде всего, тем,
что художественный мир есть отражение объективной действительности. Не случайно в качестве
источника Топоров, вслед за Аристотелем, выделял такие первоэлементы, как образ и подобие, в
основе которых лежит подражание.
Различают метрические, связанные с изменениями, и топологические свойства пространства.
К топологическим свойствам общего характера относятся протяженность, связность, прерывность,
структурность, и связь со временем. Прибавление
к трем пространственным координатам категории
времени способствует созданию концептуального,
многомерного пространства, характерного для художественного произведения. Будучи своеобразным, художественный мир романа «Из тьмы веков»
представляет собой определенную структуру, все
компоненты которой взаимодействуют и выполняют строго определенные функции. Как пишет
Д.С.Лихачев, «внутренний мир художественного
произведения имеет еще свои собственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система» [4:76].
Среди персонажей романа притягательным,
отражающим всю сложность ингушского характера и нравов является Калой из рода Эги. Создавая
этот образ, И.Базоркин выступил новатором, художественно воспроизводящим то, что в жизни было
самым спорным, самым сложным, самым волную-

щим. Калой в эпопее – не изолированный характер.
Он находится в самом тесном единстве и связан
как со своей семьей, так и с жителями Эги-аула и
всего Джейрахского ущелья, среди которых он вырос и вместе с которыми жил и боролся, постоянно
находясь в поисках правды и смысла жизни. Калой
не отдален от своего времени. Он не просто общается с людьми и участвует в событиях, но всегда
размышляет, оценивает, судит себя и других.
В этом случае исключением не становятся
даже произведения, относящиеся к области фантастики. Невольно черпая детали из реальной действительности, они способны передавать национально-исторический колорит не только пейзажа,
вещного мира, но и человеческих характеров.
Эти особенности помогают прийти к выводу о
том, что Калой изображен автором в эпосе как сын
своего народа и времени. Мир Калоя — это мир
ингушского народа, он никогда не отрывал себя от
своего народа, от родины, от гор. Находясь в пекле
войны, он мечтает о труде на родной земле, о семье. Завершает автор роман, возвращением Калоя
в родной Эги-аул, где его ждут жена Дали, сын и
соплеменники.
Изобразительная манера Идриса Базоркина
заставляет воспринимать художественное пространство романа сразу в двух плоскостях: война
в чужих краях и ожидание героя в родном доме.
Судьба воюющего Калоя неразрывно связана с
судьбой всей страны. Текст романа представляет
собой удивительный механизм, образы которого
неразрывно соединены между собой. Пейзажи в
романе выполняют различные функции, но образ
самой природы позволяет оценить философскую
глубину произведения. Жизнь человека и природы
сливается воедино, и одно не мыслится без другого. Мир своих героев Базоркин видит изнутри.
Ему понятны и дороги все приметы ингушского
быта, он прекрасно знает ингушский фольклор и
горную природу, которые занимают в романе значительное место.
По утверждению профессора А.Х.Танкиева,
«фольклорно-этнографические материалы, творчески использованные автором, придают реальному, правдивому изображению жизни ингушей
последней четверти 19 – начала 20 века масштабность и глубину, создают национальный колорит, своеобразный, этнографически достоверный
мир ценностей, в котором живут герои романа»
[7:51].
Действие в произведении «обычно развивается в пределах определенного локального континуума» [5:251], образ которого зависит от представлений и замысла автора. В силу того, что специфика словесно-образного искусства заключается
в своеобразном сочетании верности жизненной
правде и вымысла, в художественном тексте находят отражение, с одной стороны, свойства пространства как объективно бытийной категории, с
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другой – воображаемые миры, созданные творческим мышлением писателя.
Главный герой романа – народ. Действительно, изображая массу, мучительные противоречия,
через которые она проходит, Идрис Базоркин смотрит на все это с более высокой позиции. Отсюда
частое соединение голоса автора с голосами героев.

Таким образом, мы рассмотрели два вида
хронотопа в романе «Из тьмы веков». В основе
первого лежит представление об универсальных
элементах хронотопа: земля, горы, небо, которые
образуют целостную картину хронотопа. Второй
вид – национальный, изучающий влияние исторических, культурных и географических факторов на
особенности быта ингушского народа.
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ГАЬГЕНАЬКЪАН УГАЗА ТЕРСМЕЙЛ-ХЬАЖА
Матиев А.У.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Iилма лахалахь, гаьнарча Китаймехка вахе а (Элчан (с.а.с) хьадис)
Вай замалахь ворх1лаг1ча б1аьшера 1арбий
ахг1айре т1а сийдолча Макка яхача шахьаре Даьла
дин Ислам дессад Мухьаммад Пайхамарага (с.а.с).
Дала Жабраил-малейкага вох1и 1о а кхухьийташ,
халкъанга дин кхайкаде волавеннав Мухьаммад
(с.а.с). Хьалха цунца има дилларех ба: Абубакр,
1аьла, 1усман, Хьамзат, 1умар.
Ислам доссалехьа ц1увнашта г1улакх деш,
цхьацца харцахьа болх лелабеш хиннаб Макка а
цун гонахьа ядача моттигашка а бахача наха. Тхоай дин хувцаргдац оаха, яхаш, Даьла ц1ена дин т1а
эца ца тугаш, наьха санна духьале яй цигача баьхача 1арбаша. Кхойтта шера Макка Ислам кхайкадаьд Даьла Элчас (с.а.с), юххера духьала латтачар
низ сов а баьнна, Маккара араваьнна, ший новкъосташца Мадинате д1авахав из. Цу к1алхарча
наха ч1оаг1а везваь т1а а ийца, д1ахо итт шера
цига кхайкадаьд Мухьаммада Даьла дин. 1арбий
мехкашка дукхаг1а мел болча наха бакъдаь т1аийцад бусалба дин, юххера Макка а барта енай.
Иштта ч1оаг1денна д1аэттад Макка а, Мадинате
а, царна гонахьа мел йолча моттигашка а Даьла
дин.

Цу сахьате ч1оаг1а йоккха паччахьалкхе-халифат хиннай има дилла нах бахача моттигах. Элча
волча замалахь а, т1ехьаг1а цун асхьабаш халифаш болча хана а шоай халифата доазол арахьа
Ислам доаржадеш къахьийгад цар. Иштта дукха
мехкашка кхаьчаб уж. 1арбаша караерзаяьй Испани; цар има диллийтад Индонезега, Юкъерча
Азега, Казахстанага, Волга йистошка: татарашка,
башкирашка, уйгурашка, иштта кхы дуккханахьа
а; Кавказе а.
Вурийттлаг1ча, барайттлаг1ча б1аьшарашкахь
вай мехка а кхаьчаб има дуллийташ боаг1араш.
Цу хана цхьаццаболча Г1алг1ай къаман наха а бусалба дин хьаийцад. Бусалба хинначул т1ехьаг1а
баша а башаш леладаьд цар Ислам.
Боккъала чехка дин 1омаде болабеннаб г1алг1ай. Гонахьа ядача, бусалба нах бахача моттигашка а ухаш, 1арбий йоазув, мотт 1омабеш, къахьийгад цар. Цхьаболчарех доазол арахьа Эстмале,
Баг1даде, Каире ухаш, наьхасанна к1оарга 1илма
1омадаь, боккхий 1аламнах хиннаб. Царех ва Сурхо т1арча Гаьгенаькъан Угаза во1 Терсмейл-Хьажа.
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Терсмейла да Угаз ч1оаг1а къахьегаш, хьаьнала вахаш, Далеи Пайхамареи яхар деш саг хиннав. Цхьаннахьа нах гулбеннача нийсвенна хиннав
Угаз, шийца Терсмейл а волаш. Цигача Сурхот1ара Бат1ал-Хьажа а хиннав. Юхе хьат1авена к1аьнк
хьаьста а хьаьста, Бат1ал-Хьажас аьннад Угазага:
«Дала дика даь бер да ер, бусалба дешар дешийталахь укхунга, воккха 1аламсаг хургва укхох». Бат1ал-Хьажий къамаьл къоабал а даь, ворх1-барх1
шу даьлча Угаза деша хоаваьв ший к1аьнк Терсмейл. Ч1оаг1а х1аман хьисап долаш, массадолча
х1амах дика кхеташ бер хиннад из. Шийца деша
даг1ача берел дикаг1а дешаш белгала а хиннав из.
Итт шу далале да кхелха, наьнаца висав Терсмейл. Да кхелхачул т1ехьаг1а ц1аг1а эшараш дукха хиларах, нанна новкъостал деш, диккача хана
юкъаг1дисад цун дешар. Ч1оаг1а дагадоаллаш
хиннад нанна к1аьнка юкъаг1дусаш латта 1илма.
Цигга нанас аьннад во1ага:
– Вай ц1аг1а кхы дукха х1ама а дац, эшачунга
со хьожаргъя, мукъача хана 1а а тарлу новкъостал
дергда, фуннаг1а даь а, дешар кхы д1ахо юкъаг1дита йиш яц. Кхы цхьаькха а да вай дицдалийта
йиш йоацаш, Бат1ал-Хьажас дешийта аьнна хоаваьвар хьо хьа дас 1илма 1омаде, из а ч1оагг1а
теркалде деза вай.
Цу шера бераш деша чудолхача хана деша
юхаваха, д1ахо дикка шерашка дийша, вай мехка
дола 1илма 1омадаьд Терсмейла. Бат1ал-Хьажа
волча водаш, цунца дагавоалаш хиннав из. Арг1ан иштта нийсвеннача Терсмейлага аьннад Бат1ал-Хьажас: «1илма 1омадара болх юкъаг1а ма
биталахь, тар ма лу дешалахь, миччахьа вахе а».
Цу хана доазол арахьа юкъ-юкъе деша ухийташ
хиннаб вай мехкара нах. Дукхаг1йолча хана доазол арахьа деша болха нах мехкарча лерх1амеча, хьаькъал долча, дийшача наха херже болхаш
хиннаб. Иштта болхача нахаца юрто, мехко хержа,
къаьстта Бат1ал-Хьажас викалваь, доазол арахьа
деша вахав Терсмейл.
Терсмейл деша водача хана, боккхийча наха
дийцачох, вурийтта шу даьнна хиннав. Цу хана
дика тоъаргболаш 1арбий мотт ховш хиннаб цунна. Д1а ма кхаьччанге, дешара болх кара болча
наха т1а а ваха, ше а ший новкъостий а хоза лаьрхх1а йолча метте деша д1аэцийтаб цо. Геттара
дика кхеташ хиннав Терсмейл дешарах. Цхьаболча
боккхийча наха дийцачох, Терсмейла доазол арахьа дийшад цхьайтта шера, цхьаболчар дийцачох
барайтта шера. Из ц1ава кийчвелча, цигарча паччахьа аьннад: «Ц1а а цаводаш, хьай тар мел лу, укхазарча тха наха хьехадалар 1а». Терсмейл, раьза а
хинна, Баг1даде сецав.
Мута1алимашта хьеха а хьехаш, д1ахо ший
1илма лакхдеш деша а дешаш, ер волаш ши шу
даьлча, нанас каьхат яьздаьд укхунга: «Къа а еннай со, дика мага а магац, тахан-кхоана йий а хац,
хьо б1аргаго ловра сона, ц1авоаг1авалар хьо», –
аьнна. Из каьхат а ийца, паччахьа т1авахав Терс-

мейл. Паччахьага цо аьннад: «Элчан дош ма дий,
ший мохк безар иман хилар да, яхаш, сай мехка
хьехаргдар аз, ц1а а ваха, нанас яьздаь ер каьхат а
да». Д1аийца каьхат дийша ше ваьлча, нанас яхар
ца дича варгвац цхьаккха дезалхо, аьнна, ц1аваха
бокъо а енна, массаболча кхоачамца хоза накъа а
ваккхийта, ц1авайтав Терсмейл-Хьажа. Сурхо т1а
ц1акхаьчав из. Боккха кхаъ хинна т1аийцав из мехко, наьна г1адъяхара в1алла боарам а хиннабац.
Х1анз Сурхо т1а юкъе даг1а рузбан маьждиг,
Терсмейл-Хьажа ц1авенача хана хьалдаь йистедоалаш латташ хиннад Бат1ал-Хьажийга хьалхале а
йолаш. Цхьа саг юстара ца 1еш, Даьла духьа лаьрх1а къахьегаш хиннаб Сурхо т1ара нах маьждиг
деш. Терсмейл-Хьажа ц1авена дукха ха ялале, мимаргара д1а мел ийккха болх баь баьннаб маьждига, хийцца Рузба а жама1ат а де йиш йолаш.
Цхьабахьан дахчан мимар а дег1а, Далла г1улакх
дара болх болабе лаьрх1ад Сурхо т1арча наха цу
маьждига чу. Бакъда, цхьа к1еззига ха яьнначул
т1ехьаг1а, юртагара пурам а дийха, айса дергдар
аз мимар, аьнна, нах раьза а хинна, Буро т1ара 1о
а кхухьаш, яттача кирпишках хьалдайтад Бат1алХьажас из мимар.
Цигга хаттар эттад Сурхо т1арча наха юкъе,
кердача маьждига чу имам мала оттавергва, аьнна.
Цу хана тоъал к1оарга 1илмах кхеташ, дукха дийша нах хиннаб цу юрта. Сурхо т1арча наха х1аране
ше-шийна бакъахьа хетар оттаве яьхад, ТерсмейлХьажа оттаве яхараш а кхывар оттаве яхараш а
хиннаб. Т1аккха хьаькъал долча наха аьннад, гаьна а ца хилча, Бат1ал-Хьажийга хатта вай хьала а
даха, 1овеха вайна из куст а дац. Цу т1ехьа барт
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кхийтта, Бат1ал-Хьажа волча бахаб нах. Салам,
хаттар чакхдаьлча, акхар х1ама д1аалалехьа Хьажас аьннад:
– Хьаллаца кулгаш, ду1а дергда вай!
Ду1а йисте даьлча аьлар йоах Бат1ал-Хьажас:
– Кердача маьждига чу Терсмейл-Хьажа воашта имам вехаш ду1а дар вай даьр, Дала ду1ан жоп а
делар вайна. –Д1ахо Хьажас аьннад: – Х1анз хьаде
шоай къамаьл.
– Тха кхы х1ама дац, оаха денача хаттара жоп
делар 1а даьча ду1анца, – аьнна, баха хьайзаб нах.
Т1аккха Бат1ал-Хьажас аьннад:
– Маьждиг далара хьамара шу кийчдаьд укхаза, цкъа саг1ах кхета, даха кхувргда шун.
Нах, раьза а хинна, сайцаб. Цигга устаг1ан
корта, накха, думий болаш дика хьалхара шу а оттадаь, шоллаг1ча шуна улха модз, к1ай маькх, чай,
сом оттадаь г1улакх даьд хьаьшашта. Саг1а – баркал аьнна, нах баха г1айттаб. Маьждига хоза ловца
а баьккха, из деш къахьийгача наха баркал а аьнна,
накъабаьха чубахийтаб Бат1ал-Хьажас хьаьший.
Маьждиг даьнначул т1ехьаг1а хьалхара п1аьраска ди хьа а кхаьча нах рузбане баха, ламаза ха
хьахилча, Сурхо т1арча Хьажас аьннад: «Ламаза
кхайкийта вайна». Берригача наха лайна Терсмейл
–Хьажас азан даьд, хут1бат а цо дийшад. Т1аккха
Бат1ал-Хьажас шийга, ламаза хьалха отта, аьлча,
Терсмейл-Хьажас отта тигадац, тахан хьо воацачо
дергдац укх маьждиге хьалха ламаз, т1ехьаг1а ца1
дергда вай, аьнна. Эггара хьалха Сурхо т1арча рузбана маьждиге хьалха этта рузба дайтар Бат1алХьажа ва, д1ахо Терсмейл ва, юкъ-юкъе цхьаццачарца хувца а луш. Наха лайна, цхьаццайолча хана
Бат1ал-Хьажас а деш хиннад цу чу хьалха рузба.
Цу хана маьждига коа, тахан хьужаре ягг1ача,
дахчах яь хьужаре хиннай. Цу чу, бийсаш а йоахаш, дешаш хиннаб Сурхо т1ара а кхыча юрташкара а мута1алимаш. Цу мута1алимашта к1оаргаг1дола 1илма хьийхад Терсмейл-Хьажас дукхача
хана. Царех ба: Муцолганаькъан Ахлой 1усман,
Шахбота Заяуддин, Овшанаькъан Бийсолта, 1исий
Мухтар, Сулейма Солсбик, Исмейланаькъан Висангире Хьасан, иштта кхы дукхаш а.
Х1ета денз халача-воча а кхы мел йолча дукхаг1ча хана Сурхо т1а имам хиннав Терсмейл ше
кхалхалца йолча хана. Юкъ-юкъе Россе шахьарашка, доазол арахьа, 1илма кердадаккха водаш
хиннав из. Терсмейл-Хьажа ц1аг1а воацача хана
маьждига чу имамал деш хиннад цун г1ончаша.
Иштта Туркий мехка ваха шин шера цо 1омадаьд
Х1айатил-1илм (астрономи). Цу белхах ч1оаг1а
кхеташ хиннав из. Цу 1илманца ховш хиннад бутт
хьа маца хул, д1а маца бов, марха маца лаца деза,
маца дехка–даста деза. Ламаза ханаш а цунца белгалъеш хиннай.
Ч1оаг1а хоза куст-сибат долаш, лоацо модж
йолаш, саг хиннав Терсмейл-Хьажа. Боккъала эздий кийчвеле хулаш хиннав из, чоалба хьерчаш
кий а туллаш, мора аба а ювхаш, к1ай е баьццара
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чокхий а дувхаш; когашта цхьайолча хана иччигаш, цхьайолча хана михьсеш а ювхаш; шийлача
хана аькха петара палчакх а хьерчаш. Уж шеддар
ц1енеи, къаьгаи хулар цун, оалар боккхийча наха.
Керта т1а туллаю кога т1а ювхаю х1ама къаьстта
дика хулаш хиннай Терсмейл-Хьажий; нахага а оалаш хиннад цо: «Ца1 мара боаца етт бехке а, уж ши
барзкъа дика хилийталаш».
Терсмейл-Хьажа дуненахь к1аьда-хоза къамаьл долаш, елаенна юхь йолаш саг хиннав. Маьждига чу, арахьа – миччахьа вале а, ч1оаг1а хоза,
наьха ладувг1а дог доаг1аргдолаш дика хьехам
беш хиннаб цо. Терсмейл-Хьажас оалаш хиннад:
«Дала, Пайхамара, Устаза, т1ерча паччахьа яхар
деш хила деза вай дилла а, т1аккха харцахьа г1оргдац вай, г1алат а даргдац вайгара». Маслахьата
лелаш, мута1алимашта т1ех дола 1илма 1омадеш,
наха хьехам беш, Далла г1улакх ч1оаг1а деш хиннав из. Цу белхаех мукъача хана Къуръан дешаш
хиннад цо, дийнахьа парг1атта пхийтта жуз дешаш
хиннад Терсмейл-Хьажас. Могаш воацача сага,
Къуръана т1ара аиташ дийше, дарба деш хиннад
цо. Мел вовзача наха дукха везаш хиннав из.
Мелла цатоам хинна вале а ч1оаг1а эг1аза вахавале а цо къамаьл дича воасталуш, къинт1ера
воалаш хиннав саг, из юкъе ваха дов нагахь д1а ца
доалаш дусаш а хиннадац. Цхьайолча хана Рузба
даьлча оалар йоах Терсмейл-Хьажас: «Ара совцалаш, маслахьата даха деза вай». Цо из аьнна бахача, тоам хиле, дов д1адаьккхе доаг1ар тхо, оалар
боккхийча наха.
Ч1оаг1а сакъердаме саг а хиннав ТерсмейлХьажа, наггахьа наха хоза хетаргдола къамаьл деш
хиннад цо. Цхьан п1аьраска дийнахьа кхычахьара
т1абаьхка хьаьший нийсбеннаб Сурхо т1а рузбане,
к1езиг-дукха дийша 1аламсаг хиннав царца. Хьаьший лерх1ама цу дийшача сагага хут1ба а дайтад,
рузбана хьалха а ваьккхав из Терсмейл-Хьажас.
1арбий мот дика ховш ца хиларах, хьаьшас хьехам
беча хана лафз (къайлаг1а ма1ан) харцахьа деш
хиннад, бакъда гучахьа ма1ан нийсса деш хиннад.
Рузба даьлча, Сурхо т1арча цхьан сага хьаьший а
Терсмейл-Хьажа а кхы тоъал нах а чубига шу оттадаьд. Цигача а нийсденнад цу дийшача сага хьехам бе, маьждиге мо деш хиннад цо къайлаг1а ма1ан. Цигга Терсмейл-Хьажас аьннад, дийшача сага
д1ат1а а вийрза: «Тунгалг оаг1ора яг1е а, к1ура-м
нийсса ух хьа». Наха ч1оаг1а сакъердам хиннаб
цох.
Сурхо т1арча цхьан сага г1а дайна хиннад
Терсмейл-Хьажа лаьца вугаш, чехкка юха ц1а а
воаг1аш. Ваха д1адийцад цу сага Терсмейл-Хьажийга шийна дайнар. «Дала дикана долда, г1анаш
бакъхулчоа тара ва хьо», аьнна, д1авахав Терсмейл-Хьажа. Шоллаг1ча дийнахьа сецца денача
1аьдало лаьца д1авигав Терсмейл-Хьажа. Наьсаре
1овига лоткъам а ийца, цу сахьте ц1авайтав из. Ше
даьча къамаьлах бехк хеташ, геттара чехка Терсмейл-Хьажа ц1авенача вахав г1а дайнар, ер мо из
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волча баьхка кхы а нах хиннаб. Вела а къежа, Терсмейл-Хьажас аьннад нахага: «Укх хьанехка дайна
г1а бакъхилар, х1анзчул т1ехьаг1а х1ама хатта мегаргда шоана укхунга». Мичча хана из саг б1аргавайча оалар йоах Терсмейл-Хьажас: «Фу йоах хьа
г1ано?».
Рузба, жама1ат дайтарал, наха хьехам барал
совг1а, кхы а бокъонаш хиннай цу хана юрта имамий. Ше вахача юрта бер дича, из бер даь хилар

тешал яьздеш хиннад цар, кулг а яьздей, махьар
а то1адай. Иштта кхы а дукха хиннай цар тешал
деш моттигаш. Юртарча имамаш тешал деш дола
йоазув деш хиннад 1арбий, эрсий – шин меттала. Иштта бокъонаш хиннай цу хана имамий. Из
бакъдеш да лохера, Сурхот1арча имамас Терсмейл-Хьажас а Дошлакъа-Юртарча Озанаькъан
Илеза къаьдас а яьздаь бер дера тешалий архивни
каьхаташ.

Ши саг йоалаяь хиннав Терсмейла-Хьажа.
Хьалхара сесаг Меданаькъан Арсмака Рахьмат
хиннай. Дика тар а луш, шоайла баша а башаш,
тоъал цхьан баьхаб уж. Цу юкъа дезалхо хиннавац
цар. Иштта бахаш Терсмейл-Хьажас аьннад Рахьматага: «Со дезалхо хургволаш вац, иштта лайнад
Далла, аз мукъайоалийт хьо; ц1а а г1ой, кхычахьа маьре г1о, Дала дезал лу хьона». Боккхийча
наха оалар, Терсмейл-Хьажас оалаш хиннад, аьле:

«Ваха-м са ма хилавалар дезалхо, яла цхьа йи1иг
хинна».
Рахьмат Терсмейл-Хьажийцара къаста раьза
хиннаяц, х1аьта а цо мукъа а ялийта, ц1а а яха,
маьре яхай из Бедери Сейта Хьусенага (1арбе).
Цига Рахьмата кхо дезалхо хиннав: ши йи1игеи, 1азай, Маднат яхаш; цхьа к1анкеи. К1аьнк
ч1оаг1а белгала хиннав, берагара гор тамаш йолаш, х1амаш дукха нийслуш хиннад цу к1аьн-
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ка. Баха Терсмейл-Хьажийга д1адийцад к1аьнка
куцаш.
- Кхычахьа даьдий оаш ер къамаьл? – хаьттад
Терсмейл-Хьажас.
- Нийсденнад тха из дувца, – жоп деннад вокхар.
- Сога а, нахага а дувцанза хила дезар оаш уж
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хабараш, Дала дика даь бер да из… – аьннад Терсмейл-Хьажас цу к1аьнках.
К1аьнк дукха цаговш кхелхав, х1аьта йи1игаш
йоккхий а хинна маьре яхай. 1азай Т1ой-Юрта Янданаькъан 1умар-Хьажийга маьре яхай; Маднат
нохчашкахь нийсъяннай, шинне а хоза шортта дезал а хиннаб, тахан царех хьаяьнна т1ехье а я.
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Цхьаннахьа маьре а хинна, дезал ца хиларах цигара ц1а а ена, ц1аг1а яг1аш цхьа йоаккхо
саг хиннай Экажакъонгий-юрта, Бат1ал-Хьажий мурдех а йолаш, Овшанаькъан Боркъий
Эйси яхаш. Шоллаг1а из йолаяьй Терсмейл-Хьажас, Даьла кхеле д1аберзалца цхьана а баьхаб
уж.

Цу хана массанахьа, бусалба наьха бокъо ма
хетта дика хиннаяц, бусалба дин котдалар кхераш
юхадетташ, бокъо йоаца низаш деш хиннад. Лувцаш чубехкаш, Сибрег1а 1окхухьийташ хиннаб
дика нах: овлияаш, 1илманхой, дийша нах.
Дукха ха ялалехьа Россера нах хьайнаб, революци яьннай, керда 1аьдал ч1оаг1деннад. Цу
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1аьдало дина парг1ато ялар догдоахаш хиннаб
бусалба нах, бакъда коммунисташ, хьалха хиннар
в1алла х1ама а доацаш, дина духьала баьннаб.
Хьужаренашка лертт1а болх байташ хиннабац,
цхьаццаяраш д1акъайлай, х1аьта а 1илма 1омаде
безам барашта, цхьаннахьара совцабича, кхычахьа
болхаш, цигара гучабаьлча, вокхазахьа болхаш,
1илма хьехаш, бусалба дешара болх д1ахьош хиннаб вай мехка. Юххера дин ца даржийта лаьрх1а
т1ехьабаьннаб коммунисташ, лувцаш чубехкаш,
топаш етташ боабеш, низаш де болабеннаб дийшача 1аламнаха а кхы моллаг1а белгала баьнначарна а. Бехк-гунахь доацаш Буро т1а хьал а кхувлаш, дукха нах набахта чубехкаш хиннаб. Иштта
бигача нахаца Буро т1а лаьцаваьллав ТерсмейлХьажа.
Ше цу чу воаллаш, ха ма хилланге, т1ера 1ояьккхе аба к1ала а тессе, ламаз деш хиннад Терсмейл-Хьажас. Иштта из ламаз деш воаллаш, камера чу хьежача надзиратела вайнав из. Ваха цо
д1ададийцад турмерча хьакимага. Т1аккха хьакимо т1а а вийха аьннад:
- Хьайна хургдар хой хьона 1а ер болх лелабеш
хилча? Топаш а теха, лоамах д1а-м даьра волларгва хьо.
- 1а ду къамаьлеи оаш бехк боацаш боабеш
лоамех д1абехка нахеи бац кхоана Къематдийнахь
сога Дала хоаттаргдар; сога Дала хоаттаргда: ха
хьахилча ламаз дери 1а? – жоп деннад ТерсмейлХьажас.
Лоткъам ийца баьлча, ше ваьллача камере юха
чувигав Терсмейл-Хьажа. Д1ахо а ший ханнахьа
ламаз деш хиннад цо. Хьалхаг1а мо хо а вена, юха
а т1авигав Терсмейл-Хьажа турмерча хьакима.
Шийга, фуд 1а леладер, хьайга яхар х1ана диц 1а,
аьлча, Терсмейл-Хьажас аьннад:
- Дала бусалба сага т1адиллача пхе паразах
ца1 да ламаз, дина б1оаг1а а ба; оаш фуннаг1а дувцарах, дирах, со ханнахьа ламаз ца дича 1ергвац.
Шоллаг1ча дийнахьа камере чукхайкав йоах
надзирател:
- Гагиев, … – цо оаллашехь, цу чу боахкача
наха массанена цхьатарра хийттад Терсмейл-Хьажа топаш тоха вуг, аьнна, ч1оаг1а цатоам а хиннаб, – … с вещами, – надзиратела аьлча, г1адбахар
йоах камер чу боахкараш.
Иштта вигар д1ахецаш е кхычахьа этапаца
д1авохийташ хиннав. Д1аарваьлча, бокъо а енна,
Сурхо т1а ц1авайтав Терсмейл-Хьажа. Кхы а дуккхаза т1ехьалийннад цунна 1аьдал.
Цхьан дийнахьа 1аьдала юкъера воккха хьаким хиннав Сурхо т1а вена «Пуроле» (администраци) коа а на1ар т1а а нах гулбаь, бирса къамаьл
деш латташ. Делкъа ламаза воаг1а Терсмейл-Хьажа т1анийсвеннав цига, нахага цо аьннад:
- Фу деш латт шо, укх Даьла моастаг1ага ладувг1аш, саг ламаза кхайкавий?
Т1аккха ваха цхьа берашха з1амига сага, мимар т1а а ваьнна, азан даьд. Гулбеннараш цхьацца-
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шишша водаш ламазе а баха, цхьаь латтийсар йоах
хьаким, ч1оаг1а раьза а воацаш.
Шоллаг1ча дийнахьа 1аьдала юкъера баьхкача
наха лаьца д1а а вига, Буро т1а следователа т1авигав Терсмейл-Хьажа. Следователь лоткъам эцаш
ваг1аш, ламаза ха хиннай. Хьаяьккха шийна т1ера аба к1ала а тесса, азан а денна, ламаз де эттав
Терсмейл-Хьажа. Из йисте валлалца таккхалча а
ваьг1а, хаьттад следователа:
- Аз хьайга х1ама аргдац аьнна шеко ярий хьа?
- Яцар, со сай Даьла декхар ханнахьа д1алуш
ва, хьоцардар-м аз мичча хана дувцаргда, – жоп
деннад Терсмейл-Хьажас.
- Иштта ч1оаг1а теш хьо Даьлах? – хаьттад
следователа.
- Теш.
Цун Даьлах тешарах а цун деналах а ч1оаг1а
цец а ваьнна, следователа аьннад:
- Со укхаза волча хана, аз укхаза болх беча
хана, кхы Буро т1ара саг кхайкаргвац хьога.
Т1аккха ц1авайтав. Татар вале а моллаг1а бусалба саг хиннав из следователь оалар боккхийча
наха.
Цхьан дийнахьа вайцигарча 1аьдало лаьца
д1авугаш, духьала кхийттача сага, фу ду 1а аьлча,
Терсмейл-Хьажас аьннад:
- Даьра, хац сона-м, кховзткъе кхойттаза лаьца
д1авигав со Буро т1арча хьакимаша, цигара ц1аихав со; укхаза фу хургда хац сона, – т1аккха вела а
венна д1авахав.
Лоравеш нах а болаш, из бийса чувоаллаш
Сурхо т1а школе а яьккха, 1ийрийна чувайтав из.
1аьдала фуннаг1а яхе а, Сурхо т1а дийнахьа
маьждиге пхе ламаза кхайкаш а жама1ат деш а
хиннав Терсмейл-Хьажа. 1ийкъе хана 1ийра ламаза ха хилалехьа ц1аг1ара ара а ваьлле, салават а
дуллаш, воаг1аш хиннав Терсмейл-Хьажа маьждиге. Хьа ма кхаьччинге, хьужарен корах т1елг техе
мута1алимаш сома а баьхе, маьждиге д1ачуводаш
хиннав из. Т1аккха хьаг1айтте жама1атаца 1уйра
ламаз де Терсмейл-Хьажа т1еххьа маьждиге д1ачуболхаш хиннаб мута1алимаш. Дилла цунца 1уйра
ламаза жама1ате лаьттав Овшанаькъан Г1ойтмара
Г1овсолта. Т1ера аба, чокхий хьаийце а, кога т1ара
х1ама д1аяьккхе а, наьха санна Терсмейл-Хьажага
хьожаш, из теркалвеш хиннав Г1овсолта.
Орал дехьа, маьждига духьала ваьхав Терсмейл-Хьажа. Цхьайолча хана гобаьккха а ца воаг1аш, босах доаг1ача ирача такилгах орал сехьа
а ваьле, воаг1аш хиннав из ламазе. Воаг1аш б1аргавейча, духьал а вахе, т1ера-бера х1ама хьаийце
а из ше хьалаьце а, новкъостал деш хиннад цунна
Г1овсолта; чуводаш иштта накъавоаккхаш а хиннав. Хоза хьаьста а хьаьсте: «Дала доадергдац 1а
ду г1улакх, кхоана Къематдийнахьа накъадаргда
хьона из» – оалаш хиннад Терсмейл-Хьажас Г1овсолтага.
Т1ехьаг1о хьужаренаш д1а а къайла, 1илма ца
хьехийташ соцадаь ха хиннай, х1аьта а цхьаццабо-
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ла мута1алимаш хинна нах шоай дешар юкъаг1а
ца дита г1ерташ, гучаг1а а къайлаг1а дешаш, къахьегаш хиннаб.
Сурхо т1арча имамаца Овшанаькъан Абабукарца со вахавар Охлой 1усман волча цунга цхьаццадола сайна эша х1амаш хатта. 1усмана дийцар:
- Бусалба дин 1омаде г1ертача наха геттара
лира ха яр из. Дарс хьалха даккха тхона, аьнна, яьздаь каьхат а ийца, тхо цхьаццадола мута1алимаш
дахар Терсмейл-Хьажа волча. Д1аийца тхогара
каьхат 1о а дийша, цо аьлар: «Х1аза замануссуку́ти
– баге д1акъовла еза зама я ер, варриза бил-къу́ти –
кха́чах кхоачам бе беза зама я ер, вал-жулу́су филбайти – ц1аг1а саца веза зама я ер. Д1ахо Терсмейл-Хьажас аьлар: Х1аьта а, ма хулла кхайкарал
а ца деш, тарлур де хьожаргда вай.
1усмана-молла д1ахо дийцар:
- Цхьайолча хана ламаз даь даьлча, къаьстта
нах к1езигаг1а хургбола ха а нийсъяй, маьждига
бада т1а а даьхе, дарс лора тхона Терсмейл-Хьажас. Цхьайолча хана дукха белгала доацача наьха
ц1ен бада т1а хьехар, цхьайолча хана маьждига
юхе доаллача ор чу 1очу а даьле, хий мала доахкаш мо, цу ор чу боаллача хьаста юхе д1а а айтте,
дешар оаха, наггахьа Терсмейл-Хьажий ц1аг1а а
дешар оаха. Х1аьта а хийла 1аьдала юкъера нах
т1а а кхаьче къовсамаш хулар тха царца.
Т1еххьара 1усмана молла аьлар:
- Ше кхалхалца ший де йиш яр ца деш 1ийнзар
Терсмейл-Хьажа наха 1илма д1ахьехара.
Цхьан дийнахьа 1уйренна маьждигера Терсмейл-Хьажа чувенача хана, 1аьдала юкъера нах
баьхкаб из лаца лаьрх1а. Ц1аг1а даггара чухьажача из кхы кора а ца ваь, хьаарбаьнна божкарта етт
бетташ яг1ача Эйсега хаьттад цар, мичав хьа мар
аьнна. Со хьаарйоаг1аш-м ц1аг1а вар, аьнна, жоп
деннад фусам-нанас. Юхачубахаб Терсмейл-Хьажа лаца баьхкараш, т1еххьа сесаг а яхай. Эйси д1ахьажача, ер ара йоалача хана ше ваьгг1ача тайпара
ламаза ц1ока т1а ваг1аш хиннав укхун мар, цун
юххег1олла, из хо а ца луш, д1а-хьа т1ехбувлаш
хиннаб Терсмейл-Хьажа лаца баьхкараш. Юххера,
укх чу-м вац из, цхьаннахьа ваха лачкъа хургва,
аьнна, бахаб кхайканза баьхка хьаьший. ТерсмейлХьажас аьннад Эйсега: «Со дийна волча хана ер
г1улакх нахага хьоаде пурам дац хьона».
Вай мехкара Макка бахача нахах ши саг хиннав, цхьацца бахьан нийсденна, ц1абахка в1ашт1ехьа ца доалаш биса. Цигарча наха т1абаха цар
аьннад, иштта моттиг нийсъеннай тха, фу дича
бакъахьа хургдар оаха. Вокхар аьннад: «Кхоана укх ханна воаг1аргволаш цхьа говрабаьрий ва
укхаза, Ахьмад-Шейх яхаш, цунга ала шоашта,
цо новкъостал де тарлу шоана». Шоллаг1ча дийнахьа ераш хьежаш латташ, кхоачаргва аьннача
хана хьакхаьчав говрабаьрий. Ераш д1ахьежача, из
хиннав Терсмейл-Хьажа. Боарам хиннабац акхар
г1адбахара а цецбалара а. Укх шин сага д1абийцаб шоашта нийсбенна хьовзам. Терсмейл-Хьажас

аьннад: «Сагот ма де, ц1аг1оргда шо!» Цигга новкъостал даь, ц1абахкийтаб цо уж.
Цу мехкашкахь Макка а, Мадинате а, Баг1даде
а Ахьмад-Шейх оалаш хиннад Терсмейл-Хьажах.
Терсмейл-Хьажах Ахьмад-Шейх аьнна ц1и
тиллар а хиннаб цхьа тамашне болх. ТерсмейлХьажа Макка хьажол де вахача хана, из 1еш волча
ц1ен т1а бийсанна геттара хоза цхьа тамашне лур
этта хиннад. Из б1аргадайна нах, моллаг1дола ц1а
мара мичад ер, аьнна, цох тамаш а яь, фу болх ба
хьожаргда вай, аьнна, цу ц1аг1а д1ачубахаб. Ераш
д1ачубаьлча, Къуръан дешаш ваг1аш саг хиннав.
Мичахьара ва а малав а хаьтта, цу наха баха к1оаргаг1а 1илма ховча дийшача нахага д1адийцад шоашта дайнар. Из цхьа моллаг1а вола саг хила йиш
яц, аьнна, хьабаьхка Терсмейл-Хьажаца къамаьл
а даь, х1анз денз хьа ц1и Ахьмад-Шейх я, аьнна
бахаб уж. Иштта тилла ц1и хиннай из, 1арбий а
туркий а мехка Терсмейл-Хьажах йоахаш хиннар.
Цхьаццаболча наха т1ехьаг1о вай мехка а оалаш
хиннад Терсмейл-Хьажах Ахьмад-Шейх.
Иштта Дала дика даьча нахах саг хиннав Терсмейл-Хьажа, овлияий дакъах дакъа долаш а, овлияий маьженах маьжий йоалаш а саг хиннав, оалаш
а ма вий из. Цун шийна ца ховш, Дала х1ама хайта саг хиннав Терсмейл-Хьажа, илх1а́м долаш саг
хиннав из.
Терсмейл-хьажа хьоаваьча, Бат1ал-Х ьажас ше
ваг1аш аьнна хиннад:
- Кидташ-шейх. – ше аьннар наха теркалдича,
Бат1ал-Хьажас аьннад: – Шейхий дакъа долаш саг
ва из.
Дикан т1а-вон т1а, саг1а даьккхача, каст-каста
виге нийслуш хиннав Терсмейл-Хьажа. Дина хьехамаш мо, дунен чу бахача хана накъадаргдолаш
дунен хьехамаш а дора йоах цо.
Цхьан дийнахьа нах гулбеннача метте Терсмейл-Хьажийга хаьттар йоах цхьанне:
- Сага т1ехь, эггара ийрчаг1а дола х1ама фуд,
аьнна, дий 1илман чухь?
- Нахах эхь-бехк ца хетар да, аьнна белгаладаьккха да. – жоп деннад Терсмейл-Хьажас.
- Ай, иштта ийрча болх ба нахах эхь-бехк ца
хетар? – аьнна, юха а т1ахаьттад хаттар денначо.
- Даьра да, нахах эхь-бехк ца хете, хьай хьаштдар хьаде мара мича деза хьа, – аьннад ТерсмейлХьажас.
Цхьаькхане хаьттар йоах:
- Дукха таро а йолаш, наха, юрта, мехка накъа
а ца воалаш саг ма хулий, цох яьздаь х1ама дий
1илман чухь?
– Да, чехкаг1а из д1а а ваьнна, из т1аваг1а
лаьтта ч1егалг мукъаялар дуккха дезаг1а да цунна,
аьнна да.
- Наькъаш д1алувцаш, готтадеш, ший доазонцара юрта лаьтта б1ехдеш, чулувцаш нах хьувзар
миштад? – хаьттад цхьаькхане.
- Шоай каша готтадеш, б1ехдеш боахка нах ба
уж, Даьла эг1азал 1от1а а елх цу метте, тарделча
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д1аваха везар цу юртара, – аьлар йоах ТерсмейХьажас.
Цхьаькхане хаьттар йоах:
- Наьха х1ама даар миштад?
- Дала йоах: «Хьа юкъаг1дисача сай паразашта
къинт1ерваргва со сайна лой, бакъда наьха хьакъ
хьога доаллача хана, уж нах хьона къинт1ера ца
баьлча, хьо Ялсмала вахийта йиш яц са», – жоп
деннад Терсмейл-Хьажас.
Кхы а дуккха хаттарашта жоп а тийна юххера аьлар йоах Терсмейл-Хьажас: «Нахаца тарлуш,
юрта фу тов хьожаш ваха везар-кх шевола бусалба
саг».
Шин к1отара юкъе г1олла 1анга т1а водаш,
хьун юкъера хьалъараваьлча, Сурхо т1а юха чу а
хьажа, аьлар йоах Терсмейл-Хьажас: «Ц1аккха
ийша к1ала а г1оргйоацаш, селла аййенна лакх а
лургйоацаш, ц1аккха дика къонахий а эшаргбоацаш, юрт я-кх хьо»!
Цхьан дийнахьа ший фусам-наьнага Эйсега
аьннад Терсмейл–Хьажас:
- Белгало яйнай сона. Дала теха ха йоалаш латтачоа тара я, со кхы дукха гой тамаш я, х1анз доаг1ача ерача ден сарахьа кийча хилалаш. Аз хьайга
ду къамаьл кхы нахала а ма даккхалахь.
Ерача ден делкъел т1ехьаг1а дилла ТерсмейлХьажийна зерат де нах ухаш хиннаб. Цо дийцача
ерача дийнахьа а, ца1 воаг1аш а кхы дукхаг1а боаг1аш а, нах аха болабеннаб Терсмейл-Хьажарцига. Малхбуза ламаз даьчул т1ехьаг1а хаьттар йоах
Терсмейл-Хьажас ше волча баьхкача нахага, хьанехк, хьанехк, манехк ц1аг1а вий, аьнна. Уж цо
бийца нах Артан т1а баха ц1аг1а хиннабац. (Цу
хана Артан т1а бахача наха итт ди а ши к1ира а
яхар мо ха йоаккхаш хиннай, бахар-бахкар г1аш
а говрашца а хиларах). Моллаг1аш бале а, ц1аг1а
хилча бакъахьа болаш, цун гаргара нах хиннаб уж.
- Сагота ма хилалаш, – аьннад цо гонахьа хьувзачарга, – уж кхо саг ц1акхоачаргва шоана, со д1аволла сухал а ма белаш.
Д1ахо Терсмейл-Хьажас аьннад:
- Бат1ал-Хьажий мурдашка со лахьтий чу 1очу
а виллийталаш, д1ахьежача, Бат1ал-хьажий зерат
гургдолчча со д1а а воллалаш, Пайхамара умматах
мел волча сага со къинт1ераваьннав шоана, из на-
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хага д1а а кхайкаделаш, иштта нахага сона къинт1ерадовла а алалаш.
Д1ат1а а йийха ший фусам-наьнага аьннад цо:
- Сагот ма делахь, Дала аьннадале, дукха ца
говш в1ашаг1кхетаргда вай.
Цу ерача ден малх чубизачул т1ехьаг1а п1аьраска бус кхелхав Терсмейл-Хьажа. П1аьраска
ден 1уйренна доккха таьзет эттад цун коа. Артан
т1а ваха Терсмейл-Хьажас вийца уж кхо саг цу
коа хиннав, ц1а а кхаьча. Терсмейл-Хьажас васкет
даьчча тайпара, Бат1ал-Хьажий мурдаша каша а
лахьта а даьккха 1очувиллав из. Терсмейл-Хьажа
лахьтий чу 1очувилла́р ва Тоачанаькъан 1исма1алий Абубакар, Оарцханаькъан Са1адалий 1ази.
Сурхо т1ара 1аьлий-Юрта д1аводаш, аьтта оаг1орахьа Дака аьлий оалача бер чу босаг1а дадача
Гаьгенаькъан кашмашка д1авеллав из.
Юртарча а, мехкарча а, деррига дунен т1арча а
бусалба наьха юкъара ва, ала дезаш саг ма хиннавий Терсмейл-Хьажа. Кашмашкара нах чубаьхкача, цхьан воккхача сага хьа а этта, аьлар йоах:
- Ер дунен т1а Даьлах, Пайхамарах мел тешача
бусалба наьха воша ва, Сурхо т1арча а вай мехкара кхыча юрташкарча а массадолча вирдех болча
наха х1ара тоабано ший 1аьдалах лораечо бийса,
ди а лорадеш, д1ахьоргда вай укхун таьзет; укхаза
хьа мел венача сага х1аране дика къонах вар а аргда вай укхох».
Иштта чакх а даьннад Терсмейл-Хьажий таьзет.
Гонахьа дадача мехкашкара кхыча къаман
нах а ихаб цу таьзете. Дала гешт долда цунна,
Дала къахетам болба цунах, Дала Ялсамале лойла
цунна. Из кхалхав, цхьаболча наха яхачох, эзара
ийсб1аь ткъаь барайттлаг1ча шера; цхьаболчар
яхачох, эзара ийсб1аь шовзткъалаг1ча шера; цун
чурта т1а латтачох эзара ийсб1аь шозткъеи цхьоалаг1ча шера. Наха дийцачох, из кхалхача хана цун
даьнна хиннад дезткъе барх1-итт шу.
Дукха ца говш, к1ир доалача п1аьраска бус
кхелха а кхелха, п1аьраска дийнахьа д1аеллай цун
сесаг Эйси а. Из лахьтий чу 1очуйиллараш а Бат1ал-Хьажий мурдаш ба. Цунах а Дала къахетам
болба, Дала гешт долда, Дала Ялсамале лойла цунна а бусалба мел волча сага а! Амийн.
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ИНГУШСКИЙ ФОЛЬКЛОР: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Матиев М.А.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация: В статье речь идет о проблемах преподавания ингушского фольклора в средней и высшей школе в современных условиях.
Ключевые слова: ингушский фольклор, фразеологизмы, имплицитность, гипербола, эпитет, метафора, нартский эпос, народные песни.
Одной из главных функций любого жанра устного народного творчества является воспитательная. Проблема преподавания в средней и высшей
школе различных жанров ингушского фольклора
стала особенно острой в последние десятилетия.
И дело не только в недостаточном количестве соответствующих изданий. Фольклор, как известно,
является ценным источником для изучения истории народа. Впервые на ингушском языке фольклор стал записывать Магомед Джабагиев, создавший ингушский алфавит на основе латинской
графики. Разработанный Заурбеком Мальсаговым
алфавит (также на основе латинской графики) стал
в двадцатых годах прошлого века официальным,
что способствовало активизации записи ингушского фольклора на родном языке. После открытия в 1926 году во Владикавказе Ингушского научно-исследовательского института краеведения
(первым его директором был Осман Ахриев) работа по записи и изучению ингушского фольклора активизировалась. В 1920-1930-х годах было
опубликовано несколько фольклорных сборников
на ингушском и русском языках. После 1957 года
издано много сборников текстов, а также статьи и
монографии, посвященные ингушскому фольклору [См. подробнее: 1,3 и др.]. Но для восприятия
школьниками сложными являются все фольклорные жанры, т.к. опубликованных адаптированных
текстов очень мало.
Многое из того, что дети читают в фольклорных текстах, не совпадает ни с представлениями
ислама, ни с данными современной светской науки. В мифах отражены представления древних
ингушей, по которым мир делится на две части:
солнечный мир, этот свет (маьлха дуне) и мир
мертвых, мир теней, тот свет – Эл (1ел). Некоторые персонажи ингушского фольклора (не только
мифов, но и нартского эпоса) имеют хтонические
функции (Боткъий Ширткъа, Сеска Солса, Селий
Пир1а, Хамчий Патарза). Они отправляются в Эл
за советом, добывают там нужные людям знания
и инструменты (например, водяную мельницу).
Бог подземного мира называется Элда (1елда), т.е.
хозяин Эла. В древности ингуши обожествляли
солнце, поклонялись ему. Все красивое и чистое
они отождествляли с солнцем. До сих пор о красивой девушке ингуши говорят: «Она красива, как
солнце» (Малх санна хоза я из). Существует много

легенд и поверий, связанных с солнцем, луной и
звездами. Один из самых интересных и оригинальных сюжетов связан с происхождением созвездия
Большая Медведица (инг. «Дарза къонгаш» – «Сыновья Вьюги») [4].
Из мифов и легенд можно почерпнуть много
интересных сведений об особенностях ингушского язычества. Так, богом грома и молнии считался
Села, богиней плодородия и покровительницей
женщин – Тушоли, богом охоты и покровителем
урожая – Елта (или Ялат), покровителями пещер
и предсказателями будущего – Алла и Белла. По
представлениям язычников, у каждого села, рода,
реки, горы и т.д. был свой патрон, покровитель
(ц1ув, ерда).
Особо почитался Села (этимология этого слова, возможно, связана со словом са – свет): ему
был посвящен один из дней недели – среда; в среду нельзя было начинать новое дело, выходить в
дальнюю дорогу и т.д.; убитый молнией, как человек, отмеченный Селой, считался святым. Интересно, что радугу ингуши называют луком Селы
(Села1ад), а молнию – головешкой Селы (Села
хаьшк). Перед началом весенне-полевых работ
ингуши отмечали праздник Тушоли. Предвестницей праздника считалась священная курица удод
(тушол-котам). Бог охоты Елта (Ялат) мог подарить охотнику удачную добычу, а мог и наказать
слишком алчного охотника. Елта принимал облик
белобородого старца, белого оленя или вожака
стада туров. Язычники также поклонялись так называемым Матерям (Нанилгаш), которые почитались наравне с главными богами. Среди них были
У-нана (Мать болезней), Хи-нана (Мать вод), Миха-нана (Мать ветров), Мехка-нана (Мать страны),
Дарза-нана (Мать вьюг). Мехка-нана живет на вершине Казбека (инг. Бешлом-Корт) – самой высокой
горы в Ингушетии. Она дает силы трудолюбивым
людям, а ленивых наказывает, насылая на них болезни. Хи-нана заставляет течь реки, устав, ночью
она на короткий миг засыпает. Вместе с ней «засыпает» вода в реках и становится густой (как сметана или кефир). Хи-нана выполняет все просьбы
того, кто обратится к ней в этот момент, но губит
всякого, кто потревожит «заснувшую» воду.
У каждого села, дома, леса, пещеры, у каждого
человека есть свой тарам (покровитель), считали
ингуши. Хозяина леса зовут хьун-саг (лесной че-
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ловек). Тарам человека оберегает его, заботится о
нем, как ангел-хранитель. Есть злые духи – ц1олаш, которые всячески вредят людям.
Обряды, связанные с почитанием очага и огня,
с женитьбой, похоронами, со строительством башен, с охотой, празднованием Нового года, праздником урожая и т.д., сегодня почти полностью
забыты. Не только очаг, но и огонь очень почитались предками ингушей. Считали, например, что
солгавший рядом с очагом человек будет жестоко
наказан. Перед тем как уйти на охоту, мужчины
готовили ритуальный ужин, которым угощались
только охотники, совершались ритуальные танцы,
имитирующие удачную охоту. Интересные сведения о календарных обрядах ингушей приводятся в
работах Чаха Ахриева [2]. Все эти обряды сопровождались песнями, языческими молитвами, шутками. Один из языческих обрядов – мустагударг,
т.е. обряд вызывания дождя, существовал до недавних пор. До сегодняшнего дня сохранился такой интересный обычай как шуточное сватовство.
Одной из самых прекрасных жемчужин ингушского фольклора является нартский эпос. Много общего с нартским эпосом имеют ингушские
героико-эпические песни. Далеко не всегда нарты
и их поступки являются идеальными с точки зрения народа. Главным героем героико-эпических
песен ингушей является обездоленный герой или
же, наоборот – известный предводитель набеговой
дружины. Если героико-эпические песни исполнялись мужчинами, то лирические песни исполняли
обычно девушки. Поэтому ингуши называют их
девичьими песнями (мехкарий иллеш).
Опыт работы в средней и высшей школе показывает, что наиболее сложными для восприятия
для школьников и студентов, изучающих ингушский язык, являются народные песни. Научное изучение жанра этих песен ингушей должно хотя бы
частично помочь в решении этой проблемы. В период с 2002-го по 2012 гг. Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч.Ахриева издал 10 томов двуязычной (на ингушском и русском языках) «Антологии ингушского фольклора», три тома которой
посвящены народным песням [1]. Некоторые героико-эпические песни («Гази Алдамов», «Гяла Гэйтак» и др.) и целый ряд лирических песен включены в школьные программы. Все это призвано
помочь школьникам и студентам в изучении этого
сложного жанра.
При преподавании ингушского фольклора в
целом и – особенно при преподавании героического эпоса в средней и высшей школе возникает
несколько проблем. Во-первых, на преподавание
не только героического эпоса, но и ингушского
фольклора вообще выделяется мало часов. Так,
например, в 10-11 классах на уроки ингушской
литературы в неделю отводится только 2 часа. Из
них за весь учебный год на изучение героического
эпоса приходится не более 10-12 часов. При этом
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за два последних года обучения в школе (10-11 кл.)
не предусмотрено проведение ни одного урока ингушского языка. Следует также учитывать, что во
многих школах Ингушетии занятия проводятся в
две смены. Из-за острейшей нехватки посадочных
мест возникают большие сложности с проведением занятий в кружках. А ведь именно в кружках,
на наш взгляд, было бы возможно углубленное изучение фольклора. Справедливости ради следует
отметить, что в последние несколько лет власти
активно занимаются решением проблемы нехватки школ.
Вторым немаловажным фактором рассматриваемой проблемы следует считать архаичность,
и как следствие, – сложность восприятия языка
ингушского фольклора вообще, и особенно – песенных жанров. Язык эпоса и других жанров
устного народного творчества ингушей является,
безусловно, общим. Но язык ингушского песенного фольклора имеет ряд особенностей. В песнях
много гипербол, эпитетов, сравнений, метафор,
поэтических формул и «общих» мест. В них сохранились слова, обороты, выражения, которых нет в
современном разговорном ингушском языке. Так,
например, слово «хоза» употребляется сегодня
только в значении «красивый», и только в песнях
– в значении «чуткий» (хоза лерг – чуткое (слышащее) ухо). Ряд выражений и фразеологизмов, часто
употребляемых в ингушских героико-эпических
песнях, не употребляются или же употребляются
крайне редко в других жанрах ингушского фольклора. Приведем примеры: сийг санна коача ды
– искре подобный горячий скакун (большинство
современных ингушей сказало бы «масса говр» –
быстрый конь); бос хоза дувхар – цветом красивая
одежда (сегодня говорят «хоза барзкъа» – красивая
одежда). Есть выражения, которые сегодня вообще
непонятны большинству взрослых ингушей, не говоря уже о детях: Iаддал гоамъенна – луком (подобно луку) согнувшись; лергдилла ладувгIалахь
– внимательно (букв. «приложив ухо») слушай;
чехка (масса) малар – быстрое (быстро пьянящее)
питье (напиток). Таких слов и выражений в этих
песнях очень много. К числу основных элементов
изобразительно-выразительной системы поэтических средств ингушских героико-эпических песен
относятся эпитеты. Они делают речь персонажей
образной и поэтически насыщенной, помогают
сказителям выразить чувства и переживания героев [5, с. 25-26; 6, с.11-26; 7, с.23-31]. Но все это
также создает дополнительные сложности для тех,
кто изучает эти песни.
Одним из важных факторов, который следует учитывать при изучении ингушских народных
песен, является имплицитность. Имплицитными
в той или иной степени можно считать не только
все жанры ингушского фольклора, но и сам разговорный ингушский язык. Причиной наличия в
ингушском фольклоре большого количества тек-
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стов с имплицитным содержанием является, в том
числе, и склонность ингушей в обиходной речи
усекать содержание высказывания, отсекать то,
что и так понятно из речевого контекста. Из всех
жанров ингушского фольклора такие явления, как
имплицитность и эксплицитность, как нам представляется, наиболее присущи ингушскому героическому эпосу, что также усложняет его изучение.
Думается, что большим подспорьем для преподавателей были бы научные переводы этих песен, но
все сказанное выше создает сложности и при переводе текстов на русский язык.
Думается, наиболее оптимальным переводом
следует считать подстрочный перевод с максимально подробными научными комментариями к
нему. Нужно подробно описывать этнографические и исторические реалии, упоминаемые в песнях, комментировать и объяснять поведение и поступки героев песен с учетом психологии, системы ценностей, общественно-политической ситуации в крае в период бытования эпоса. Учитывая
особенности художественного языка героического
эпоса и проблему вариативности народных песен,
полноценный научный перевод может быть осуществлен только очень опытным исследователем,

хорошо владеющим языком оригинала, знакомым
со всеми вариантами переводимой песни, в том
числе и неопубликованными.
Таким образом, язык ингушского фольклора
и, в первую очередь, – ингушских народных песен
имеет ряд особенностей. В них много гипербол,
эпитетов, сравнений, метафор, благопожеланий и
т.д. В них значительно чаще, чем в других жанрах
ингушского фольклора, употребляются идиомы,
архаизмы и историзмы. Огромное количество этнографических реалий, сохранившихся только в
фольклоре и историчесикх документах, вынуждает учителей подолгу объяснять школьникам и студентам их значение. Все это создает определенные
сложности при изучении фольклора. В значительной степени это относится и к такому популярному даже сегодня жанру как духовные песни [8;9].
Вместе с тем изучение фольклора является очень
важным и необходимым элементом всей системы
воспитания в школе. Поэтому его изучению нужно
уделять больше времени и внимания. Популяризацией и изучением фольклора должны заниматься и
детские сады, и школы, и СМИ, и творческие союзы. Сами школы и научные учреждения решить эту
сложную проблему самостоятельно не в состоянии.
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ЯНДАНАЬКЪАН ДЖАМАЛДИЙ ПОЭЗЕН ГОВЗАМЕ МОТТ
Мухлоева Р.Я., Евлоева Д.Д., Марзаганова М.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Янданаькъан Джамалда г1алг1ай халкъа поэт
ва, цун ц1и а, иштта говзаме поэзи а довзаши дезаши да вай мехкахошта. Цун поэзи тохкаш, гучадоал к1оаргга чулоацам а болаш, поэтически
г1ирсах боаг1а пайда а эцаш, дешачун дега чура
уйлаш меттахьа а йоахаш, лакхача говзалца кхелла
из хилар [8].
Цун поэзи езаеннай халкъа дукхаг1а мотт бахьан долаш, х1ана аьлча, из халкъа мотт ба. «Ший

г1алг1ай халкъа вахарца, цун г1озача деношца,
хиннача халонашца, яьхача коталонашца, халкъа
эхь-эзделаца, укх дунен т1а ц1ена а дика а мел долчунца ювзаенна я Джамалдий поэзи. Цудухьа я из
халкъа дегаца айхха барт болаш, – язду Дахкильгов Ибрах1има, – Ше ваь, хьалкхийнача метта хам
беш, цу моттигаца ший дог дувзадеш хинна воацача саго цу тайпара дешаш яздергдацар. Боккхача
теркаме да саг хьалкхер а, цунна бера ханара денна
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дайза-дайнар. Иштта Янданаькъан Джамалдий дег
чу йиса хиннаяр ший Наьначе – керттера из я цун
поэзена юкъе чакхйоалаш хиннар» [2:525-526].
Поэта метта лакха поэтически говзал гучайоал цун халкъа кицай ларда т1а язъяь афоризмаш
ешаш:
Корта меттахь бола саг
Ц1аг1а, ара
сийдолаш ва,
Сага тоамбеш
дола дош,
Къона нус санна,
боча да.
Ший мохк, ший къам поэта мел дукхадезаш
хиннад гуш да цун кхоллам бешаш. Цунна хов ше
дувцачун сурт оттаде, шийна дагадоаллар гучадаккха. Цо говза кхелла 1алама сурташ а турпалхой
аматаш а дешашвар сиха кхетаргволаш хул. Дукха
нийслу цун поэзенна юкъе дувцачунца хоттаенна
йола автора уйлаш, цо поэтически меттаца дешачунна гучайоах уж [4;5;7;].
Янданаькъан Джамалдий йоккхийча уйлаех
бизза бола кхоллам, г1алг1ай исбахьален литературе шийна йоаг1а моттиг а лаьца, д1аэттаб. Из
бешаш, гуш да лакха говзал йолча поэта кхелла из
хилар.
Моллаг1ча поэта хьалхашка латтача декхарех
керттерчарех да мотт б1аьхег1а, хозаг1а, шаьраг1а
хургболаш, къаьнара мотт наха бицлургбоацаш
а безалургболаш а къахьегар. Вешта аьлча, мотт
дийнбар да поэта декхар. Из декхар кхоачашде поэта могаргдац из ше мотт безаш а дика ховш а ца
хилча. Х1аьта мотт хари багахбувцам хари йоазув
доацача къамах волча сага ца1 да. Х1ана аьлча,
йоазув доацача къаманна литература а хиле д1аотт
багахбувцам. Мотти багахбувцами дег1а ши маьже
я, ала йиш я. Багахбувцам боаца мотт а ла, мотт
боаца багахбувцам а (вешта аьлча, кхыча меттала а
баьккха бувцаш бола багахбувцам) д1ахийра а баьле, наьха а хиле, ла [6].
Янданаькъан Джамалда мотт б1аьхийбаьр
вайнаьха багахбувцам ба [Хьажа: 1,3,7]. Цхьабакъда, ший тайпара ба цо багахбувцамах ийца пайда.
Багахбувцама сюжеташ кхыча г1алг1ай поэтий
кхолламга хьажача (масала, Чахканаькъан Са1ида
кхолламга) дукха яц Джамалда произведенешка,
х1аьта а йолаш я:
Нокхара моза хинна хьо араяьлча,
Мерза зиза хинна ваг1аргвар со.
Дуне довза аьнна хьо новкъа яьлча,
Б1аьха никъ хинна вужаргвар со.
Хьогал йоае аьнна хьо хьаста яхча,
Шийла шовда хинна д1аоттаргвар со.
Ужжамо да д1ахо доаладу масалаш а: «Лохеи
лакхеи, наха йоах, ийрчеи хозеи, наха йоах, сайна
нийса сона хет, кура к1анат сона хет. В1аьхеи къеи,
наха йоах, чехкеи мекъеи, наха йоах, сила дукха-
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г1а сайна веза, кура к1анат сайна веза», «Ди кхаьла денад, бийса баьде енай, некъ кхераме ба, х1ана
ях 1а сога? Дог безамах диза дале, б1арг белабенна бале, ди-бийса дилла дийкха да, х1ана алац 1а
сога?» («Х1ана алац 1а сога») [9].
Джамалда язъяьча цхьайолча стихотворенех
иллеш хиннад. Царех да, масала, тахан вайна массанена довзаш а дезаш дола «Юхасаца, наькъахо»,
«Дегага» («Хьо деттале, са дог, хьо деттале…»),
кхыдараш. Цун цхьадола иллеш, наха уж дезарга
хьажача, халкъа иллеш да, аьнна, ала а йиш йолаш
да. Цхьадола халкъа иллеш хьатоа а даь, вайна дезалургдолча тайпара д1аяздаьд цо, масала:
Хьо ехка ийцача к1айча ахчах
Боала коасташ хийла
Хьа доастамча вешийна.
Хьо ехка ийцача 1аьрчча хьаьлех
Хьуна хьакхарч хийла
Хьа воча дадена. («Кхалсагага»)
Шийна г1алг1ай багахбувцам дика ховш хиларах багахбувцама меттах ч1оаг1а пайда ийцаб цо,
цул совг1а кхыметтел из мотт а б1аьхийбаьб цо,
кхы б1аьхег1а из мишта хила йиш я, аьнна, вайна
хете а.
Къаьста ала деза г1алг1ай багахбувцама символех: лаьча (е кер) – коача лаьча; борз – гила борз;
шовда (хьаст); сай – сура сай. Уж тахан а вай къаман символаш я. «Со ваьча лоамашка лаьча дек»,
аьнна, д1айолалу Джамалда стихотворени. Фуд
т1аккха, аьнна, хеталу г1алг1ай мотт дика ца ховча сага, лаьчан декар кхыча оалхазарий декарал
толашаг1а долаш мо х1ана йоах из поэта. Лаьча
вай къаман боча оалхазар х1ана хиннад ховргдац
вайнаьха багахбувцам ца ховча сага. Лаьчан декар хоза хет г1алг1ай лоамашка, г1алг1ашта юкъе
хьалкхийнача сага, з1амига волча хана денз вай
къаьна фаьлгаш даь-нанас е нен-нанас дувцаш, уж
дезаденнача сага. Лаьчан декар а лаьча ше а хоза
хет кер чу детталур г1алг1ай дог долча сага. «Со
ваьча» яха стихотворени дагахьа 1омаяьча сага
гайна-ганза дагадоха дезаш да из деррига а. Из
бахьан долаш ше лебеш бола мотт а шаьрбергба
цу саго. Х1аьта Янданаькъан Джамалда кхолламе
ужжамо йола стихаш дуккха а я.
Беканаькъан Тембота стихотворенеш ешача
хана хеталу: е цунна юкъе автора г1алг1ай кица
доаладаьд, е поэта из яздаьчул т1ехьаг1а цунах
кица хиннад. Иззамо я Джамалда поэзи а. Из иштта долга хьахьокхаш дукха масалаш доаладе йиш
я вай. «Малх хьежаш ца хилча, шерача ара зиза дат1аргдац», «Хур хургда, хиннар гургда», «Лаьттах
овла чу ца бахча, хена т1а сом хургбац» яха масалаш цхьан стихотверене т1ара доаладаь да. Царна
тара кхыъ да: «Ц1ийга даьнна аькха, дилла долаш
яькха, ц1ийха мара дузаргдац», «Аьхки даьккхача
хьоцаро 1а д1охду, дына техача шодо некъ лоацбу»
[6].
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Ховш да кицаша наха хьехам белга. Кицаш
санна а долаш, хьалкхувчарна хьехам беш санна
а долаш да поэта цхьадола муг1араш: «Гаьнар
доаг1а, аьнна, ц1ена хилац хий, когаш хьийкхаб,
аьнна, далац сага сий», «Ший дезал ца бийзар лоалахо ца везаш вахаргва», «Майра аьрзи мара малха
духьал хьежац», «Моакхача морхо малх хьулабу,
1аьржача дорхо б1арг лешабу», «Астарах диза деза
б1аргаш дуненга къиза ма хьежаде…Велча н1анаша дуаргдола дог сага й1овхалца деттадалийта…».
«Наькъа уйлаш» яхача ший стихотворене т1а
а да дукха хьехама кепах доаладаь халкъа кицаш:
«Овла боацаш хинна га бухь боацаш йисай, уйла
йоацаш баьккха г1а лар яйна бисаб», «Дог 1аьржа
хилча, 1имерза хургьяц, хьаст б1еха хилча, хьогал
йовргьяц», «Гаьнарчунга ца кхайдар юхерарадар
доацаш висав, юхерадар ца дайзар гаьнарчунга ца
кхоачаш висав», «Форд маллал хьога хул хьо, берд
санна къора хул хьо».
Ц1енача, къаьнача, эздийча, шаьрача г1алг1ай
меттала яздаь да Джамалда стихай муг1араш. Тахана вайх саг ишта язде велча, вай бувцаш бола
мотт сов къе хиларах ховргадацар из, аьнна, хет.
Хьаэцаргда вай Джамалда стихашкара цхьадола
къаьнара дешаш: нажа тов санна; даьг1е долх доахан; маьрша яь хьо, лоаман 1уйре; ди теха, 1аьржача хиша водаваь; гаьннара хозача тайнача зурмо
г1ийла лерг шершош. Мичав тахан «Доахан даьг1е
долх» е «Г1ийла лерг шершош» оалаш вола г1алг1а? Вайна юкъе тахан бале а к1езига ба из фуд
ховш бола нах. Цудухьа х1анзарча г1алг1ашта
цкъазахьа кхетаде хала хул поэта яхар.

Цу ханарча наьха вахар мел хала хиннад хьахьокхаш а дукха стихаш я Джамалда:
Белажах – топ, юкъах – шалта,
Кулг диллал з1амига оахам,
Нецаша диаь дахчан ага, Из хиннаб цун беррига боахам.
Ваьхав, лийннав, иразах хьегаш,
Нажа тов хинна къел дег чу йижа…
(«Малхара каша»)
Къаьнара дешаш хиларал совг1а Янданаькъан
Джамалда кхолламе дукха да къаьнара, тахан вайна юкъе доаца, цудухьа кхетаде хала дола х1амаш
а: «Дагадоаг1а сона шаьра, айса б1оржаш чу къаж
дийхка…» («Дагадоаг1а…»); «Массаза йисте гечо
ца къостош, апарах чухийхкав 1а со, ва са баргал
доацаш лийнна къонал» («Къоналга»); «Шеррашера тушолашка ухаш» («Юхакхаьчав со…»);
«Г1оргва со шортта, истаро санна, сай ирача нохарца тоссаш боал»; «Дагадоаг1а, лаьца вира кодж
лоам т1а десга иха сай нана» («Дагадоаг1а сона»),
«Ше къоала деча санна, те1а, Маьтт-лоам т1а латт
дохк» («Г1ала яьг1а…») [].
Ший къаман мотти багахбувцами дика хар
бахьан долаш из мотт б1аьхег1а хилийтаб, аьнна,
ший кхолламах ала йиш йолаш дукха бац поэташ.
Укхаза доаладаьча а ца доаладеш дисача а (доаладе
йишйолаш-м кхыъ дуккха а да уж) масалаша хьагойт Янданаькъан Джамалда кхолламах из майрра
ала йишйолга. Цу масалаша хьагойт Джамалда поэзен мотт б1аьхийбаьр г1алг1ай багахбувцам хилар.
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О ЗАКОНЕ ОТ 1 МАЯ 1900 Г., СПОСОБСТВОВАВШЕМ ПРОВЕДЕНИЮ АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКИ РУССКОГО ЦАРИЗМА НА КАВКАЗЕ
Рамиль Нифталиев,
Баку, Азербайджан
Резюме:
В статье на основе первоисточников анализируются меры официальных кругов Российской империи в области «решения» аграрного вопроса на Южном Кавказе, в том числе и в Северном Азербайджане. Исследованные автором первоисточники свидетельствуют о том, что аграрная политика русского
царизма носила колониальный характер и законы, обнародованные в конце XIX – начале ХХ вв., замедлили развитие капиталистических отношений в кавказской, в частности североазербайджанской деревне, привели к превращению крестьян в сельских пролетариев.
Ramil Niftaliyev
The law of May 1, 1900 contributed agrarian policy of Russian tsarism in the Caucasus
Summary
In article on the basis of primary sources are analyzed measures of official circles of Russian Empire in the
field of “solution” of an agrarian question in South Caucasus, including Northern Azerbaijan. Investigated by
the author primary sources demonstrate that, agrarian policy of the Russian tsarism had colonial character and
Laws, published at the end of 19th and early 20th centuries, slowed the development of capitalist relations in
the Caucasus in particular North Azerbaijan village, led to transformation of peasants in the rural proletarians.
В конце ХIХ в. в различных регионах Северного Азербайджана наблюдалась неравномерность
развития отдельных отраслей сельского хозяйства.
Царизм, укрепив свои экономические позиции национальных окраинах империи, занял ведущее
место в экономике страны. Иностранный капитал
становился основным фактором развития. Промышленность Северного Азербайджана развивалось интенсивнее, чем сельское хозяйство.
Однако русский царизм не был намерен развивать окраины империи. На Южном Кавказе и в Дагестанской области обеспечение государственных
поселян землями регулировалось старыми правилами. А подымные подати взимались на основании
закона, утвержденного императором Николаем I 2
ноября 1851 г. [6, с. 84-90].
Земли, которыми пользовались сельские общины, делились между государственными поселянами через каждые четыре года на собраниях
сельских общин. Перед русским завоеванием в
дележе земель соблюдали это правило и земли делились между отдельными дымами в соответствии
с числом членов каждой семьи. После земельной
налоговой реформы правила дележа земель изменились. Богатые «уважаемые люди», влияющие на
всю сельскую общину, использовали «общинное
правило» в своих целях. А в последующие годы
работы по дележу земель были полностью приостановлены [3, c.197].
Такое положение требовало проведения аграрной реформы, способствующей развитию сельского хозяйства. В 1896 г. была создана специальная
комиссия по составлению проекта закона для решения земельного вопроса государственных поселян. Комиссия в своей деятельности основывалась

на материалах об экономическом быте государственных поселян 1884-1887 гг. Однако составление закона было затруднено. Необходимо было
сначала осуществить размежевание, определить
границы земель, находящихся в пользовании поселянской общины и землевладельцев. С этой целью
был принят закон от 26 мая 1897 г., согласно которому восстанавливается порядок размежевания,
существовавший до принятия закона от 1887 года.
Если земли, находящиеся в пользовании поселянской общины были по размерам больше, чем полагалось для государственных поселян, проживающих в этом селе, запрещалось вырезать излишки
этих земель. Позже приступили к составлению Положения о землеустройстве: указа «О главных основаниях поземельного устройства государственных поселян, водворенных на казенных землях в
Закавказье» [7, с. 389-391]. Этот указ подтвердил
положения закона от 26 мая 1897 г.
Согласно этому закону земельные наделы отводились сельским обществам с сохранением существующего порядка землепользования (ст. 1).
Форма землепользования (общинная или подворно-участковая) устанавливалась сельским сходом,
с согласия двух третей домохозяев, имеющих голоса на сходе (ст. 2). На «владение» отведенными
наделами выдавались особые акты – отводные
записи (ст. 4). За эти земли государственные поселяне были обязаны вносить ежегодный платёж
– государственную оброчную подать (ст. 5) Сельской общине государственных поселян передавалась земля, давно находящаяся в их пользовании
без каких-либо споров. Собраниям поселянских
общин с согласия 2/3 глав семей, обладающих правом голоса на собрании, предоставлялось право
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заменить общинное землепользование дворовым
(родовым).
«Значение» закона 1900 г. заключалось в том,
что здесь отказывались от идеи равного раздела
земель между государственными поселянами и
наносился удар по общинному землевладению.
Закон отражал развитие общественных отношений, так как в этот период происходило социальное расслоение среди сельского населения, земля
концентрировалась в руках зажиточных крестьян,
происходил процесс обезземеливания бедняков и
середняков, они превращались в наемных рабочих.. Если в 90-х гг. XIX в. в Азербайджане насчитывалось 12 тыс. безземельных дворов крестьян,
то к 1905 г. их число было около 40 тыс. [2, с.32].
Царизм преследовал колониальные цели.
Император хотел выяснить уровень обеспечения поселян землей. Он старался найти пути
сбора налогов от налогоплательщиков. До принятия нового закона царизм оставался владельцем государственных земель на Южном Кавказе. Государственные поселяне пользовались
этими землями общиной. Они взамен этого
платили казне подымные подати и выполняли
повинности.
Согласно закону от 12 июня 1900 г. отменялись подымные подати, взимаемые на Кавказе в
пользу казны и были установлены государственные оброчные подати и поземельные налоги [8, с.
778-782]. Суммы государственной оброчной подати с каждой из входящих в состав Южнокавказского края губерний и областей, а также Терской
и Кубанской областей были установлены законодательным порядком на трехлетний срок. Тем же
порядком и на тот же срок было утверждено расписание средних и подесятинных окладов государственного поземельного налога для обозначенных
губерний и областей. Общая сумма этого налога
по каждой губернии и области была определена,
с утверждения министра финансов, определением
числа десятин, подлежащих обложению земли на
средней по губернии или области оклад налога с
десятины. Суммы государственных оброчных податей и поземельных налогов, причитающихся с
Закатальского округа, присоединялись с соответствующими суммами по Тифлисской губернии [8,
с. 778].
Установленные для каждой губернии или области суммы государственной оброчных податов и
государственных поземельных налогов были распределены на каждое трехлетие между уездами,
округами и отделами, по соображению со сведениями о количестве, качестве и доходности состоящих в них земель, губернскими (областными) по
раскладке поземельных сборов присутствиями.
Это распределение подлежало утверждению, по
принадлеж-ности, главноначальствующего гражданского частью на Кавказе или командующего
войсками Кавказского военного округа, по предва-

рительном рассмотрении в состоящем при главноначальствующем совета.
Закон «О сметах и раскладках земских повинностей по Закавказскому краю на трехлетие 19011903 годов» [9, с. 782-784] назначил сбор земских
доходов Южнокавказского края со всех земель,
имеющих быть обложен-ными в доход казны государственною оброчную податью, по 1 769 578
рублей в год, с распределением этой суммы пропорционально окладом этой подати. Со всех земель, подлежащих обложению государственным
поземель-ным налогом, по 4 рубля 50 копеек с
каждого рубля этого налога. С состоящих в непосредственном распоряжении казны земель и лесов
Южнокавказского края по 7 % с приносимого ими
государственными имуществами валового дохода.
Этот закон навсегда определил обязанности
государственных поселян взамен использования
земель, поземельный налог, община земские налоги от остальных категории земли. К поземельному
налогу добавлялись 10-12 % чистых доходов государственных поселян [4, c. 115].
Для определения доходов земель все земли делились на три категории – сады, посевные земли,
леса и пастбища. В каждой из губерний в отдельности определялись плодородие земли, качество
урожая, расходы по использованию земли с учетом
цен продажи и аренды. Определялся средний чистый доход с каждой десятины земель [1, c. 222223].
После обнародования закона еще от 21 февраля 1900 г. был подписан указ “Об усилении состава
податной инспекции”, предусматривающий трудности для существующих органов в крае сбора
налогов [10, с. 107]. Согласно этому закону число
сотрудников управления по контролю за сбором
налогов было увеличено на 260 человек. 60 из этих
сотрудников были налоговыми инспекторами, а
200 сотрудников помощниками налоговых инспекторов. Увеличение числа сотрудников управления
требовало увеличения расходов его канцелярии.
Поэтому с 1900 г. ежегодно на расходы канцелярии выделялись 253 тыс. рублей. Для реализации
ряда предусмотренных мер в рамках этого закона
с 1900 г. было необходимо выделять ежегодно по
639 тыс. рублей.
13 марта того же года был утвержден еще один
указ «Об учреждении новых должностей надзирателей за казенными землями и оброчными статьями» [11, с. 232-233]. Этот закон предусматривал
назначение десяти старших и тридцати младших
надзирателей в Южнокавказском крае с применением к ним особого правила. На надзирателей за
казенными землями и оброчными статьями в Южнокавказском крае возлагалось участие в судебном
размежевания земель и заведывание населенными
землями. Подобное правило относительно порядка
действий надзирателей в Южнокавказском крае по
заведыванию населенными землями определялось
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инструкцией, утверждаемой министром Земледелия и Государственных Имуществ, по соглашению
с подлежащими министрами и главноначальствующим гражданской частью на Кавказе.
С целью решения ряда вопросов, вытекающих
из закона «О главных основаниях поземельного устройства государственных поселян, водворенных на казенных землях в Закавказье» было
необходимо расширение аппарата контроля или
государственных органов управления. Поэтому
вскоре 8 апреля 1902 г. был обнародован закон «Об
утверждении штатного расписания личного состава чинов и расходов по поземельному устройству
государственных поселян Южнокавказского края»
[12, с. 219-220]. Согласно этому закону чиновники, командированные в Южнокавказский край
для подготовительных работ по землеустройству,
должны были заранее временно оставить ранее занимаемые ими должности. А служащие по устройству в губерниях, которые получали назначение на
соответствующие должности по новому штатному
расписанию (с меньшими окладами содержания),
сохраняли прежние их жалования, до перехода на
высшую должность.
На основе 14-ой статьи закона от 1 мая 1900 г.
была начата работа по составлению проекта специального Положения «О порядке определения земельных наделов и установления правил ведения
землеустроительных работ в пяти Южнокавказских губерниях». Это положение было утверждено 21 апреля 1903 г. Однако это положение имело
определенные расхождения с законом. Так, если
закон 1900 г. при составлении различного рода
планов и актов по закреплению определенных
участков за конкретными сельскими общинами
предусматривал руководствоваться фактическими размерами земельных участков, находящихся
в пользовании у сельских общин, то «Положение»
1903 г. несколько осложнило процедуру. Так, согласно данному «положению» было необходимо
предварительно составить и утвердить проект паевых земельных участков, и только потом можно
было уже приступать к установлению паевых зе-
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мельных участков для каждой поселянской общины.
В целях борьбы с революционным движением,
а также с усилением колонизации Южнокавказского края и его унификацией с метрополией Кавказский наместник настойчиво проводил линию на
предоставление поселянам края в собственность
их надельных земель. Он был вынужден признать
полный крах землеустроительных работ, проводившихся на основе Правил от 21 апреля 1903 г.
Наместник видел выход из тупика в коренном
изменении «всей постановки землеустройства».
Проведенные в 1903 г. царскими чиновниками в
Северном Азербайджане землеустроительные работы на основе закона от 1 мая 1900 г. не дали ожидаемых результатов. Опять отсутствовали, какие
бы то ни были, данные о размерах и границах надельных земель. Директор канцелярии Кавказского наместника писал: «Более 11 лет в Закавказье
проводятся землеустроительные работы. Однако
за это время ни в одной деревне не были закончены землеустроительные работы, везде проведены
только подготовительные работы» [2, с.36].
Это изменение заключалось в том, чтобы заменить землеустроительные работы, основанные
на Правилах от 21 апреля 1903 г., судебным размежеванием. Предложения, изложенные во «Всеподданнейшей записке» 10 и 17 июля 1907 г., были
обсуждены в Совете Министров империи. Императорские чиновники были вынуждены признать
«серьезные недостатки современного строя кавказского управления, настоятельно нуждающегося
в обновлении своих обветшалых форм...» [5, с. 2].
Итак, имперский Закон от 1 мая 1900 г., основные статьи которого диктовались общим ходом
развития социально-экономических отношений в
деревне, ещё больше препятствовал развитию капиталистических отношений в деревне. Этот закон
привел к частичной концентрации земель в руках
групп зажиточных поселян, обезземеливанию несостоятельных поселян и превращению их в сельских пролетариев.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ – КАТАЛИЗАТОР РЕШЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСОВ
Новрузова С.И., Гусейнова Н.Дж.,
Баку, Азербайджан
Аннотация: В данной статье рассматриваются главные принципы мультикультурализма, как новой
идеологии, способной объяснить современные общественные процессы. В исследовании подчеркивается, что именно политика мультикультурализма приведет к решению культурных и национальных вопросов, что успешно проводится в жизнь в Азербайджане. Достижения в этой области могут стать моделью
для других стран.
Ключевые слова: Азербайджан, мультикультурализм, толерантность, новая идеология, общественные процессы, культурные вопросы, национальные вопросы.
Key words: Azerbaijan, multiculturalism, ethnic and cultural tolerance new ideology, ethnic and cultural
issues.
Multiculturalism as a catalyst of solving ethnic and cultural problems
This article discusses main principals of multiculturalism as a new ideology that is capable of explaining
contemporary processes in society.
This study highlights the fact that implementation of multiculturalism can lead to solving ethnic and
cultural problems of society. Currently, multiculturalism is being successfully implemented in Azerbaijan’s
achievements therefore, could become a model for other countries.
В последние годы социальные, политические
и экономические потрясения мирового масштаба
привели к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. Вместе с
тем научно-технический прогресс и глобализация
потребовали выявления новых идеологий, способных объяснить современные общественные
процессы. Открываются все новые возможности,
виды и формы общения, главным условием эффективности которых является взаимопонимание,
аналог культур, терпимость и уважение к культуре
других народов. Для обеспечения эффективности
общения между представителями разных культур
преодоление языкового барьера недостаточно. Для
этого следует преодолеть культурный барьер. В
межкультурном общении необходимо иметь ввиду
особенности национального характера, специфику их эмоционального склада, традиции народов,
следовательно требуется поиск новых идеологий.
В настоящее время такой идеологией выступает
мультикультурализм. Мультикультурализм сегодня играет роль катализатора, который является

путем решения культурного и национального вопросов. Мультикультурализм в начале XXI века
действительно становится глобальным процессом.
В настоящее время в период глобализации, перед
различными государствами стоят такие проблемы
как ненависть на расовой, этнической и религиозной почве, войны, террор. Именно политика мультикультурализма способна решить эти проблемы,
обеспечить равенство людей, через призму разнообразия и равноправия культур. Мультикультурализм – позитивное отношение к этнокультурным различиям, культурному плюрализму. Идеи
мультикультурализма помогут каждому члену
общества, независимо от расы, религии и языка
завоевать право на сохранение и поддержку своей
культуры. Культурная равноценность и толерантность возводятся в ранг этнических принципов
гражданского общества. Мультикультурализм делает общество более жизнеспособным. Поэтому
сегодня Азербайджан так активно продвигает на
первый план политику мультикультурализма.
Азербайджан, расположенный на стыке различных цивилизаций, на протяжении многих веков
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прославился как край, где сформировалась атмосфера национального и культурного многообразия,
где представители различных национальностей и
конфессий проживают в мире, взаимопонимании.
Мультикультурализм и толерантность, исторически характерны образу жизни азербайджанцев. В
настоящее время это стало неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной принадлежности, языка, религии.
Как известно, мультикультурализм в буквальном переводе с английского языка означает «много
культур». Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие, гармонизацию культурного
разнообразия представителей различных религий
и национальностей в отдельно взятой стране и в
мире в целом, на интеграцию малочисленных народов в национальную культуру государств.
Мультикультуральные и толерантные ценности носят общечеловеческий характер и имеют
исторические корни в Азербайджане, поддерживаются на государственном уровне. В республики
созданы условия для свободного и мирного проживания представителей различных национальностей, культур, религий, сохраняются и реставрируются исторические памятники, мечети, церкви,
синагоги. Такая уникальная атмосфера терпимости, толерантности в азербайджанском обществе
привлекает внимание как модель развития мультикультурализма.
Разум и терпимость, уважение к человеку, к
его культуре, к его ценностям, путь к гармонии
личности и социума ведут к зрелости гражданского общества – основы устойчивого развития и безопасности Азербайджана.
В современную кризисную эпоху этничность
является «болевой точкой» и выступает важнейшим смыслообразующим фактором в поведении
современного человека. В познании и решении
сохраняют свою постоянную актуальность этнических проблем разного уровня и характера, приобретающих в процессе развертыванья исследований всë новые аспекты, большое значение имеет
проблема формирования толерантности и культуры межнациональных отношений.
А также углубление исследований характера
межэтнических реальных взаимоотношений сегодня, поиска путей решения, условий и возможностей формирования новых отношений человека нового мира, исключающих межэтническую
рознь, агрессивность и полагающих осознание,
что вместе – это выгодно, всем, это необходимо,
чтобы остаться человеком на Земле.
Сущность ключевого понятия человеческих
взаимоотношений – толерантности (терпимости)
раскрыта в «Декларации принципов терпимости»
– основополагающем международном документе,
принятом в 1995 г. ООН. В документе указано: «Толерантность означает уважение, принятие и пра-
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вильное понимание всего многообразия культур,
форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности. Толерантности способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли,
совести, убеждений. Толерантность – единство в
многообразии. Это не только моральный долг, но и
политическая, и правовая потребность. Толерантность – это то, что делает возможным достижение
мира и ведëт от культуры войны к культуре мира.
Толерантность – это не уступка, снисхождение или
потворство, а, прежде всего, активное отношение
к действительности, формируемое на основе признания универсальных прав и свобод человека» [1,
с.7-9].
«… Наиболее эффективное средство предупреждения нетерпимоссти, – подчëркивается в
Декларации, – воспитание. Воспитание в духе
толерантности начинается с обучения людей
тому, в чëм заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав
и укрепить стремление к защите прав других.
Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей
задачи. Оно должно способствовать формированию у молодëжи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки
суждений, основанных на моральных ценностях»
[1, с.7-9].
Одним из аспектов толерантности является этническая толерантность. «Толерантность и
этническая толерантность – это многогранный,
многостронний феномен, проявляющийся как в
личностном пространстве индивида, так и в особенностях межличностного и межгруппового взаимодействия. В основе феномена – позитивное
отношение к собственному и другим народам.
При этом важной отличительной характеристикой
этнической толерантности является еë активный
характер: она включает не просто принятие чужого мнения, привычек и поведения представителей
других этносов, но и активную позицию на установление взаимопонимания и взаимоуважения,
признание единства и многообразия многомерности человеческой культуры. Толерантность и
этническая толерантность человека, и подростка в
частности, определяют духовно-нравственное состояние современного общества в условиях глобализации» [2, с.31].
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров 10
января объявил 2016 год в Азербайджане «Годом
мультикультурализма». В своем выступлении Президент Ильхам Алиев отметил, что «Азербайджан
проделал огромную работу, связанную с мультикультурализмом. Пример Азербайджана показывает, что мультикультурализм живет. Несмотря на
то, что некоторые политики утверждают, что мультикультурализм потерпел крах, но в Азербайджане
он живет, эти тенденции, идеи усиливаются, полу-
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чая все большую поддержку общества. Мы будем
идти по этому пути».
Сегодня Азербайджан известен в мировом сообществе как государство, приверженное принципам гуманизма, толерантности и мультикультурализма. Проводимые в республике за последные
годы международные мероприятия в этой сфере
являются свидетельством модели мультикультурализма в Азербайджане на международном уровне.
В последнее десятилетие Азербайджан достиг
серьезных успехов в области культуры, спорта,
большое внимание было направлено на развитие
данной сферы и страна заняла особое место в
мире не только благодаря своему экономическому развитию, но и за счет своих стратегических
и культурных перспектив. Растущие из года в год
достижения азербайджанских спортсменов, проявляемая государством забота и внимание развитию спорта, укреплению его финансово-технической базы, проведение по принципам олимпийского движения международных соревнований – все
это дало основание Европейскому олимпийскому
комитету (ЕОК), предоставить Азербайджану почетное право провести в 2015 году в Баку, первые
в истории Летние Европейские игры.
Удача и особенная роль Азербайджана, который стал хозяином первых европейских олимпийских игр результат продуманной и дальновидной
спортивной политики. С этой точки зрения, проведенные в 2015 г. в Баку первые Европейские олимпийские игры были грандиозным международным
событием, собравшим спортсменов и участников
из 50 европейских стран, гостей из различных
стран мира. Азербайджан превратился в один из
мировых спортивных центров.
В один ряд с ними можно поставить такие
важное мероприятия, как проведенный в 2012 году
Европейский чемпионат среди мастеров тяжелой
атлетики, 57-й ежегодный музыкальный конкурс
«Евровидение» и Кубок мира ФИФА среди девушек. В 2013 году страна также принимала Гранпри F 2 Баку и др. 25-27 апреля 2016 года в Баку
состоялся 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. В форуме приняли участие делегации
из более 140 стран мира, представители многочисленных международных и не правительственных
организаций.
Проведение 7-ого Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Азербайджане является показателем существования в нашей стране
мультикультуральной и толерантной среды. Установление этой формы мультикультурализма и её
широкое применение является одним из вкладов
Азербайджана в мировое сообщество. Это означает, что в обществе, наряду с одной доминирующей этнической группой также существует
культурное разнообразие других национальных
меньшинств. Вместе с тем, в мире существует ряд
государств, преследующих цель под различны-

ми предлогами обеспечить превосходство своих
культур.
В настоящее время существует целый ряд
различных моделей мультикультурализма – модели США, Щвеции, Австралии, Канады. Но модель мультикультурализма, которую представил
Азербайджан , одобрена и внедряется как образцовая модель многими прогрессивным государствами мира. Наглядным подтверждением тому
является принятие сенатами и палатами представителей штатов Юта и Орегон (США) деклараций, одобряющих Азербайджанскую модель
толерантности.
В настоящее время предмет «Азербайджанский мультикультурализм» входит в учебные планы 13 престижных вузов стран мира и 28 вузов
Азербайджана.
Вместе с тем, Баку объявлен городом IV Исламских Игр Солидарности 2017 года. Азербайджан – одна из многоязычных республик. На его
территории и в соседстве с ним проживают иберийско-кавказские народы (грузины, лезгины,
авары, цахуры и др.), фарсоязычные народы (талыши, таты, курды), русские. Языки этих народов,
естественно, находились в постоянном контакте с
азербайджанским, который оказал на них сильное
влияние.
Сегодня в независимой Азербайджанской Республике проживает население, сохраняющее национальные, духовные ценности, язык и культуру,
действует Русская община, центр русской культуры. В республике существует Бакинско-Азербайджанская епархия Русской Православной церкви,
при которой проводят службы православные церкви и храмы в Баку, Гяндже, Сумгаите, Хачмазе.
Самый крупный из них кафедральный Собор святых жен-мироносиц в г. Баку был построен в 1909
году, а в 2003 году после ремонтно-восстановительных работ состоялось открытие обновленного
здания этого прославленного храма, на котором
принял участие общенациональный лидер Гейдар
Алиев.
В современном Азербайджане сохраняются,
реставрируются памятники культуры европейских
общин, проживавших в нашей стране.
В г. Гейгеле (колония Еленендорф) и в г. Шамкире (колония Аннефельд) отреставрированы
дома немецких колонистов и лютеранские кирхи.
В Баку действует Германо-Азербайджанское культурное общество «Капельханус», где проводятся
культурные мероприятия, концерты, выставки, семинары. В Баку сохраняются архитектурные здания, воздвигнутые по проектам немецких, польских архитекторов. В 2008 году состоялась церемония открытия католической церкви Пресвятой
Девы Марии, в которой приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди
Мехрибан Алиева. Это ли не пример толерантности и политики мультикультурализма, бережного
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отношения к историческому прошлому, культуре
европейских общин, проживавших в Азербайджане!
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Азербайджан считает идею мультикультурализма единственным путем развития человечества
в будущем.
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ГАЬГЕНАЬКЪАН ГИРИХАНА ПОЭЗЕН МОТТ ХАЛКЪА МОТТ ХИЛАРАХ
Оздоева М. М., Мальсагова Л. М., Долтмурзиева З.М.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Гаьгенаькъан Гирихана ший стихаш кхоллаш
вай багахбувцамах пайда ийцалга хоалу уж еша волалушшехьа а. Цудухьа цун поэзен мотт муг1арерча г1алг1аша бувцаш бола мотт ба, кинишкай мотт
а боацаш. Ч1оаг1а тара ба цун стихай мотт халкъа
поэзен а [3], Янданаькъан Джамалда поэзен а [4].
Ший нана ювцача стихашта юкъе дукха я
ужжамо масалаш. Халкъа поэта Озиев Салмана
яздаьд: «1алаьмате боккха ба поэта ший наьнацара безам. Дийна мел долча х1аман дог хьоасташ
ена б1аьстий а ший наьна б1аргашкара араяьлча
санна хет поэта… Шийна хьалхашка увтташ дола
ший наьна сурт-сибат дувцаш поэта йоах, – «Ший
нана, дог-ц1ена б1аьсти санна, хоза а, камаьрша,
ахка санна безаме а, сий дола гуйра санна, беркате
а я…» [7:7].
Ший нана а, ший Даймохк а, ший къаман оамалаш-1адаташ а поэта боча долга хьахьокхаш да
цун муг1араш:
Са кулгаш
Хьа ткъовронашта
Тара деций?
Са когаш –
Хьа овлашта-гударгашта?
Хьай седкъий бийса чуеттай 1а
Са б1аргий к1оагашка,…
Пхьаьнашка
Эстий мутт д1ахийцай… [1]
Метта хетаяьча стихотворенеш т1а Гагиев Гирихана хьагойт наьна мотт шийна безалга, бух боацаш к1оарга болга ший цунцара безам [8]. Меттах
лаьца стихаш сел дукха еций а чулоацам к1оарга
хиларо массайолча оаг1орахьара хьахьокх метта
дозал. Сага эздел, денал цо бувцаш болча меттацара гу, цо из мишта бувц хьежжа. Гагиев Гирихана
меттацара уйлаш ший ц1ена хилар, ший дега наьна мотт гарга хилар хьагойт ший поэзе т1а. Масал
доаладергда вай укхаза:

Г1алг1ай меттала детталу са дог,
Г1алг1ай меттала.
Йи1ий б1аргех г1алг1ай меттала хьог,
Г1алг1ай меттала…
Г1алг1ай меттан хьаькъал, эздел, куц –
Масса метте…
Г1алг1ай мотт аз Даьлаца а бувц,
Гора а этте… [2]
Мотт яха дош шера ма1ан долаш леладу поэта.
Дог – из мишта детталургда моллаг1ча меттала?
Цхьан меттала детталуш хул из? Иштта хет вайна
стихотворени ешалехь, бакъда, йийшачул т1ехьаг1а кхетаду вай из иштта хила йиш хилар. Г1алг1ай мотт – хьамсара, хоза, сийрда, ц1ена, эздий
хет поэта, дега гарга ба цун из, из бахьан детталу
цун дог а г1алг1ай меттала.
Кердадахар (юхаалар) – из я поэта исбахьлен
меттацара юкъейоалаяь прием. «Г1алг1ай меттала» яха дешаш ерригача стихотворене т1а пхезза
кердадоах поэта. Рифма нийсса хиларах, ше теркам т1абохийта дешаш кердадахарах, ешаши дагалоацаши атта я ер стихотворении [6].
Кхоалаг1ча строфа т1а авторо доаладу риторически хаттараш (шоллаг1еи биълаг1еи муг1араш)
– «Фуд цул хозаг1а?». Риторически хаттар – сихха
жоп дала ца дезаш, оалаш дар т1ач1оаг1деш къамаьла юкъедоаладу хаттар да.
Г1алг1ай меттала йи1ий б1аргех хьег из,
г1алг1ай меттала 1алам а сомадоал цун, даарах г1алг1ай меттала ц1и йоах цо, Даьлага а
г1алг1ай меттала кхайк из, лоацца аьлча, г1алг1ай мотт массаннахьа лелабу цо – из бахьан
долаш йоах цо: «Г1алг1ай меттала детталу са
дог».
«Наьна метта хетаяь ода» яха стихотворени
йийшача вайна гучадоал ший композицега диллача диъ дакъа де йиш йолаш из хилар: наьна метта
хетадаьи, эрсий метта хетадаьи, ший кхоллама хетадаьи, нагахьа санна т1ем т1а ший вахар хадаш

252

Материалы Международной научной конференции

хуле ше малаг1ча меттала Даьхенца 1адика ювцаргья аьннеи.
Доашхаргда вай уж доакъош. Ала деза, стихотворене хьалхара ши дакъа къамаьла хьисапе яздаь
да аьнна. Авторо дешарий ц1ераг1а шийна хьалхашка хаттараш а увттаду, ше царна жоп а тел [5].
Эггара бочаг1а, гаргаг1а вайна вола саг – нана
я. Цунца бувца мотт а иштта хила беза. Укхаза гу
вайна автора ший наьна мотт боча хилар. 1илма
1омадеш, деррига дуне дикаг1а довзаш, халкъашта
юкъе вошал хотташ, эрсий мотт лебу вай, цо сердалонга кхувл вай, из бахьан цох а наьна мотт лоарх1
цо. Ший эггара хьалхара стихаш Гагиев Гирихана
эрсий меттала язъяьй, 1илма а эрсий меттала 1омадаьд, цудухьа йоах цо: «Эрсийчо нувр тиллай са
говра». Укхаза авторо йоалаяьй метафора: «говра
нувр тиллай» – ший кхолламах «говр» аьннад цо,
из ший шаьрбаьча меттах – «цунна нувр тиллар».
Нагахьа санна, Даьхенга 1адика ювца езаш нийслой, цу шиннех моллаг1ча меттала ювце а наьна
меттала хул из. Цох гучадоал цунна шаккъе а мотт
хьамсара хилар.
«Г1алг1ай меттала детталу са дог» яхача стихотворене т1ехьарча строфа т1а г1алг1ай меттала
хургда йоах авторо ший т1еххьара дош. Укхаза
хаттар отт Гагиев Гирихана кхоллам безарашта
хьалхашка: «малаг1а мотт беза поэта дукхаг1а?»
Г1алг1ай меттага озабезам беш санна хет, из ше
г1алг1а воландаь.
Ода – цхьан х1аманна г1адвахача хана, «айдаьча» дешашца язъю лирически жанрех йола произведени я. Уж шакхе мотт шийна харахи, царех

шийна боалача пайдахи г1адвахача хана язъяь
хила тарлу авторо ер стихотворени.
Малав хьо хоза бац яхар,
Малав хьо к1оарга бац яхар,
Малав хьо лакха бац яхар,
Ва малхал хозаг1а бола,
Ва фордал к1оаргаг1а бола,
Ва лоамал лакхаг1а бола,
Са наьна мотт? ..
Ер стихотворени язъеш пайда ийца поэтически
приемаш я дистар, кердадахар, эпитеташ, риторически хаттараш. Наьна мотт малхаца, фордаца, лоамашца, шак1аца, мезаца, даьттаца буст поэта. Цу
лакхе мел хьоахаяьча х1амай белгалонаш т1ехдика
йоахк цун наьна меттах.
Хоза, к1оарга, лакха, ц1ена, мерза, хьаьна – уж
эпитеташ я. Шинна а строфа т1а хьалхарча кхаь
муг1араш т1а ше аьннар т1ехьарча кхаьнне т1а
кердадоахе а стихотворени ешачо из селла ч1оаг1а
зец, х1ана аьлча метта приемаш йовзаш лелаю поэта.
«Г1алг1ай мотт-м эшаш бацар, мичахьа бувцаргба из?» – оалаш хоз вайна дукхаза. Цу къамаьла луш дола жоп ларх1а йиш я ер стихотворени.
Лакхе яьшхача одаца йистача, гуш да поэта ер
стихотворени ший меттацара уйла айеннача хана,
метта лакхал, к1оаргал гучаяьлча яьзъяьлга.
Дукхача масалаша, цар анализо хьагойт Гаьгенаькъан Гирихана стихай мотт в1алла а шеко йоацаш г1алг1ай халкъа мотт хилар.
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гуллам. II том. Дешхьалхе. Нальчик, 2004.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО МИРА ДЖ. ЯНДИЕВА И Р. БЕРНСА
Оздоева М.И.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
И гордые песни
Такие же, как сам,
Всем встречным дарил
И дарил небесам.
Иван Минтяк
Поэзия – особый жанр художественный литературы, для которого характерны стихотворная
строка, ритм, метр, особое внутреннее строение.
Джемалдин Яндиев стал легендой ингушской
поэзии. Поэзия его занимает значимое место современной лирике нашего народа. Читая его стихи, складывается впечатление, что мы находимся
в ауре наших горных ущелий, чувствуется горный
воздух [1; 2; 3; 6]. Автор уносит нас в свой мир.
Переживаем вместе с ним страницы истории, охватывает волнение и трепет.
Читая стихи поэта Джемалдина Яндиева, мы
не только наслаждаемся его талантом, но и воспринимаем энергию чувств и мыслей, которые
остаются в наших сердцах. Благородство духа
Джемалдина Яндиева проявлялось в его творчестве [4, 5]. Ярким примером этого являются стихи,
посвященные Родине, природе и любви [1; 6].
Джемалдин Яндиев был человеком чести, великодушия и доброты. И все это отражалось в его
лирическом мире:
Ты сказала, что иней
Стынет в сердце моем.
Потому, мол, бесчинно
Я и греюсь вином.
Не твоя ли немилость
Серебрит мне виски?
Да и сердце забилось
Не с вина, а с тоски.
Со знакомой дороги
Не сбивай меня вновь.
В кровь изранил я ноги
Среди рытвин и рвов.
И, как горестный странник,
К своему рубежу
Из скитаний бескрайних
Я едва выхожу… [7]
Здесь мы видим, как каждое слово пропитано
чувствительностью и безграничной любовью, так
как для Джемалдина Яндиева любовь одно из самых сильных человеческих чувств и самое естественное проявление отношений между людьми.
В этих строках он боготворил избранницу своего
сердца, посвящал ей превосходные стихи, окружал вниманием и заботой.

« ….И как горестный странник,
К своему рубежу
Из скитаний бескрайних
Я едва выхожу…»
Автор всеми силами пытается показать свое
истинное отношение к любимой, используя яркие
эпитеты, помогающие ему передать сложное душевное состояние.
В поэтическом произведении обязательно присутствует лирический герой. В стихотворении «
Полюбите ее!» -героем представляется сам автор и
его подруга, он обращается к нам со словами: «Полюбите ее, полюбите!», «не спешите ее осудить»,
«вы любимой моей, помогите!» – это все показывает нам, читателям, его трепетное отношение к
ней.
«Полюбите ее!»
Если вдруг я в пути упаду,
Обрывая последние нити,
Пережить это горе-беду
Вы любимой моей помогите.
Не спишите ее осудить,
Что упал я сейчас на дороге,
В жизни сердце мое остудить
Не могли никакие тревоги.
Не могла и вселенская мгла
Раздавить своей силой слепоюВедь ОНА со мной рядом была
И меня защищала собою!
В беспокойном земном бытие
Мы носились с ней в маленькой лодке.
И стихи освещались мои
Ее именем нежным и кротким.
А по ветру летела зола...
Но вперед не глядел я с испугом Ведь она моей жизнью была:
И женой,
И сестрой,
И другом!
В честь нее сам собою я был
Средь счастливых ли,
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Мрачных событий ...
Хоть за то,
Что ее я любил,
Полюбите ее.
Полюбите!
Ведь ОНА со мной рядом была
И меня защищала собою!
Читая эти строки, создается грустное и тоскливое настроение. Лирический герой обращается к той, которую он беззаветно любит. Джемалдин
Яндиев испытывает искреннее чувство, он хочет
этими словами защитить ее. Складывается такое
ощущение, что он уходит, подчиняясь, зову судьбы, но уходя всем сердцем, сопереживает и просит
позаботиться о ней.
«Необычайнейшим из людей» и «самым гениальным поэтом Шотландии» назвал Вальтер Скотт
Роберта Бернса.
Поэзия Р.Бернса основана на шотландском
фольклоре и легендах и написана на шотландском
диалекте английского языка, на котором в то время
говорили в Шотландии. Р.Бернс был первым, кто
стал писать на языке фольклора.
О, моя любовь подобна красной, красной розе.
Что вновь расцвела в июне;
О, моя любовь подобна мелодии
Что сладкозвучно чисто играет.
Насколько ты прекрасна,
моя милая возлюбленная,
Настолько я влюблен;
И я буду любить тебя, моя дорогая,
пока все моря (не) высохнут.
Пока все моря не высохнут, моя дорогая,
И камни не расплавятся от солнца:
Я буду любить тебя, моя дорогая,

Пока пески жизни текут.
Прощай, моя единственная Любовь!
Расстаемся на время!
А я вернусь, моя Любовь,
даже если за десять тысяч миль!
Стихотворение открывается словами лирического героя, сравнивающего свою любовь с «красной розой» и с «мелодией, которая переливается».
В третьей строфе он описывает, как глубока его
любовь. Она безгранична! В конце стихотворения лирический герой говорит, что может бежать
за возлюбленной «вечность». Ключевым словом
стихотворения является эпитет «вечно», который
подчеркивает, как глубока любовь героя.
Стихотворение начинается с метафорического сравнения «О, моя любовь как роза красная».
Герой Р.Бернса любит страстно и самозабвенно,
а герой Джемалдина Яндиева просто посвящает
стихотворение своей возлюбленной. Он не настолько пылок в своем чувстве, как герой Р.Бернса,
скорее углублен в себя, в свои переживания, сконцентрирован на своей внутренней жизни, на своих
чувствах. У Р.Бернса же лирический герой больше
думает о возлюбленной, а не о себе.
Нельзя сказать, что образность Яндиева менее
богата и насыщенна. Из всех образов, использованных Р.Бернсом, она оставила лишь сравнение
любви с розой, что значительно снизило накал
чувств лирического героя. Р.Бернс сравнивает
свою любовь с миром окружающим, а Дж.Яндиев
это упускает из вида. У Дж.Яндиева минимально
представлено самое главное, чем характеризуется
стихотворение Р.Бернса, – фольклорные мотивы, в
частности, близкая по стилю народной поэзии народно-поэтическая символика.
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СПАСЕНИЕ И ОXРAНА НАЦИОНАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ГЕЙДАР АЛИЕВ И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Тахир Пашазаде,
Баку, Азербайджан
Во время колониального периода (1828-1918)
существовал строгий режим цензуры, a в советский период (1920-1990) идеологическиe запреты
не позволяли должным образом изучать этнические и культурные ценности. Инерция, созданная
страхом репрессий 1937 года против национальной гуманитарной науки, дошла до 1970-х годов.
Изучение фольклорного наследия после массового уничтожения ученых, которые вели научные
работы в этом направлении, очень пострадало.
Азербайджанская фольклористика, которая была
склонна к интеграции с европейской наукой, была
уничтожена.
Такие великие ученые как Амин Абид, Салман
Мумтаз, Ханафи Зейналлы, Вели Xулуфлу, Хyммат
Ализаде, а также такие серьезные исследователи
как Хамид Э. Араслы, Алигейдар Тахир, Осман
Гурбанов, Хасан Гасымов, Идрис Ибрагимов, Мамедгусейн Тахмасиба, Н. Сеидов, Ахлиману Ахундов и другие открыли новую страницу в советской
фольклористике. Было собрано и опубликовано
много произведений различных жанров фольклора. Но принципы «благоразумия» по-прежнему
продолжали сказываться на фольклорных исследованиях. Фольклор этого периода был лоялен к
партии и советскому государству. Фольклорные
тексты были «атеистически» выверены, из текстов
изымались места, связанные с религией. Как правило, фольклорное отражение всего, что связано с
политикой, оставалось за рамками анализов.
Качественно новый этап в изучении азербайджанского фольклора начинается с 1970-х годов.
Начало данного этапа связано с приходом к власти
в республике Гейдара Алиева. Он стал поддерживать политику возвращения к национально-духовным ценностям. Действуя в довольно сложной политической ситуации, первый сeкретарь ЦК KП
Aзербайджана Гейдар Алиев проявил волю, решимость и инициативы, чтобы найти лучший способ
для защиты, спасения, актуализации и изучения
национального культурного наследия. Он сумел
найти и организовать лучших, способных, талантливых ученых для работы в этом направлении.
Благодаря его личной репутации, организаторскому и политическому таланту, работа по изучению
национального и культурного наследия, по охране
и пропаганде фольклора прошла с большим успехом.
Такой подход охватывает важную проблему
«фольклор и государство». В течение длительного
периода времени из-за отсутствия традиции в нашем государстве защита фольклорных традиций

была лишена государственной поддержки. Как
говорится, наследие без хозяина во всех случаях
обречено на неудачу. Но Гейдар Алиев помимо политического, экономического, социального, культурного развития республики, особое внимание
уделял духовному развитию народа. По этой причине период правления республикой Г. Алиевым в
истории Азербайджана – есть период изучения и
пропаганды фольклора.
В этот период были опубликованы фольклорные материалы, широко отмечались юбилеи великих мастеров фольклора и исследователей, многие
фольклористы получили награды. Лозунг этой политики был прост и ясен « Мы должны гордиться
своими национальными духовными ценностями.
Наши национально-моральные ценности веками
формировались в жизни нашего народа. Народы,
которые не имеют национально-духовных ценностей, не могут быть счастливы» (1.161).
Гейдар Алиев высоко ценил роль таких исторических, национальных, фольклорных памятников как «Деде Коркут», «Короглу», «Манас». Он
говорил: « В древние времена эпические легенды:
«Деде Коркут», «Манас», «Алпамищ», «Кероглу»объединяли всех сыновей тюркских народов, и
эти же фольклорные произведения передают наш
образ жизни новым поколениям. И если кто-то из
этих тюркских народов будет искать свои исторические корни, он сможет найти себя. Эпическая
легенда «Китаби Деде Горгуд»- один из ярких
элементов общетюркского мира, который показывает как наши предки свято ценили свою национальную принадлежность, родину, государственность. Сегодня наш долг донести до всего мира и
познакомить наше новое поколение с мировыми
персонажами из таких больших легендарных книг
как «Китаби-Деде Горкут», «Манас», «Гудатку билик», «Дивани-Лугьяти-ит-Тюрк», которые принадлежат всему тюркскому миру» (2, 338-339).
Под руководством и по инициативе великого
лидера Гейдара Алиева был организован юбилей
1300-летию фольклорного памятника «КитабиДеде Коркут», что привело к духовному единству
тюркских народов. На юбилейном торжестве президент Турции Сулейман Демирель сказал: «Китаби – Деде Коркут также отражает культурную
историю тюркского мира. Я хотел бы сказать, что
данное мероприятие имеет большое значение. Путем организации этого важного заседания сегодня
мы снова собрались вокруг дорогого брата, и я выражаю мою искреннюю благодарность Гейдару
Алиеву» (3, с. 49-50).
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Указ президента Гейдара Алиевa о праздновании 1300- летия фольклорного памятника «Китаби – Деде Коркут» от 20 апреля 1997-го года
стал поводом для создания института фольклора
АНАН и отдела «Горгудоведение», издания книги
«Деде Гургут». 1300- летний юбилей эпического
фольклорного памятника азербайджанского народа «Китаби Деде Горгут» был широко отмечен
ЮНЕСKО. Также под руководством Гейдара Алиева был отмечен юбилей великих поэтов и мыслителей Физули, Насими на международном уровне.
Он всегда уделял особое внимание ученым, которые долго и упорно вели исследования в деле развития и пропаганды произведений фольклора. В
одном из своих выступлений Гейдар Алиев говорил: «Каждый ученый является ценным для своего
народа. Каждый из них имеет свою собственную
оценку по научным работам, созданным учеными»
(4.176).
По указу Гейдара Алиева еще в 70-ые годы
были организованы такие народные фольклорные
коллективы как «Азербайджанское объединение
Ашугов», женский фольклорный ансамбль «Ашыг
Пери Межлиси», «ИРС» (наследие), “Атtashgah”
(Огнепоклонников), «Gюulstan», для массовой
пропаганды фольклорного наследия были организованы радио- и телепрограммы «Озан», «Булаг» (родник). Они стали большим рупором в
пропаганде народного творчества. С первого же
дня как он был назначен первым секретарем КП
Азербайджана, особым вниманием интересовался положением дел фольклорных певцов-ашугов.
Гейдар Алиев хорошо знал представителей этого
фольклорного искусства, их историю, способности, диапазон выступления и форму голосов. Он
часами мог говорить о высоких качествах ашугов из Еревана, нынешней Армении, или он имел
интересные воспоминания о легендарных фольклорных певцах Борчалинского региона Грузии.
Всегда с собой брал в командировки по регионам
республики помимо экспертов-экономистов, еще и
поэтов-ашугов. Во всех своих политических мероприятиях общенациональный лидер Гейдар Алиев
очень ярко оказывал моральную поддержку творчеству ашугов, держал под контролем их творческие условия, возможности и проблемы.
В первые же месяцы своего правления он
узнал, что уже 10-й год не издается книга ашуга
Шемшира. Сразу дал указание об издать книги и
отметить 80-летний юбилей ашуга Шемшира. Далее 100- и 110-летний юбилеи пришлись на годы
независимости Азербайджана.
Гейдара Алиевa всегда интересовали произведения о морально-духовных ценностях. Он всегда
интересовался вопросами развития каждого жанра
народно-поэтического творчества. Концепция морального развития народа Гейдара Алиева всегда
имела стратегический характер. В сентябре 1970го года был проведен 150-летний юбилей велико-

го азербайджанского ашуга Алескера. Юбилейные
торжества были организованы и проведены широкомасштабно. Празднование ашуга Алескера стартовало в его родной деревне Гейче, ныне республика Армения, потом в Баку, и были завершены в
Москве, в Колонном зале Дома Союзов.
По указанию Гейдара Алиева с 1970-го года
наши ученые и мастера народного творчества
стали исследовать и пропагандировать морально-духовные ценности более 25 миллионам азербайджанцев, проживающих на территории Ирана
– каждый 4-й год проводя Международный фестиваль ашугской музыки. Обязательно приглашаются мастера народного искусства из Ирана, Турции,
Афганистана, Средней Азии и из других туркоязычных регионов в Баку, защищаются диссертации, ашуги выступают по телевидению и радио.
Творчество великого ашуга Ашыг Алы также
не осталось без внимания Гейдарa Алиева – и 22
ноября 1981-го года в Государственной филармонии начались первые дни 180- летних юбилейных
мероприятий. По всей республике были проведены юбилейные торжества Ашуг Алы. По указам
Гейдарa Алиева особо отмечались заслуги и творчество фольклорных мастеров, и эта традиция сохранилась по сей день. Им присуждают почетные
звания “Заслуженный работник культуры”, назначаются президентские стипендии. Назначение
президентских стипендий народным ашугам особенно стимулирует их творчество. В 70-ые годы в
других советских республиках фольклорные коллективы действовали на общественных основаниях, но в Азербайджане такие коллективы включали в структуры дворцов культуры и финансировали из бюджета республики.
С 1980-го года по регионам Азербайджана по
указу Г. Алиева открылись фольклорные творческие школы для воспитания молодых исполнителей ашугской музыки и проведения региональных
исследований по фольклорным работам под именем великих Ашугов – зональные Школы Ашугов,
Музей Фольклора или Школы Саз (7-струнный
фольклорный музыкальный инструмент). Впервые один из таких творческих центров открылся
в Акстафинском районе ”Школа Саз”, Товузском
районе “ Музей Озан-Ашуга” имени известного
народного фольклориста Ашуга Xусейн Бозалганлы. В связи с повышением интереса у молодежи к
фольклорному делу в 70-ые годы проведение народных церемоний в высших и средних школах
стало частым явлением. В некоторых регионах организовывали фольклорные праздники – “ Гурбани
Саз байрамы ” (Праздник Саз Жебраиле), Байаты
Байрамы (Праздник ашугской поэзии в Лачыни) ,”
Дастан gежяси” (Вечер эпоса) Товузе , “Вернемся
к Кероглу ” в Баку.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал важное значение сохранению духовных ценностей. По международному нефтяному контрак-
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ту Баку-Тбилиси-Джейхан в годы независимости
Азербайджан получил из Норвегии плавучую буровую установку. В день презентации нефтяной
буровой установки без никаких колебаний Гейдар
Алиев сказал: “Я сегодня дал всемирно известной
плавучей установке имя ”Деде Горкута”. Я теперь
счастлив, потому что мои мечты полностью исполнились. Пусть когда весь мир будет говорить об
Азербайджане и о Баку-Тбилиси-Джейxан, будет
услышано и слово “Деде Горкутa” ”.
Линия Гейдара Алиева, направленная на спасение, защиту, пропаганду и актуализацию фольклороведения, и сегодня продолжается с помощью преподавания в высших и средних учебных
заведениях по программе истории и формировании фольклора в Азербайджане. В Бакинском
госуниверситете действует кафедра фольклора,
в Институте литературы Академии наук – отдел
“Фольклор и письменная литература”, Группа по
преподаванию музыкального инструмента Саз,
молодежная музыкальная группа “Бута”, кружки
по фольклорным инструментам работают во всех
домах культуры.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев для
развития национального самопознания, самовыражения, пропаганде и агитации народного творчества, идеологии азербайджановедения, общетюркских принципов морали, для пропаганды народного творчества и защиты моральных ценностей
особое место уделял организации и проведению
народных церемоний и юбилеев знаменательных
дат. Чтобы пропагандировать республику, ее идеологию, историю, культуру народа в Азербайджане
один за другим каждый год – начиная с 1969 по
2003 гг. проводились общенациональные, всесоюзные, общетюркские, европейские, всемирные
спортивные, научные, литературные, музыкальные встречи, конкурсы, соревнования. И каждая
церемония была поводом для построения и открытия новых и новых объектов и сооружений,
памятников. Всесоюзные или Международные в
рамках Советского Союза или независимого Азербайджана –каждое мероприятие открывается исполнением музыки из Кероглы или танцами, пением и музыкой из любого эпоса. Он любил и умел
организовывать и проводить народные торжества
по пропаганде народных моральных ценностей,
всегда уделял особое место фольклору.
Он остался в истории как Патриот – политический, национальний ЛИДЕР своего народа. Юбилей Ашыг Алы 180, Ашыг Алесгер-150, Ашыг
Шямшир-110 , Насими-600, 100-летие Азерб. Академического драмтеатра, юбилей Узейира Гаджибекова, Муслима Магомаева, Низами, Физули, Хагани, Сабир, Самед Вургун, Дни советской литературы в Баку, Конференции советскихписателей
и др. Все юбилейные мероприятия начинались в
Баку, завершались в Москве – с участием партийных правительственных элит Советского Союза.
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Зав. отделом культуры Центрального Комитета
КП Азербайджана Азад Шерифов пишет: ” Мы
проводили 150-летний юбилей Ашуг Алесгера в
Москве, в Колонном зале Дома союзов. До этого
в Москве никто не знал кто такой Ашуг и Ашуг
Алесгер, потом в Москве проводили дни Азербайджанской литературы. В каждом из таких мероприятий выступали группы народных мастеров
фольклора. Наши мастера искусств выступали во
всех промышленных предприятиях Москвы”. (5, с.
245). Гейдар Алиев всегда требовал от Азад Шерифова выходить за рамки республики и СССР. Дни
культуры Азербайджана на Украине, Узбекистане
особо отмечались в прессе.
Гейдар Алиев в 70-х годах всесторонне старался показать Азербайджан и азербайджанцев,
их обычаи, историю, морально-духовные ценности за пределами СССР. Он впервые в советском
пространстве сделал предложение о городаxпобратимах! В 1977 году в Японии на мероприятии, посвященном истории, культуре и науке республики, в итальянском городе Неаполе состоялись дни культуры Азербайджана, в 1978-ом году
Азербайджанские дни культуры имеют особый
успех в Великобритании, а 1979-ом в Швейцарии,
Франции, Голландии, Португалии.
Гейдар Алиев в годы независимости уделял
большое внимание юбилейным мероприятиям,
торжественным народным датам, несмотря на то,
что в Азербайджане был экономический кризис,
как и в других советских странах, 20 процентов
территории страны было оккупировано, республика имела 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Они жили в тяжелых условиях. И многие думали, зачем молодому Азербайджану такие
мероприятия?! Общенациональный лидер Гейдар
Алиев в дни закрытия 1300- летнего юбилея эпоса
”Китаби Деде Горкут” обращаясь к зарубежным
гостям, политикам, интеллигенции, рассказывая
о сложившейся ситуации в стране, показывая свободу мышления, плюрализм, демократическую
атмосферу, рассказал о морально-этическом значении, об общественно-социальной стороне таких
мероприятий: ”Я тем, кто сомневается в удачном,
эффективном значении таких мероприятий раньше говорил и сейчас говорю, что подготовка и
проведение таких юбилеев очень важно и нужно
для нашего народа. Эти мероприятия показывают
нашим гражданам, тем, кто сегодня живет и будущим поколениям, кто мы, откуда пришли, куда
идем. Мы, таким образом, осознаем себя, нашу
сущность, свои национальные корни. Мы такими юбилеями выражаем свое уважение и почет,
заботу и внимание к нашей морально-духовной
истории и прошлому. В таких юбилейных мероприятиях еще раз подтверждаем дружественным
и братским странам наши общие корни, принадлежность к единой культуре, единые общенациональные корни и духовную связь. Мы показываем
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свое уважение перед моральной историей нашего
народа и пример будущим поколениям ” (6,с 52).
Как мы видим, морально-духовное развитие народа –основная политическая линия
общенациональнoгo лидерa Гейдара Алиевa . Это
означает сохранение и защиту исторических корней, моральных ценностей и ведение глубоких,
научно- исследовательских работ, широких пропагандистских мероприятий. В этом деле требуется
быть патриотом своего народа. Его основное требование – чистота морали гражданина независимого государства. Когда мораль и совесть чисты,
то руки и сердца также будут чисты.
Сегодня продолжается политика развития
морально- духовных ценностей азербайджанского народа под руководством президента Ильхама
Алиева и президента Фонда им. Гейдара Алиева
– посла доброй воли UNESCO и ISESCO ханум

Меxрибан Алиевой. Баку и Нахчыван избраны
столицами мультикультурализма и Исламской
культуры, в список нематериального культурного
наследия UNESCO включены несколько национальных и духовных ценностей – наскальные рисунки Гобустана , национальные Мугамы , Менестрел искусство, День праздника Новруз , ”Книга
Деде Горкут” , Ашугский Саз. С 2009-го года проводится международный фестиваль Мугам, который стал местом встреч исполнителей Востока и
Запада. Этот фестиваль стал большим аргументом
в деле сближения культур Востока и Запада. Гейдар Алиев говорил: ” Наш национальный моральный менталитет – это большое богатство для нашего народа. Мы должны высоко ценить и беречь
национальные и нравственные ценности нашего
народа”(7, 162).
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ГЕНОЦИД, СОВЕРШЕННЫЙ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА, В ПОЭМАХ
ХАЛИЛА РЗЫ УЛУТЮРКА
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РЕЗЮМЕ: В статье говорится о поэтическом творчестве Х. Р. Улутюрка. Проведен анализ его поэм
«Прощай, Азербайджан!», «Моя кровь на знамени!». В обеих поэмах воспеваются отважные сыновья
азербайджанского народа, которые написали героические страницы нашего народа. В этих поэмах, посвященных дорогой памяти жертв трагедии 20 января 1990 года, выражена мысль о солидарности с национальным освободительным движением.
Х. Р. Улутюрк не смиряется с кровавыми преступлениями, совершенными против азербайджанского
народа, раскрывает истинное лицо лиц, совершивших это преступление.
В статье высказываются торжественные мысли об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. Дедетюрк – Гейдар Алиев, описываемый как спаситель своего народа, показан как
лидер, которому Х. Р. Улутюрк доверяет.
Rzayeva Garanfil Zeygam
PhD in Azerbaijan State Pedadogical University shirxan.salimov@mail.ru
Summary
The articles is dedicated to poems of Kh.R.Uluturk. The concept and idea of poems like “Goodbye,
Azerbaijan!”, “My blood in my flag!” by Kh. R.Uluturk has been determined and properly analyzed. Both
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poems evidenced its relevance, the chronicles about heroism of Azerbaijani people were glorified. These poems
which were dedicated to loving memory of victims on 20th January 1990 also expresssed solidarity thoughts that
generate from national freedom movement.
Kh. R. Uluturk didn’t tolerate bloody crimes aginst Azerbaijani people, and exposed all tragedies.
The epic ideas of our National Leader Haydar Aliyev are highlighted in this article. Kh.R.Uluturk represented
Dadaturk – Heydar Aliyev with endless belief as a savior of his people.
Оппонент: проф. Заман Аскерли
Один из выдающихся представителей азербайджанской литературы Халил Рза Улутюрк – деятель, еще при жизни воздвигший себе памятник в
духовной памяти народа.
Его творчество – это глубокомысленное философское наследие, отражающее в себе идеи свободы азербайджанского народа.
Халил Рза писатель, творчество которого не
ограничивается выражением своенравных чувств
поэта. Его творчество в целом отражает в себе всю
боль на протяжении всей истории судьбы нации,
желания и стремления, стремление к свободе.
Творчество Халила Рзы не ограничивается
просто душой и чувствами поэта, оно включает в
себя всецело ту боль народа, к которому он принадлежит, за всю его историю.
Еще в 60-х годах XX века поэт, добавив свой
голос к борьбе за свободу народов Африки, писал,
выражая с болью в сердце чувство свободы:
Не хочу я свободы не в граммах не в частях:
Должен разбить цепи на руках!
Разбить!!!
Разбить!!!
Не хочу я свободы как пилюли, как лекарство;
Хочу ее как Солнце над головой!!!
Как НЕБО!!!
Как БЫТИЕ!!!
Уйди! Уйди, ей узурпатор! Я голос большинства в этом веку!
Не нужно нам мелькоречье! Во мне сила морей! (3,67)
Это крик души, это горе в словах было бунтом
свободолюбивого поэта. Это крик души народа,
который переходил от завоевателя к завоевателю,
народа, чьи земли захватывали, не успев они освободить захваченные прежде, народа с цепями на
руках, мечты которых так и остались несбывшимися!
Поэт, который понимал, что только борьба может спасти из тисков угнетения постоянно призывал народ к борьбе.
«Есть поэт зов, которого дальше стихов и стихи которого дальше его голоса не идут, но стихи
Халила Рзы, будоражили всех азербайджанских
тюрков, живущих на планете. Халил Рза был голосом противостояния всего народа, голосом против
русского империализма, против внутренних врагов…» (6, 4)
Его бунтарская душа, противостояние несправедливости свое отражение в его поэмах.

В поэмах «Прощай Азербайджан!», «Кровь
моя на флаге!» поэт описывает зверства, которые
совершила советская империя против Азербайджанского народа в ночь на 20 января 1990 г.
Поэма «Прощай, Азербайджан!» продукт
творчества, того времени когда свободолюбивый
поэт был брошен в темницу. Это произведение
своей темой, с точки зрения охватывающих вопросов, своего рода начало поэмы «Кровь моя на флаге! », написанной позже.
Поэма начинается с глубокого горя поэта. Слова «Умерли, но не убежали»,
«Отомстите за нас!», «Прощай, Азербайджан!», написанные на капотах машин и на стенах
автобусного парка около Сальянской казармы города Баку, рвали душу и так обеспокоенного поэта.
Не умещаюсь в камеру. Камеры наши малы,
узки,
Это шагов от плит отраженных резки.
На полу алая кровь, Стены кроваво красны,
Передо мной на белой бумаге буквы красны.
(4, 586)
Поэт, который видит стены, полы и потолки
своей камеры кроваво красными, раскрывает внутреннее лицо красной империи:
Красная империя…когти, глаза в крови,
Получившая, Нобелевскую премию с нечестивой руки.
Золотисто – красная лож, золотисто-красная
змея,
Провозгласив себя человеком, говорит о честности. (4, 587)
Поэт верит, что свободолюбивый народ с опущенными руками по колено в крови найдут в себе
силы встать на ноги и их оторванные руки, как доселе израненный флаг будет развеваться над головой всего человечества.
В поэме поэт периодически обращается к народному фольклору.
Здесь всецело передается вся боль, грусть, безысходность и горе, которое переживал поэт вместе со своим народом.
Родная, лицо в крови,
Ноги, колени в крови,
Мы умираем, нас перебивают,
Схватили нас в крови. (4, 589)
Поэт разрывается от гнева вспоминая ужасы
той ночи, называя «национальный поручитель,»
тех, кто сидит в тени своих звании, с чувством
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гнева по их адресу напоминает им, что они стали
игрушкой в клешнях завоевателей:

Халил Рза проклинает в главе своих врагов, заставивших столько пережить его народ Михаила
Сергеевича Горбачева:
Горбач – значит горбун. Так какая ему разница
Если в алой крови будет все Тюрки, Ислам,
Восток.
Потом поэт вспоминает Ленина, как палача
всего человечества, обвиняет его как родоначальника всех этих трагедии, сравнивая его с самим
Дьяволом:
«Вина» сказал я, как называть преступление
виной?
Ленин – палач человечества, Ленин – самый
страшный Дьявол! (3, 542)
Оживляя в глазах все пережитые трагедии,
поэт говорит, что до судного дня это горе не будет
забыто.
Х. Рза рассказывает о тяжелых преступлениях.
Он говорит о продажах сердца, почек на мировых
медицинских рынках. О том, как Кялбаджарский
институт был распродан в Тель-Авив, Бейрут и в
Париж, как не насытят свой аппетит те, кто нацелился на нашу медь, молибден, кобальт, и серебряные месторождения.
О том, как тюрки населяют все земли от Аляски до Альп, и как итог поэмы о том как тюркские
острова оторвались от своих корней» (2, 40-41)
В поэме автор оживляет образ спасителя азербайджанского народа, общенационального лидера
Гейдара Алиева с великой любви. Уверенность поэта в Дедетюрке безграничны:
Всегда во главе траншеи, великолепный, мужественный, большой
Дедетюрк – сын солнца.

Враг украл, забрал чистую святую землю,
Поля, луга,
Десятки тысяч ручьев,
Национальный поручитель онемел, даже ухом
не пошевелив
Он в разы хуже дашнакских сволочней, ниже
националистов,
Он игрушка в когтях завоевателей, пустая
игрушка. (4, 605)
В конце произведения поэт высказывает свою
непримиримость против врага и выражает уверенность, что кровь невинных, пролитая зря не останется неотомщенной. От ярости его глаза блестят,
словно огнем и он клянётся отомстить за невинно
пролитую кровь:
Клянусь губами, треснувшими от обезвоживания,
в стране ручьев!
Сам тяжелее гор, завет выше небес
Клянусь стариками, идущими без раздумья
на кровавую виселицу!
Не покину я мир этот,
Пока не разрушу черный ослепший памятник,
Пока останется в мире хоть один захватчик.
Стану я молнией, который в один день
Ударит в затылок захватчика! (4, 626)
Тема поэмы Халила Рзы Улутюрка «Кровь моя
на флаге!» рассказывает о судьбе его страны, об
идеалах свободы нашего народа. Работа была написана в 1991-1994 годах.
В результате серьезного посягательства на
свободу г-на Рзы, поэт долгое время, до самой
смерти не мог оправиться ни от физических, ни от
моральных пыток, перенесенных им темнице Лефортово. (1, 210)
Поэтому он, мысленно возвращаясь в те дни
начинает поэму с описания темницы.
Разъедая себя от грусти изнутри, он представляет себя в узкой камере, с обогревшей шахидсой
кровью на полу.
«Идеальное проявление мученичества, берет
вдохновение и начало психолого-духовного пути
национального характера тех, кто любит так же,
Ильхам и Фариза «(2, 36)
продолжается описанием душ мучеников павших за свободу народа, их чистая любовь является
гордостью поэта и взывает весь мир к поклону перед страной которая обогрела кровью мучеников
все вокруг.
Если во имя свободы пролито столько крови,
Почему весь мир не кланяться перед Азербайджанцами?

Хоть молния грянет, хоть хлынет град,
Пост он свой не оставит, Дедетюрк – вероисповедание сына.
Как прав был Халил Рза Улутюрк в своих
выводах! Он видел в Гейдаре Алиеве спасителя,
честь народа:
С честью поднятой головой под солнцем
Бел и чист наш Дедетюрк!
До частиц полон веры наш
ДЕДЕТЮРК – сын чести! (3, 546-547)
Халил Рза считали, что Дедетюрк – Гейдар
Алиев является большим патриотом. Он чувствовал, что это была его любовь к стране так как и
сам поэт испытывал те же чувства». В его глазах
патриотизм – это результат любви к стране, символ веры. Быть без Родины для него – то же самое,
что быть беспринципным и не иметь честь. Патриотизм – это слава, честь, честь, героизм. Безразличие же к этому высшему чувству это страдание,
невежество, несчастье «. (5, 48)
В результате, мы можем сказать, что это не-
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большое исследование, проведенное в творчестве
Халила Рзы Улутюрка целая школа, которое имеет

261

решающее значение патриотического воспитания
будущих поколений.
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ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА В РОМАНЕ «СЫНОВЬЯ БЕКИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ
НАРОДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Салсанова А.И.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Аннотация. Работа посвящена теме гражданской войны в романе А.Бокова «Сыновья Беки».
Ключевые слова: борьба, герой, писатель, революция, патриотизм.
Tags: fighting, hero, writer, revolution, patriotism.
А.Х.Боков свое творчество посвятил исторической судьбе ингушского народа. Тема революции, гражданской и Великой Отечественной войн
занимает главное место в его творчестве. В произведениях Бокова изображены герои из реальной
действительности. Это позволяет нам увидеть
своеобразие столь отдаленной эпохи, конкретные
человеческие судьбы и характеры. Представить
общую атмосферу слома одного строя и создания
нового государства. Военно-историческим по своему содержанию является роман-эпопея «Сыновья
Беки», который вышел в свет в 1967-1968 гг. в Чечено-Ингушском книжном издательстве. Это был
период, наиболее благотворный для ингушской
литературы.
Казалось, что все были рады появившейся
возможности восстановить приостановленную
правду. Писатели очень хотели печататься. Они
старались пополнить фонд ингушской литературы, пользуясь неожиданно обретенной свободой
творчества.
Как пишет в своей статье известный критик
ингушской литературы А.Костоев, за несколько
лет после 1957 года писатели республики написали и издали ингушской художественной литературы в четыре раза больше, чем за весь предшествовавший период с 1923 года по 1956 год
[4, с.254].
Роман состоит из двух частей. Он написан Боковым на ингушском языке. Первая часть романа
была переведена на русский язык Н.Шундиком.
Бокову понравилась работа переводчика. Вторую

часть романа автор перевел на русский язык сам
[2, с.23].
Думается, что автор романа показал моральную и социальную несправедливость в ингушском
обществе в конкретном периоде времени, когда богатые оказывали давление на бедных. Боков очень
ярко показал острую классовую борьбу интересов
с точки зрения коммунистических взглядов.
По своим жанровым особенностям роман смело можно назвать эпическим, так как в нем широко
освещаются исторические события: жизнь ингушского народа до революции, его судьба, борьба,
Первая мировая война, Октябрьская революция. В
сюжете одного романа Бокову удалось показать в
самых ярких красках все эти события, судьбы своих героев. Автор воспроизводит историю ингушского народа с начала 20 века и до установления
советской власти.
В предыстории романа «Сыновья Беки» лежит кропотливая работа автора. А.Боков долго и
усердно собирал исторический материал о гражданской войне, затем занимался тщательным отбором его и изучением. Тяжело было найти материалы, которые свидетельствовали бы об участии
жителей сел Сагопши, Кескем, Инарки в военных
действиях. Автор искал материал для произведения, поддерживая связь с местными стариками и
консультировался с бывшими революционерами.
Читая роман, мы видим, что труд Бокова оправдал
себя [3, с.34].
В первой книге романа «Сыновья Беки» художественными средствами автор показывает со-
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циальный статус ингушей дореволюционного периода: жизнь и судьба народа, деление людей на
классы и их политические противоречия.
А.Боков дает читателю возможность окунуться в долгий освободительный процесс борьбы
ингушей против царских властей, заставляет задуматься о жизни и судьбе каждого героя романа.
Главными героями романа «Сыновья Беки»
являются члены семьи Беки. Вокруг их семьи разворачиваются все события, которые происходят в
романе. Через их судьбы автор показывает жизнь
ингушского народа, его судьбу. Читая роман внимательно, читатель не может не заметить, что Беки
и его сыновья являются людьми из народа. Они,
как и весь ингушский народ, являются угнетенными царской властью. Анализируя роман «Сыновья
Беки», следует заметить, что автор на стороне семьи Беки, каждый образ создан переживанием его
за нее. Они бедные, но смелые, трудолюбивые,
люди.
О своем герое Боков пишет так: «Беки жил
бедно, но честно, не только Беки, и отец его, и дед
– никто в роду не марал своих рук нечестным делом» [1, с.8].
Они умеют бороться с врагом. В данном случае, это свержение царской власти и борьба за советскую власть. Боков сделал своих положительных героев бедными не случайно. Победить в неравной борьбе с царизмом должны были именно
они – народные труженики.
Особенно ярко создан в романе образ матери
– Кейпы. Она после смерти Беки осталась в тяжелейших условиях воспитывать троих сыновей. Их
жилище в романе автором описано так: «Дом у них
был невелик: кухня да комната для гостей. В кухне
очаг, а рядом по стенке две полки для посуды. В
углу ларь для кукурузной муки, посередине комнаты стол. Вместо кроватей во всю длину стены
нары со сложенными на них матрацами, одеялами и подушками. Одеяла старые, потертые – уже
шерсть вылезает. Нет ни стола, ни стула»[1, с.14].
После жестокого убийства Беки, отца семейства, Кейпа проходит все круги «земного ада». Но
героиня достойно прошла ниспосланные ей испытания. Кейпа чем-то похожа на героиню повести
«Старый дом». Она так же одна растит троих сыновей. Такая же добрая и чистосердечная.
Кейпа понимала свою ответственность перед
сыновьями и даже перед народом. Как мы наблюдаем позже, ее сыновья в гуще всех событий, которые происходят в романе. Кейпа, как и любая
ингушская женщина, гостеприимна, доброжелательна. Имеет домашнее хозяйство. Как и всякая
мать, хочет счастья для своих сыновей. Для Кейпы жизнь сыновей дороже, чем месть за убийство
Беки. «Жизнь продолжается, – говорит она все
время – люди рождаются и умирают» [1, с.43].
Она мечтает о том, что Хасан займет место
отца, будет следить за младшими братьями, за-

ймется хозяйством. Но, как видно из романа, все
получилось по-другому. Хасан и есть тот основной
герой, который несет всю нагрузку в произведении. Они с Хусеном, хотя и братья, но совершенно
разные по характеру, у них разное мировоззрение
и мироощущение.
Хасан очень жесткий, пишет о нем Боков, хотя
по внешнему облику очень похож на отца. А характер Хусена наоборот мягкий, спокойный. Автор свои мысли передает через разговоры Хусена.
Вспомним слова Хусена во время боя против деникинцев «… а где мне быть? – кричал он, – Не
сидеть же дома? В день, когда гибнут другие!» [1,
с.545]. Сыновья Беки показаны патриотами, готовыми защищать Родину.
В романе даются образы исторических личностей: Асланбек Шерипов, по национальности
чеченец, и Торко-Хаджи – ингуш, а также Малсаг
и Дауд. Они пользуются заслуженным уважением
и почетом в народе, так как являются вожаками во
время смертельных сражений с врагами народа.
Об этом свидетельствуют слова Кейпы уже в конце романа, где она говорит в разговоре с Гойбердом: «…какое счастье заслужить такое уважение
в народе! Выше этого нет ничего на свете!...» [1,
с.575].
Дауд является двоюродный братом Беки. Он
смелый, преданный родине и народу человек. Он
одним из первых выступает против действующей
власти. Осторожно выступает за новую власть.
Был не раз арестован за пропаганду советской власти.
Автор передает мысли Дауда следующими
словами: «в тюрьмах о том, как такие старцы мешают людям понять, что никогда им не расстаться
со своей бедностью, со своими невзгодами… они
туманят мозги беднякам, а стоит кому-нибудь не
согласиться с ними, обвинят в богохульстве. Много еще мог бы сказать Дауд. Но уж кому-кому, а
ему сейчас и впрямь надо быть сдержанным. Доносчик везде сыщется…» [1, с.45].
Образ Дауда очень похож на образ Власова из
романа «Мать» М.Горького. Такой же яркий борец
за справедливость. Так же первым среди народа
начал распространять разговоры о грядущих переменах власти, т.е. о свержении царя, о неизбежности борьбы за советскую власть, за новую мирную
жизнь для народа.
В конце романа такое время наступило. В начале романа автор описывает природу как унылое
настроение народа: «…Но вскоре все заволокло невесть откуда взявшимся туманом, и солнце, едва позолотив горизонт, так и не взошло»
[1, с.4].
В конце романа, после установления советской
власти, небо, как и души оставшихся в живых людей, вдруг посветлело: «… Небо еще было похоже
на перевернутый чугунный котел. Но вот, постепенно светлея, оно сделалось чистым, как родник.
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И туман, что последние недели все давил на душу,
вдруг рассеялся…» [1, с.57].
Таким образом, тема войны, борьбы народа
за справедливость занимает центральное место в
романе А.Бокова. Война для героев Бокова – само1.
2.
3.
4.
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отверженная работа. Рассказывая об их подвигах,
писатель указывает на их патриотизм. У героев
Бокова в романе «Сыновья Беки» умелые руки и
отважное сердце.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Танкиев В.-Г. X.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Как известно Российская высшая школа, активно участвующая в создании научно-промышленных комплексов в стране, в формировании и
становлении информационных технологических
кластеров, в межотраслевом и международном
научно-техническом сотрудничестве переживает
сложное время.
При этом развитие фундаментальных и прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий создает основу национальной инновационной системы.
Интеллектуальные ресурсы включают не только представителей образования и науки, но и специалистов, занятых в научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работе (НИОКР), наукоемких отраслях промышленности и сферы услуг
[9, 88-92].
Понятие «инновация» в переводе с латинского
языка означает «обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях ученых в XIX в. и означало введение
некоторых элементов одной культуры в другую.
В начале XX в. возникла новая область знания,
инноватика — наука о нововведениях, в рамках
которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства.
В ХХ1 в. термин инновация стал широко применяться и в области высшего образования. Рассмотрим, что в области образования подразумевается под инновацией.
Инновацией в образовании могут быть инновационные продукты и инновационные технологии.
Вместе с тем, следует отметить, что инновационный продукт вуза – это выпускники, облада-

ющие требуемым набором компетенций, а также
научно – практические разработки.
Качественно иные инновационные знания и
умения студентов, научно – практические разработки, их соответствие экономике знаний являются признаками создаваемых новых продуктов.
Что касается инновационных технологий – это
технологии создания существующего или нового
продукта на основе новых технологий, обеспечивающих иную стоимость и иное качество этих
продуктов [4, 16].
С уверенностью можно сказать, что важнейшим фактором формирования и развития инновационной способности российского общества,
сохранения места России в ряду ведущих стран
мира, ее международного престижа как страны,
обладающей высоким культурным и научно – технологическим уровнем, является модернизация
отечественной системы высшего и послевузовского образования с акцентом на развитие инновационного образования как элитного [2, 39].
Прежде всего, необходимо разобраться в том,
в чем суть так называемого инновационного образования?
Как известно инновация – это новое, призванное обеспечить быстрое развитие, усовершенствование системы, переход ее в качественно
новое состояние в условиях кризиса. Инновации
осуществляются за счет ресурсов самой системы
и направлены на ее полное изменение – в этом их
принципиальное значение. Однако они не исчерпываются только отрицанием старого, общепринятого, консервативного, а предполагают целенаправленный характер нововведений и их ориентацию на стабильность.
Итак, инновационный поиск в образовании
должен начинаться с создания или принятия фун-
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даментальной научной концепции, изменения парадигмы обучения и воспитания.
Введение инноваций в процесс обучения, по
общему мнению, должно опираться на вновь разработанные философские основы образования, соответствующие требованиям времени.
Сегодня необходимо, чтобы студенты уже с
третьего курса могли погрузиться в исследовательскую и управленческую деятельность. Вузы
должны выпускать специалистов, способных сразу включиться в практическую деятельность в
НИИ, вузе, системе управления, на производстве,
в системе торговли, банковской системе и т.д.
В последние годы в российской системе высшего образования широкое распространение получили идеи создания учебно-научно-инновационных комплексов, а также федеральных исследовательских университетов. Началась реализация
этих идей, особенно в части учебно-научноинновационных комплексов [8, 57].
При ведущих университетах страны создаются так называемые технопарки, на их базе ведется формирование инновационно- технологических центров и инновационно-промышленных
комплексов и прочих инновационных структур. В
высшей школе сегодня действуют более ста инновационных структур, которые ориентированы на
производство и реализацию наукоемкой продукции [6, 23].
В деятельность этих структур вовлекаются и
студенты. Это не только облегчает устранение недостатков «созерцательного» образования, но и
помогает привить молодежи навыки и вкус к продуктивной научной деятельности, сформировать у
нее умение организовать научный процесс от стадии зарождения идеи до стадии передачи технологий в промышленность и получения коммерческих
результатов.
Вместе с тем опросы студентов различных вузов, в частности инженерных, показывают, что в
настоящее время большинство студентов имеют
весьма смутное представление о реальной научной и образовательной деятельности.
Очевидно, чтобы стать творцом и организатором социальной жизни, человек должен в процессе образования развить способности к проективному взгляду на будущее. Как отмечал президент
Римского клуба А.Печчели, этого можно достичь
только с помощью инновационного образования,
ориентированного на формирование готовности
личности к быстронаступающим переменам, готовности к неопределенному будущему за счет
развития способностей к творчеству, а также к сотрудничеству с другими людьми [5, 7].
При этом надо иметь в виду, что высшее техническое образование по праву признается одной
из наиболее масштабных и авторитарных областей
отечественной образовательной системы, а подготовка научно – технических и инженерных кадров

– ключевым фактором социально – экономического развития страны.
Основные принципы инновационного образования могут и должны быть положены в основу
анализа новых функций и нового содержания инженерно – технического образования.
Актуальность проблемы поиска и апробации
инновационных подходов к научно – образовательной деятельности в системе высшего профессионального образования, на ваш взгляд, определяется:
• Изменением профессионально – квалифицированной структуры трудовых ресурсов под
влиянием социально – экономического развития и
научно – технического прогресса;
• Перспективами развития системы высшего профессионального образования в контексте социокультурной динамики;
• Расширением социальных функций выпусников в связи с интенсификацией производства
и их широким участием в общественной, производственной и культурной жизни.
Ясно, что современному производству требуются специалисты с высоким уровнем профессиональной подготовки, умеющие решать как стандартные, так и нестандартные задачи проблемного характера. Поэтому выпускнику вуза должны
быть присущи профессиональная компетентность,
инициативность, коммуникабельность, творческое мышление, самостоятельность. Эти качества
являются важнейшими критериями оценки уровня его подготовки. Отрадно, что ведущие вызы
страны стремятся к этому. Ясно, что решить многие проблемы инновационного высшего образования в стране можно лишь при широком доступе
студентов к новейшим информационным системам. Именно к этому и стремятся ведущие вузы
страны.
Так, в СевКавГТУ и его филиалах запущена
в эксплуатацию автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС) «Фолиант»,
конвертированы в ее формат и постоянно пополняются базы данных электронного каталога. Для
формирования информационной среды библиотеки СевКавГТУ используются ресурсы электронной библиотеки диссертаций РГБ (около 50 ООО
электронных версий), Центральной библиотеки
образовательных ресурсов МО (11350 полнотекстовых версий учебной литературы), Международного информационного центра (Lecture Notes
in Mathematics), Университетской информационной системы «Россия» (МГУ, Москва, более 700
ООО документов, более 30 ООО статистических
таблиц). Кроме того, НБ получила доступ к ресурсам сводного каталога библиотек России ЛИБНЕТ
с правом заимствования библиографических описаний документов и является библиотекой – участницей проекта «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) с правом использования
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системы электронной доставки документов (статей из журналов) [11, 17].
Если рассматривать исторический контекст, то,
как отмечалось выше, понятие «инновация» вошло
в научный оборот еще в XX в. и означало введение
некоторых элементов одной культуры в другую.
При этом, как справедливо отмечает В.Никитин,
происходил «отказ от самой идеи культуры (т.е. от
трансляции устойчивых норм, образцов, эталонов)
и переход к идее оформления и распространения
мутаций культурных форм» [ 7, 39] .
По определению Ю.В.Громыко, «инновация
есть не что иное, как способ организации связей
между принципиально новыми, культивируемыми
и выращиваемыми на экспериментальной площадке («в футурозоне»), и огромным массивом
традиционных практик. Инновации выполняют
функцию обеспечения присвоения некоторого
принципиально нового образца на достаточно
больших и широких массивах практики с последующим его приживлением и сохранением»
[3, 375].
Таким образом, инновации, с одной стороны,
позволяют строить будущее в соответствии с существующими тенденциями, с другой – обогащают практику.
В этом определении автор не только обращает
внимание на сущностную характеристику инновации (принципиальная новизна), но и поднимает
вопрос о тиражировании инновации – введении
ее в массовую практику, в подготовку носителей
инновационной деятельности, что является основанием для создания сети площадок экспериментального типа.
Одним из организационных механизмов модели может стать процесс тиражирования продуктов
и подготовки новых носителей инновационной деятельности.
В.С.Лазарев и Б.П.Мартиросян под инновационной деятельностью школы понимают целенаправленное введение новшеств (нововведений) в
педагогическую систему с целью повышения качества образования.
Субъектом инновационной деятельности выступает педагогический коллектив или группа
педагогов школы, занимающихся внедрением новшества.
Содержанием инновационной деятельности
является преобразование педагогической системы
школы посредством внедрение новшеств.
На основе рассмотренных подходов можно
сделать вывод о том, что инновационная деятельность в образовании характеризуется как минимум
разработкой и внедрением принципиально новых
образов содержания и технологий обучения, а также наличием носителей, которые данную деятельность обеспечивают и осуществляют.
Таким образом, инновационная деятельность
– это целенаправленное введение новшеств (ново-
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введений) в высшее образование с целью повышения качества образования.
В России, Германии, Франции, США наиболее широкого масштаба инновационные процессы в образовании достигли в конце XIX – начале XX вв. Они отличались ярко выраженной
творческой направленностью и нестандартностью подходов. Предпосылками их явились педагогические концепции Д.Дьюи, Л.Н.Толстого,
С.Френе, С.Шацкого, М.Монтессори, Я.Корчака,
А.Г.Ривина, А. С. Макаренко, А.Н.Леонтьева.
Часть этих концепций была реализована в России
в виде авторских школ в ходе массового использования в учебном процессе методов активного обучения.
Следующий всплеск педагогической инноватики в нашей стране можно наблюдать с конца
50-х до начала 70-х гг. XX в. В это время были
разработаны концепции гуманистического воспитания (В.А. Сухомлинский и др.), теория оптимизации (Ю.К. Бабанский), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина).
Это время создания основ новой дидактики В.К.Дьяченко, конкретизации концепции
Л.С.Выгодского коллективами под руководством
Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова (начало оформления теории развивающего обучения),
разработки методики коллективных творческих
дел И.П.Ивановым и апробации данных технологий в практике.
Работа в инновационном режиме потребовала
от педагога подготовленности в области самостоятельного принятия решений в условиях неопределенности, т.к. в инновационной деятельности нет
заранее известных решений, алгоритмов действий
в каждой конкретной ситуации. Многие педагоги
(по данным эмпирических исследований – до 70%)
не смогли в одиночку преодолеть возникших при
организации занятий инновационного типа проблем и трудностей и через некоторое время от них
отказались [4, 136].
С конца 70-х гг. и до периода перестройки педагогическая инноватика в школах России идет на
спад.
К середине 80-х гг. широкое распространение
получает авторская педагогика. На системные изменения в образовании того периода претендовали
отдельные педагоги, имевшие собственные разработки в области обучения (Ш.А.Амонашвили,
Н.П.Гузик,
Е.Н.Ильин,
С.Н.Лысенкова,
В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др.).
Инновации такого рода не всегда были связаны с полнотой научного обоснования, чаще происходили на эмпирической основе, под воздействием
ситуативных требований.
Необходимо отметить, что в этот период педагогическое сообщество буквально захлестывает
волна творчества.
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Однако анализ ситуации в практике образования позволяет констатировать, что успешный опыт
педагогов-новаторов практически неповторим:
никому из других педагогов, пытавшихся претворить его в практике, не удалось достичь высоких
результатов. Простое копирование образца без понимания его сути нередко приводило к неудачам
[10, 3-19].
Массовую подготовку педагогов к инновационной деятельности начали наиболее активно обсуждать в педагогической литературе в конце 80-х
гг. прошлого века.
Это было связано с тенденцией перехода от
авторской педагогики к общественно – педагогическим движениям (ассоциации педагогов, инновационные комплексы и т.д.).
Нужно отметить, что инновационная практика в тот период имела фактически неуправляемый
характер, появлялись разные модификации инновационных технологий, порой значительно отклоняющиеся от концептуальных оснований. В связи
с этим, к примеру, в Красноярском крае возникла
идея выделить ряд образовательных учреждений,
где ученые и практики несут ответственность за
реализацию инновационных технологий от момента разработки идеи до получения устойчивого
результата [ 1, 204].
Появилась потребность в теоретической и
практической подготовке педагогов к инновационной деятельности.
Условием осуществления инновационной деятельности является готовность субъекта к осмыслению, пониманию и на этой основе – к реализации данной деятельности. Отсюда следует задача
организации целенаправленного процесса профессионального становления субъекта (в нашем случае педагога).
Как справедливо отмечали Г.И.Герасимов и
Л.В. Илюхина, инновация – это целенаправленная
реализация того потенциала, который заключен в
творчестве личности. Специфика инновации как
деятельности порождает определенный тип личности [1, 136].
На это же обращает внимание и американский
специалист в области непрерывного образования
Малколм Шеппард Ноулс: по его мнению, главной
задачей сегодня стало производство таких людей, которые были бы способны применять свои
знания в изменяющихся условиях и чья основная
компетенция заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей
своей жизни.
Рассмотрение различных подходов к организации профессионального становления педагога,
ориентированного на инновационную деятельность, позволяет сделать следующие выводы:
• Наблюдается изменение требований к педагогу: от учителя – предметника – к педагогу –
исследователю;

• Значимыми характеристиками профессионализма педагога сегодня становятся мировоззрение, профессиональное творчество и т.п.;
• Необходима перестройка стратегии работы с педагогом, обусловленная сложившейся
социальной ситуацией, практикой современного
образования, изменением ценностных оснований
в обществе в целом;
• Для подготовки к инновационной деятельности в процессе профессионального становления
необходимо создать условия для формирования
исследовательской и коммуникативной компетенций, рефлексивных умений, соответствующей мотивационной готовности педагога и т.д.
Подход к организации процесса профессионального становления педагога, занимающегося
инновационной деятельностью, должен основываться на технологиях «строительства будущего»,
понимаемых как прогнозирование, программирование, проектирование, планирование субъектами
своей будущей жизни.
Строительство будущего есть особым образом
организованная работа в «пространстве мыслительной работы» и «пространстве реализации»,
где «претворяют в жизнь разрабатываемые в первом пространстве замыслы».
В настоящее время главные инновации в области информатизации научно – образовательного
процесса в современном вузе наблюдается в сфере
учебной и научной деятельности, в организации
самостоятельной и дистанционной работы студентов, в проективной деятельности.
В учебной деятельности следует обратить
внимание, прежде всего на построение в вузе
виртуальной образовательной среды. Такая среда
должна быть действительно инновационной – как
в плане технологий, так и в плане содержания,
структуры и организации.
Основными характеристиками образовательной среды вуза должны стать интегративность,
гибкость, высокотехнологичность и в то же время
высокая степень дружественности по отношению
к пользователю.
В плане информатизации научной деятельности в современном вузе можно выделить следующие направления: доступ вуза к научным сервисам
и базам данных, размещенным в сети Интернет;
информатизация библиотеки вуза; доступ вуза к
мировым электронным библиотекам, корпусам
текстов, банкам научных данных и т.д.
Основным направлением информатизации самостоятельной и дистанционной работы студентов
является создание и применение мультимедийных
учебных ресурсов. Среди них выделяются две категории (по способу применения).
Во-первых, это комплексные электронные
учебно-контролирующие ресурсы в рамках системы менеджмента обучения (LMS) в сети университета (как локальной, так и через Интернет). Наи-
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более удачное, на наш взгляд, решение предлагают
разработчики LMS Moodle.
Во-вторых, это автономные, экспортно-ориентированные мультимедийные учебные ресурсы.
Создание подобных пособий осуществляется с помощью специальных программ – конструкторов
для разработки компьютерных курсов, тестов и
упражнений [11, 23].
В настоящее время ведутся проекты по созданию университетов, как, к примеру, проект Ohio
University Second Life Campus. Здесь студенты и
преподаватели могут прослушивать лекции в Оксфорде, Кембридже, Сорбонне, обмениваться опытом со своими зарубежными коллегами.
Так, на территории Second Life построена работа Пятигорского государственного лингвистического университета. Технологии виртуальной реальности создают эффект трехмерности, приближенной к реальной действительности. Применяя
новую технологию, можно наглядно и естественно
выстраивать взаимосвязи между вещами, явлениями, их отражением в языке, а также выражать пространственные категории в языке, отношения между коммуникантами в физическом пространстве.
Технология 3D может способствовать формированию образов, присущих национальным картинам мира.
Помимо этого, при трехмерном моделировании лингвосоциокультурного пространства предусмотрена активная деятельность обучающегося,
что исключительно важно для формирования концептов: у студента появляется возможность уникального опытного постижения мира в контексте
квазипредметной деятельности. При этом можно
управлять процессом обучения, задавать его различные параметры в зависимости от педагогических целей и задач.
Небезосновательно, что такие вузы рассматриваются в качестве одной из составляющих инновационного сектора экономики страны.
Как представляется, они могут дать вполне
адекватные ответы на вызовы времени. Однако
пока их развитие сдерживает бремя ограничивающих факторов.
Во-первых, в настоящее время идет процесс
накопления опыта и информации по инновационным университетам с неизменной ссылкой на
зарубежные аналоги. Следующим должен стать
этап научно-теоретической обработки такой информации в целях формирования обоснованных
теоретических предложений в адрес законодателя
об инновационных вузах в системе высшего образования, а формирование их законодательной
модели надлежит рассматривать в качестве одной
из граней эволюции традиционной системы образования.
Во-вторых, вуз нового типа предполагает обязательную интеграцию научной, образовательной
и инновационной деятельности. Однако пока не
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все ясно с понятием «инновационная деятельность», хотя проблемы формирования инновационной политики достаточно широко освещены в
научной литературе.
Одной из задач современной высшей школы,
на наш взгляд, становится раскрытие интеллектуального потенциала и творческих способностей
студентов. Решение этих задач невозможно без
осуществления вариативности образовательных
процессов, в связи с чем появляются различные
инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и
практического осмысления.
Педагогические инновации имеют своей целью повышение эффективности воспитания и образования: введение нового в цели, содержание,
организацию совместной деятельности педагога и
студента.
В отечественной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем
встала проблема оценки качественных характеристик инновационных изменений во всех сферах
общественной жизнедеятельности, но определить
эти изменения только в рамках экономических теорий невозможно.
На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема нововведений
отражена с позиций системно-деятельностного
подхода в работах видных отечественных ученых
М.М. Поташника, А.В. Хуторского, Н.Б. Пугачёвой, B.C. Лазарева, В.И. Загвязинского, что дает
возможность анализировать не только отдельные
стадии инновационного процесса, но и перейти к
комплексному изучению нововведений.
В качестве содержания инновации могут выступать: научнотеоретическое знание определенной новизны, новые эффективные образовательные технологии, проект эффективного инновационного педагогического опыта, готовый к внедрению, выполненный в виде технологического
описания.
А потому в условиях стремительного развития
и расширения доступности открытых информационных сетей передача «готовых» знаний – уже не
главная задача учебного процесса.
Результаты качественного высшего образования – это не просто грамотность, приближенная к
той или иной профессии, а «нечто большее, чем
натаскивание на профессию». Это сочетание образованности и поведенческой культуры, формирование способности самостоятельно и квалифицированно мыслить, а в дальнейшем самостоятельно
работать, учиться и переучиваться. Именно из этого исходят сейчас современные представления об
инновационном образовании.
В заключение отметим, что, выхолащивание
творческих начал из вузовского обучения можно объяснить событиями последних пятнадцати
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лет, когда интеллектуальный потенциал общества
перераспределялся явно не в пользу науки, в том
числе вузовской. И, тем не менее, в контексте сказанного нелишне напомнить, что основу учреждений высшего образования составляет не только образовательная, но и научная деятельность. Предполагается, что одна без другой не должны существовать. Именно под этим лозунгом и стремятся
функционировать инновационные вузы страны.
По определению Юнеско, XXI век должен
стать веком качественно нового образования. Думается, что речь должна идти в первую очередь
об инновационном образовании. А это значит, что
ценно само по себе не образование, а способность
на основе полученных знаний создавать новое
знание, умение им управлять на основе теоретического задела, который был получен в вузе на

базе обучения не столько практического, сколько
имеющего в своей основе научную и творческую
составляющую.
Как следует из сказанного, инновации – это
прямой путь интеграции образования, науки и
производства, адекватный экономике знаний.
Одновременно инновации во всех аспектах: организационном, методическом и прикладном – это
основной инструментарий улучшения качества
образования. Именно поэтому высшие учебные
заведения наиболее полно отвечают вызовам и
перспективам XXI века, на которые должна динамично откликнуться и российская высшая школа.
В данной статье мы не претендовали на всестороннее освещение очерченных проблем. Каждую из них можно определить как отдельное направление для последующих исследований.
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Г1АЛГ1АША СИБАРЕГ1А ЛАЙНА 1АЗАП ЙОАЗОШЦА ГОЙТАР
(ТИМУРЗИЕВ БАШИРА ЛИТЕРАТУРНИ КХОЛЛАМ Т1АРА)
Танкиева Л.X.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Г1алг1ай къаман йоазонхой дукхаг1а дола йоазош вай мехка хиннача социальни хувцамашца
хоттаденна да. Х1аьта г1алг1ашта а, иштта цхьадолча кхыча къамашта а т1абена из бала – депортаци ювцаш йола тема керттера хиле д1аотт дукхаг1а
болча йоазонхой кхолламе. Масала, царех цхьадола йоазош да: Минтяк Ивана поэма «Возвращение
огня», Твардовский Александра поэма «За далью
– даль», Приставкин Александра «Ночевала тучка
золотая» яха роман, Нунуев Сайд – Хьамзата пье-

са «Надеясь лишь на Бога», роман «Век дьявола»,
Абдуллаев Зяудина повесть «Всполохи», Кулиев
Кайсына поэзи, Сулейманов Ахьмада, Арсанукаев
Шейхи проза, иштта кхы а.
Х1аьта г1алг1ай йоазонхошта а из тема цар литературни кхолламе хьалха латташ, керттера лоарх1аш я. Х1ана аьлча, г1алг1ашта реабилитаци яра
дош дизза кхоачашдаьдац, д1ахо хургдар тахан а
ховш дац. Цудухьа а, ала йиш я, г1алг1ай йоазонхошта юкъе цхьаъ хургвац из тема ца айъеш. Къаь-
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стта хьоахае йоаг1а Ведзижев Ахьмада «Орден»
яха повесть, Боков Ахьмада «Готта коана1араш»
яха роман, Чахкиев Са1ида «Дошо г1оз», «Г1араг1ураш» – стихаш, «Дошо б1оаг1ий» – роман,
«Ц1ерага маьре яхар», «Маькха г1орг1илгаш» –
дувцараш, «Даь васкет» – повесть, Плиев Махьмад-Са1ида стихашца яздаь кхойтта эзар муг1арах
латта роман «Балан ди», Гагиев Гирихана, Угурчиев Азмат-Гире поэзи, иштта дуккха кхы а.
Белгалдаккха деза, г1алг1ай йоазонхочун Тимурзиев Башира беррига х1ана бац аьнна кхоллам
депортаци ювцача темана хетабаь хилар. Цудухьа
цун йоазош тахкара къаьстта теркам а бе боаг1а.
Из тема керттера хиле д1аотт цун кхолламе. Из
кхыча темашта хьалха латташ, эггара бехктокхаме
дола керттера дакъа д1алоацаш я, ала йиш я.
Тимурзиев Башира «На восток» яха стихотворени йийшача, халкъан поэта Гагиев Гирихана
ма аллара, из бокъонца йоккха тамаш хиннай, поэзи караерзае г1ерташ йоазонаш де волалуш волча
поэта селлара т1ехдика стихотворени язъе магар.
Цу хана денз из тема ювца к1аьдлац поэт. Меттахь
кхийтта пхо санна, цун дега къувлаш хьайоаг1а из
тахан а.
Февраль бетта 1944 шера цу «къаьра кхаьра»
дийнахьа дерригача къаманца, ший наьнаца, вежарашца, кхоачаш ийс шу далале «къаман моастаг1а» ваь Сибарег1а 1овахьийтав из. Башира из ди
дика дагадоаг1а. Ший бера хьаькъалца цу дийнахь
шоашта т1акхаьчар кхетаде г1ерт к1аьнк. Из ха дагаеха цо ше дувц: «Сахилалехьа мерзача набарах
г1ожача ц1ог1ашца, б1ехача меттаца сомаваьккхар
со. Духьала латт салтий, боккхача кхерамца гебаг1ашка хьежаш хинна сай наьна б1аргаш. «Пхи
минот ха я шоана, сихле, нана, хьога курорт хьеж,
буаргба 1а Казахстане апорт яха 1аж» – яхаш, тхо
доастамдоахаш, футтардеш бар салтий. Станце
д1акхаьчача, поезда т1ара 1одаьхар т1аьдача лай
т1а, машинникъ бекъалуча метте. 1от1аделхаш
деза т1аьда лоа дар. Цу дийнахь сов ч1оаг1а шелваларах г1орадаь са дог х1анз а доастаденнадац».
Т1ехьаг1а уж ший уйлаш кертте а йолаш «Т1аьда
лоа» яха стихотворени язъю Башира.
Казахстане 1охьош наькъаг1а эза бала, 1окхаьчача кхойтта шера цига т1аэтта 1азап къаьгга дувц
Тимурзиевс ший литературни кхоллам т1а.
1963-ча шера Тимурзиев Башира «На восток»
яха стихотворени кепатехачул т1ехьаг1а, цун йоазош арахеца мога ца деш соцадаьд. Дуккха т1ехьаг1а мара в1ашт1ехьдаьннадац цун ший йоазошта
кепатохийта. 2005-г1ча шера арадаьлар Тимурзиева «Тешаме доттаг1ий» яха стихотворенеши поэмаши чуйоаг1а сборник. Цун уж йоазош г1алг1ай
а эрсий а меттала яздаь да.
Шоллаг1дола сборник «Башни ждут нас»
(Г1алаш хьежаш я вайга) яхаш да. Из оттадаьд в1ашаг1ъийнача жанрех долча йоазонех. Уж да г1алг1ай а эрсий а меттала йола стихаш а прозаически
йоазош а. Иштта, сборника хьалхарча оаг1ош т1а

авторах лаьца доши, цун сийдеш, «Поэт согреет
словом нас» (Поэта ший дешаца д1оахдергда вай)
яха стихотворении кепатехай Г1алг1ай Республика
халкъа поэт волча Гагиев Гирихана.
Ший кхоалаг1а дола сборник Тимурзиев Башира кепатеха арадаьккхар 2009-г1ча шера Назране.
Из доккха доаца книжка къаьстта прозах латташ
да. Цига кепатехай шин даькъах латташ йола «Незапятнанная честь» (Довнза дола сий) яха повесть.
Хьалхара дакъа «Сирота» (Бо), шоллаг1дар – «Подарок Чуйкова» (Чуйкова денна совг1ат) яхаш да.
Сборника д1адоладалар шин автора яздаь да.
Халкъа поэта Гагиев Гирихана лоацца яздаьд Тимурзиевах лаьца. Х1аьта Шадыжев Бориса «Сила
писательского мастерства» (Йоазош дара лакхарча
говзала низ) яха Тимурзиев Башира кхоллама мах
беш статья язъяьй.
Башира диълаг1а сборник «Стойкость и выдержка» (Денали сатохареи) яхаш да. Из кепатеха
арадаьккхад 2010-г1ча шера. Книжка деррига прозах латт. Х1аьта, царна нийсса, автора довзийт дешашболчарна ший керда йоазош а. Уж да повести
дувцараши.
Къаьстта белгалдаккха деза, книжка т1арча
дерригача йоазошца бувзам болаш автора язъяь ши
эпиграф хилар: «Время открывает правду и разоблачает ложь» (Хано гучадоаккх бакъдар, иштта
гучадоаккх харцдар (Луи Николя Бешерель). Е
кхы а «Ничто не меняется так часто, как прошлое»
(Цхьакха х1ама дац каст-каста – хувцалуш д1адахар санна) (Жан Поль Сартр (французски йоазонхо
а философ а).
Боккъалдар аьлча, цар гучадоаккх автора даьча йоазоний ма1ан. Цу диъ книжка т1а мел яздаьр
депортацех лаьца да. Из тема ювцаш Тимурзиев
Башира беррига кхоллам ба, ала йиш я. Цо из ювц
поэзеца а прозаца а.
«Даьхена й1овхал» яхача стихотворене т1а поэта хьагойт ший дег чура боаг1а боарам боацаш
боккха бола Даьхенцара безам, цо Даьхен ду сий.
Дунен кхозза
Го баккхарах, лохаш
Эггара хозаг1а
Бола мохк,
Ди тохарах,
Дарз хьакхарах,
Бац хьол хозаг1а,
Са Даймохк.
Дешачо кхетаду стихотворене турпалхо автор
ше волга. Ший вахар дувцаш поэта гучабоаккх
къаманна т1аэтта хинна бала. Е стихотворени йоккха еце а, цун сюжет тахкача гучадоал, кхойтта
шера ше депортаце Казахстане волаш, леладаьр
кодадеш автор хилар. Даьхе духьаллатташ санна
цо цунца къамаьл ду:
1аьржа ц1и
Дажало тилла,
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Хьох къоастадаь
Дукха лийнад тхо.
Шелал ц1увзаш
Болча мехка,
Са Даймохк,
Сона хьа йовхало,
Шийлача 1ай
Йоаккхар гаьна
Дег1а хало.
Бицлац поэта наьха мехка, наьха лаьтта боахкараш а. «Тоъанзар царна Даьхен й1овхал». Дагарбалац цунна ц1абахка хьогаш, эри ара лела оакхарой санна, Даьхенга сатувсаш, саготдеш лийнна
нах. Х1аьта, цкъа ц1аг1оргхиларах тешам ца бовш,
г1оарал дайча, Бешлом-Корта духьала отташ, цун
й1овхало низ чубоссабеш лийнна адам. Юххера
строфа къаьстта лоарх1ам болаш ба.
Хала-атта
Ха чакхъяьнна
Кхеваьча мехка
Со кхаьчар...
Турпалхочун дагалаттар кхоачашхилар. Дукхача хана наьнах къоаставаь лийнна, юха цунца
в1ашаг1кхийтача санна, поэта д1ахо язду:
Даймехка,
Массанахь ваха,
Айса мел леладаьр
Д1адийцар...
Иштта ший сапарг1атдоакх цо Даймехка й1овхал дег чу ийце.
Лакхе белгал ма даккхара, наьха мехка моцал,
шелал, къизал лайна, ираз хинна дийна биса, ц1абаьхкараш а дукхаг1бараш лел шозлаг1а депортаци яь. Дог корзаг1доаккхаш язду поэта тахан
а т1ехьа царгара бала бувцаш. «Даьхен кхайкар»
яхача стихотворене т1а Тимурзиев Башира хьагойт
из шозза 1азап эзача наьха амат:
Дог делхадеш узам лерга
Латт, денна-бусса ца соцаш.
Яьга юрташ яйча бlapга
Гу лела нах, вахар доацаш.
Даьла моастаг1а духьалаэтта,
Хьабаьча боахамах баьнна,
Лел уж тахан, дегаш этт1ош
Шоай лаьтта, наьха нах санна.
Дагадохийт поэта цар хьалхаг1а кхойтта шера
текха хинна депортаци а:
Хьалхаг1а а 1айшай цар хало,
Дажала Даймехках баьха...
Кхойтта шера 1азап эза,
Даим хозаш из Даьхен кхайкар,

Наьха мехка вахар дайза,
Уж ц1абаьхкаб, лаьца кхайкор.
Х1аьта, фуннаг1а хиларах, дегаш ч1оаг1денна,
шоай бокъо яьккха кийча ба уж, х1ана аьлча, цар
дегаш Даьхенца хоттаденна да. Царна хоз Даьхен
кхайкам.
Моастаг1чо нах духьалбаьхар.
Шозлаг1а вахар дохадаь...
Лел г1алг1ай, хозаш Даьхен кхайкам,
Мохк бутаргбац, аьнна, дув биаь.
Гуш да поэта айю проблема чloaгla бехктокхаме йолга. Теша лов Даьла г1онца бокъо котъяргхилар.
Репрессех лаьца дувцаш поэта къаьстта гучадоаккх къам 1одахьийтарал совг1а, Сийлахь-боккхача Даьхен т1ем т1а хинна т1емахой а т1ема
юкъера хьа а боахаш, Сибарег1а 1одахтача къаманна т1ехьа 1оухийташ хинналга. Из уйла керттера йолаш я Тимурзиев Башира язъяь цхьайола
поэмаш а. «Т1ема тохкамхо», «Шолабаь вежарий»
яхача поэмаш т1а автора кхы a чloaгlaг1а белгаладоаккх 1одахтача адамашта т1аэтта хинна 1азап.
XIара кердача сюжета т1а адамаш лайнад аьлча, тамаш йола х1амаш дувцаш да. «Т1ема тохкамхо» яха поэма автора хетаю нийсхо йоацаш репрессии яь хиннача т1емахошта. Башира яздаьчох
е поэма автобиографични я. Автор ше дешархо ва.
Цо дувц ший хьехархо хиннача г1алг1ачун истори.
Т1ом болалуча хана ший ло1аме т1ем т1а вахав из.
Цига Даьхен кортамукъале лораеш, ший дег1, са
ца кходеш ч1оаг1а т1ом баь доарахо хиннав цох.
Майралах ц1и хеза тохкамхой хиннаб изи кхыча
къаман цун новкъости. Х1аьта, ткъестлаг1а «дийна мотт» боалабеш ераш боаг1аш, т1анийсбеннаб
немцаша къайлаг1а ехкача минаш т1а. Цигга турпалхочун пхьарс баьккхаб, кулг аьчад. Ер, шоаш
чукхаьчача, госпитале д1авигав.
Цар майралца даь г1улакх бахьан цу шин тохкамхочоа лаьрх1а хиннад «Дошо Седкъаш» дала.
Кхо бутт баьккхаб турпалхочо госпитале. Доттаг1чо укхунга кхаъ боаккхаш каьхат дайтад: «Кийчлелахь «Дошо Седкъа» олла, яхаш. Х1аьта, доттаг1 а кхы укхунга ца яздайташ соцаваьв. Цунна-м
беннаб «Дошо Седкъа». Д1ахо хиннар автора гучадоаккх турпалхочун дувцарца:
Госпиталера аравоалаш
Со спецотделе д1ат1авийхар.
Нах боаццача, къайлаг1а санна,
Елар майдилг – «Майрала совг1ат».
Вар гебист-эпсар юхь т1ара
Вай моастаг1 санна ц1имхара.
Аьлар: «Г1алг1ашкахьа ваха везац,
Г1алг1ай цигара леха безац.
Хьо Казахстане веза ваха,
1а хьай дезал цигара лаха.
Хьа деррига къам даьккхад мехках,
Приказ да шо Казахстане лахка...».
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Йист ца хулаш со араваьлар.
Дилла доацаш, геттара ч1оаг1а
Дог лаьцар са боджмоарзаг1аз...
Казахстане д1акхаьчача хайнад цунна ший даи
нанеи д1абаьнналга. Иштта «сий даьд, баркал аьннад» ший вахар ца кходеш, ч1оаг1ача майралца
т1ом баь, чолакх хиннача т1емахочунна. Х1аьта,
из тешаш ва къам парг1атдаьнна шоай мехках кхетаргхиларах:
Д1абаьннаб т1ом –
Вай ц1аг1оргда,
Оаш Даьхен д1оаг1аш
Бедохкаргда – йоах цо тешшаме.
Х1аьта «Шолабаь вежарий» яха поэма я моарой т1ем т1а майра болаш байнача исташта а берех къаьста 1азап эзача ноаношта а хетаяь. XIара
депортацех долча йоазош т1а ца1-шоллаг1чул унзараг1а дола х1амаш гойт автора. Укх поэма т1а а
дувц Тимурзиевс керттерча турпалхочоа т1акхаьча, цо эза, дега ла ма-могга дола, къиза 1азап. Е
поэма а я лакхе йийцачунца бувзам болаш. Кхыметтел ала йиш я, укхун керттера чулоацам цун
д1ахододар да, аьнна.
Х1анз автора дувцар т1емахой дезалашта
т1акхаьча хиннар да. Поэма керттера турпалхой ба
Лом-1аьлеи цун фусамнана Горцийи, цар шолабаь
ши к1аьнк Хьасани Хьусени. Т1ем т1а хинна, эпсара чин долаш, Даьхенна хьалхашка караг1дийна
г1улакхаш бахьанце дукха орденаш, майдилгаш
йолаш, финнашца, японцашца, эггара унзара мел
долча х1алха волаш т1ом баь саг хиннав Лом1аьла.
Ц1аг1а биса хинна нах санна, Горций а дибийса ца лоарх1аш болх беш хул. Х1аьта, бераш
берий беша дар. Иштта уж лелаш ши шу даьлча
Горцега а кхаьчар из унзара каьхат: «Галгаев Лом1аьла майра волаш вежав, вежарий каша д1авеллав», – яхаш. Горций цу балийво цамогаш йир.
Д1айха лазар кхийтта дукха ха яьккхар цо больницешка. Эггара т1ехьа лазарах дикаг1а хинна из
чуйохийт. Горци йоддашехьа бераш долча йода.
К1аьнкаш а нана а г1адбаха белхар. Из хилар цар
Даькъастане эггара т1ехьара в1ашаг1кхетар. Шоллаг1ча дийнахьа из берех къоастаяь Сибарег1а
1ойохийт. Автора из къиза х1ама дикаг1а кхетадайташ, цун ма1ан деш йоах:
Наха эза хало оза
Вайна тараз короргдац,
Лайна еце – хала да йовза,
Ювца а, язъе а могаргдац.
Из ла могаргда аьлча бакъхургдацар, Дала низ
бенна нах шоайла, хьерчаш, г1о деш хиннабецаре.
Горцегара бала бувцаш поэта дика в1ашт1ехьдоал
репресси яьча адамашта т1акхаьчар гучадаккха.
Эзар цатоам хинна доагар балийвах диза Горце дог.
Денна-бусса берех бола хоам боацаш б1аргашка
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боад увтташ к1алъюсаш латтар берий нана. Казахстане а Киргизе а из чакх ца йоалаш цхьаккха моттиг йисаяцар. Итт шу даьлар Горце наьха мехкашка в1алла х1амах ца къахкаш ший бераш лехаш.
Х1аьта уж цхьанна метте долаш дацар. К1аьдлургйолаш яцар леха, амма б1аргий са-м д1адаьлар.
Йисар Горци в1алла х1ама ца гуш. Цул совг1а, итт
шера г1аш лийнна шин кога лазар кхийтар. Х1аьта
а догдилла яцар из ший берех. Горцена б1аргашта чоалхане операци йир. Цигга операци еш волча лора новкъостал деш хинна практикант вола
студент Горце во1 Хьусен хиннав. Шоайла байза,
г1адбаха, шоаш мел хьийгар дицденна, «Хоастам
ба цу Далла», яхаш хилар уж. Хьасан хила ваха
д1аваьнна вале а Горци дег1а са доацаш, цамогаш
яле а Хьусен мукъаг1а кораваь нана укх дерригача
дуненна гораоттал г1адъяха яр. Иззал бала т1акхоачабаь хиннаб депортаце адамашта. Депортацех
лаьца из къиза, унзара х1ама чloaгlaгla белгалдоаккхаш язду автора прозаца а. Ювцача темах даьча
йоазоний керттера уйла я: мел доккха 1азап, бала
шоашта т1акхачарах, сийрда тешам дег чу болаш, ч1оаг1ал йолаш, сабаре, сатохалуш, боха ца
бохаш, 1азапа духьал латташ, шоай бокъо яккхар
духьа, нах цхьоаг1о йолаш, къахетаме болаш чакхбовла безаш хилар.
«Капитан Белонос» яха дувцар Тимурзиевс
прозаца даь хьалхара йоазув да. Дувцар т1а Тимурзиевс бувц бокъо йоацаш т1ем т1а 1азап лайна
г1алг1ай. Царех ца1 хиннав капитан вола Имагожев Албаста 1алаудин. Из а бокъонца хинна саг
ва. Цун 1азапе хинна кхел ювцаш ба дувцара чулоацам. Имагожев типични г1алг1ай къаман викал
ва. Даьхен кортамукъале духьа т1ом баь, дукха совг1аташ долаш, капитана чин дола т1емахо. Из а
ший дезала т1ехьа Казахстане 1овохийт. Автора из
бокъонца, белгала хинна х1ама долга гучадоаккх
хинна ха ювцарца а. Башира язду: «Гуйран 1946г1ча шера, цкъа урокаш йистеялча, тхоай казармана юххе цхьа ловзорг еш воаллар со. Сона хьат1авера хоза дег1-кеп дола, наькха т1а орденаш,
майдилгаш ядаш вола т1емахо». К1аьнка гучадоал
из г1алг1а волга. Сов цецваьнна, г1адваха дог сеца
1овожачар ваьннав из. Цун тамаш хет, селлара сий
доадаь, «къаман моастаг1а» аьнна ц1и тилла, Сибаре 1одахийта, 1азап озаш долча г1алг1ай къаман
цу тайпара т1емахо хилар. Цудухьа ший вежарий
болх беш боахкача, царга кхаъ баккха аьнна, сов
масса ваха, д1акхаьчача, дош д1аала ца могаш,
«эпс...», «эпс...», «г1алг1а», яхаш цхьа ха яккхай
цо меттавалца. Хинначох кхийттача цох йоккха
дегаг1оз хул г1алг1ашта меттел цига хиннача моттигерча болхлошта а цар дезалашта а, дукхаг1а
болча цига баьхача наха а.
Иштта я укх дувцара чулоацам д1аболалу юхь.
Х1аьта, керттера дакъа да д1ахо гучадоалар. Эпсар
Имагожев ший дезал лохаш кхаьчав цу разъезде.
Ялх-ворх1 километр мара гаьна йоацача, Никольски яхача юрта ший нах бахилга гучадоал цунна.
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Цудухьа садовлехьа из ваха г1ерт. Башира нанас
д1авахийтац из. Цо лаьрх1ад эпсар шоайцига бийса яьккха вита. Цун сийна ший къонгашца болх
беш йола еррига бригада пхьор даа чуех цо.
Из хоза къаман 1адат лораду цу кхалсага къизача Сибарег1а бала озаш шоаш боллаше а. Из я
автора нана. Цох массане нани оал. Яздархочо эггара ч1оаг1а теркам т1абахийта дувц из. Цу эпизодаца т1ехдика гучайоаккх автора интернациональни тема, тайп-тайпара болча наха юкъе хинна
цхьоаг1о, 1имерзал, уж в1аший къахеташ, гlo деш
хилар. Ювцача разъезде бахараш дукхаг1бараш
т1ем т1а хинна, цигара 1азап дайза нах ба. Гуш да,
уж цхьа дезал санна хало-оатто, дар-доацар ловш
болта. Иштта къахетамца д1ат1аийцаб цар репресси яь даькъазабаьха, х1алакбаь хинна шоашта т1абоалабаь нах а.
Моттигера дукхаг1бараш бувцаш дола автора
къамаьл цхьа хоалуш й1овхалца, доккхача баркалца долга гуш да. Ший дувцара дакъа цо д1адоладу
дешачарна цар ц1ераш йовзийтарца. Уж ба: путейщикий бригада бригадир вола эрсе Рублевский
Иван Кузьмич, цун сесаг Катя, цар йи1иг Дуняшка. Еррига путейщикий бригада. Уж бар ворх1 саг.
Берригаш х1ана бац аьнна, т1емахой. Царна юкъе
Украинера Степан Оприщенко, наькха т1а къегаш
орден а кхо медаль а йолаш ва. Дукха хиннай уж
Тукутай яхача казахага а. Х1аьта, капитан Имагожевга санна дукха цхьаннега а хиннаяц. Автора
куро белгалдоаккх: «Т1ем т1а хинначарна дика
ховр цу тайпара совг1аташ шоашта атта ца тийнналга, уж са 1одилла, ц1ийца даьха, доаг1аш денна
хинналга». Д1ахо цо дувц: «Цун гимнастерка т1а
къегаш яьдар Ц1еча Байракха орден, Сийлахь-боккхача Даьхена орден, ши орден Ц1еча Седкъан,
шиъ майралла йолеи, шиъ Сийлен йолеи медалеш,
кхы а, сона 1оеша ца мега ши медаль. Тукутая совг1аташ дар цун миссел х1ана дац аьнна, х1аьта,
цхьатарра шишша дараш дацар».
Тукутайс массанена дикахетар дар духьа оал:
«Нани, пурам лудалар 1а Салмана Никольске а
ваха Имагожева даьшка кхаъ баккха. Укхаза гаьна
мичад, ворх-барх1 километр мара. Иван Кузьмич,
хьо духьала вий? Савраска т1ахайна д1авахийтача
бакъахьа деций?». Иван раьза а хинна Салман вахийтар цар Никольске.
Нанена из еррига бригада пхьор даа чуеха дагадехача хана денз, ц1и ялча санна, болх болалу
кийчо еш. Шоаш бийха боццашехь хьаухар путейций истий нанена гlo де. Вай хьоахаяь Катя цу
сахьате ди дезар ховш нанена г1онча хилар. Нани
шин 1аькъача хингалаш кхорзаш я. Катя фуаш
кхехкаде, чай, цунца эшар в1ашт1ехьдаккха, салат
де отт. Дукха ха ялалехьа хьайоаг1а бригадера путейца Нумеровске фусам-нана, Света. Цо а йоах:
«Нани, сога Дуняшкас аьннад оаш бригада пхьор
даа чуйийхай, эшаш х1ама дий? Со кийча я». Цу
кхалнаха гlo ду шоашта бола пайда ца лехаш, массавар цхьа безаме, цхьоаг1о йолаш. Гуш да е де-

зал а массанена безаш, цар лоарх1аш болга. XIара
хьайоаг1а кхалсаг шоашка дар дахьаш йоаг1а.
Катяс ши кхабилг т1оаи ряженкеи 1ооттаю истола т1а. Салатах тоха бурч доацилга хайча, Светас
Эльвира йолча йохийт Дуняшка бурч да. Степана
сесага Верас тускарг д1алу нанега ц1е комараш
чуйолаш – чаьца дика я ераш, – яхаш. Разъездерча аьшка пхьара Вернигорова сесага яйтай малинах яь варени... Иштта массавар цхьа дезал болаш
санна шоай г1улакх д1ахьош ба. Тукутай тхьамада
а волаш из в1ашаг1кхетар хоза чакхдоалар цхьа
кхерам боссабеш х1ама цига эттадецаре. Аьшка
пхьара Вернигоровс ший к1аьнк вайт акхарга д1ахайта, укх сахьте уж болча комендант Белонос воаг1аргволга. Цунга ца1 аькхваьнна хиннав Салман
1аьдала говра т1а хайна цхьанахьа вахар, аьнна. Из
хоам баь к1аьнк д1аваха ха ялалехьа, ц1аьхха, х1ама ца тохаш, катеха ни1 хьайийла, ераш баг1ача
ц1аг1а чуваьннав милице форма ювха саг. Гуш да
из дика менна волга. Нани кхераенна ше яг1ачар
г1етта пишка йисте эттай. Нахагахь д1а ца хьожаш, Рублевскийна т1авийрзав из:
- Сендухь гулденнад шо? Хьона, Рублевский,
къаракъ мала кхы моттиг кораяьеций Даьхена тийшаболх баьраш болча мара?
- Хьа кхоалаг1вола б1ехала к1ориг мича вахав
бийсан 1аьдала говра т1ахайна? – ц1oгla детта волалу из наьнага.
- Хьо малав? – д1аверз из Имагожевгахь, – хьахьокха хьай каьхаташ! Т1аккха юха а Ивана т1аверз:
- Хьона хьан бокъо еннай, Рублевский, 1аьдала инструмент «5-г1ча километре» йита, из ц1ая
«къаман моастаг1а» вахийта. Цо поезд к1алт1араяргйола х1ама дой? Мала хургва бехке? Мала? –
яхаш, веррига эгаш, ц1ог1а хьекха волалу Белонос.
Шийна ловра леладеш «соана т1ара» ваьннача сага
духьалдоаккх гулбенначар цхьоаг1о, сабар. Чукутай к1ирвенна, сабаре шийна б1арахьажаро кхерам т1атосс коменданта. Массане духхьала д1аоал
цунга шоашта хетар. Массане, къаьстта Чукутайс,
Степана, Ильяса, Катяс, кхычар а лорабу спецпереселенцаш. Цар кхетаду фуннаг1а даь а репресси
яь бола нах юхь 1аьржача х1але оттабе, царна кхы
a чloaгlaгla кхерам т1атасса из г1ерталга. Цу турпалхой эздел, сий б1аргагу кхера ца луш сабарца,
хьаькъалца царна из г1улакх коменданта та1азар
хургдолча оаг1орахьа д1адерзаде магарах а. Шоашта кхерам т1алатташехь, Белонос Степанага
д1аараваккхийта, Чукутайс наьнага оал: «Баркал,
нана, хьона а хьа къонгашта а. Х1аьта, хьо, капитан укхаза фуннаг1а хиларах юкъе ма валалахь,
хье сийдоацча ма ваккхийталахь цу б1ехача х1аманга. Тхона тхоашта хов де дезар». Имагожева во
х1ама ца хилийта г1ерт уж, массадар шоашта хьат1аийца. Цар Ялтай яхача станцера милици хьа а
йийха, Белонос йийтта вовзаргвоацача ваьккха, цо
оттадаь туржаъ следователга массане д1а а дийца,
протокол оттаейт.
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Цул т1ехьаг1а ца кхералуш, массане протокола
т1а кулгаш а яьздаь, комендант Белонос д1авугийт.
Иштта к1алхарбаьхаб гулбенначар спецпереселенцаш. Цар котало яккха в1ашт1ехьдоал берригаш
цхьана ц1енача уйланца, цхьог1о йолаш вонна духьалъэттандаь. Укх йоазон т1а дувца г1улакх бакъахьарча оаг1орахьа д1адерзаде мегад. Х1аьта, цу
тайпара х1ама к1езига нийслуш хиннад 1обахьтача наьха вахаре. Цудухьа автобиографични дале а,
йоазон чаккхе автора доаццаше дагалаьца, шийна
хилча бакъахьа хетача оаг1орахьа ерзаяьй, аьнна
хеталу. Из тамаш а яц, 1обахьта хиннача наха догдоахаш, сатувсаш еш йола уйла хиннай из. Даьла
г1онца цар х1ама бокъалгахьа даьнна дагалаьттар
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кхоачашхиннад. Бокъонца хиннар дувце а е хилча бакъахьа хийттар яздой а Тимурзиев Башира
дувцаро дог тохадолийт, дукха х1ама дагадохийт,
къаьстта цу 1азапах чакхбайначарна. Цудухьа,
белггала къоастаде йиш я Гагиев Гириханеи Яндиев Мувсаси аьннар: «Сибарег1а 1обахийтарех яздаьчарна юкъе ший белггала муг1 болаш, ший ц1и
йолаш г1алг1а ва е дувцар яздаь автор».
Тахан ший хьаькъал а, низ а д1а ма кхоачча
г1алг1ай къаман истореца хиннар дувцаш, цох
бакъдар гучадоаккхаш хьавоаг1а йоазонхо. Гуш
да, автора ше ма аллара, къаманна бокъонца йоаг1ача бесса бокъо яллалца, из тема ца ювцаш из
1ерг ца хилар.
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Сборник К. Чахкиева «Баьте зоахалол» (Грозный, 1989) представляет собой библиографическую редкость в силу небольшого тиража. Сюда
входят стихотворения, поэма и 12 рассказов.
Все эти рассказы разнятся как в тематическом,
так и в жанровом отношении. Есть рассказы, в которых почти с эпической широтой отражено сложное переходное время – создание колхозов, вовлеченность людей в новую жизнь, их сомнения. Это
рассказ «ХIана ваьлар къаьна Гини ший устазах».
Старый Гини, мурди туркх, верит, прежде всего,
мулле – туркху тамаде. И когда тот срочно его приглашает к себе, он думает – зачем? Что понадобилось от него мулле? Рассказ интересен психологической точностью обрисовки характера Гини. У
муллы собрались тайно, окна закрыты, кроме Къадар муллы какие-то двое незнакомцев. Все это настораживает Гини, в его душе и сомнения и страх.
Оказывается, мулла предлагает бросить бомбу в
школу, где собрались активисты, агитирующие за
создание колхоза. О безобразиях будущей колхозной жизни мулла говорит эмоционально, что все
будет общее, есть будут из одного котла, спать под
одним одеялом. Поэтому этот кошмар надо остановить, пока не поздно. Далее разыгрывается обман со жребием (кому бросать бомбу) – разумеется, жребий падает на Гини. Мулла обманул Гини,
чтобы не делать это самому.
Старый Гини оказался в сложной психологической ситуации: с одной стороны, он привык верить тамаде, мулле, но душой он чувствует, что это
что-то плохое. Разумеется, мулла обещает ему рай,
газават… На сомнение Гини – ведь там могут быть
невинные люди – мулла отвечает, что берет грехи
на себя.
На душе у Гини грустно, неспокойно, и он
взывает к своему «устазу», чтобы тот помог ему.
Заглянув в окно школы, он видит своих односельчан, все свои, близкие люди. Как же их взорвать?
Он убегает, а сторож преследует его и возвращает.
Его приглашают сесть со всеми и послушать. Он
видит, что никто его не ругает, не обвиняет ни в
чем. Наоборот, на его вопрос об «общем одеяле»
посмеялись и дали разъяснения. После собрания
его все обнимали, приглашали на чай. Все оказалось не так, как это описал мулла. В финале он
твердо идет к мулле – понятно зачем. Сознание
старого Гини, ориентированное только на религию
и авторитет муллы, меняется – и это самое главное. У него как бы открылись глаза на жизнь и своих односельчан. Переворот этот показан автором
убедительно.
В другом рассказе «Мишта дехар МаIе тоба»
рассказывается о спившемся, потерявшем облик
мужчины МаIи. Его жена Маликат надрывается,
делая кирпичи для строительства дома. Несчастны и она и ее маленькая дочь. Они терпят от МаIи
унижения и побои. Случай меняет эту ужасную
повседневность. Ночью постучали к ним журнали-

сты из Грозного, у которых застряла машина. Маликат встретила их как настоящая горянка: заняв
у соседки курицу, она приготовила ее и подала с
галушками гостям. Журналисты увидели ссадины
на ее руках, грусть в глазах девочки, и от девочки
узнали всю историю семьи. Их поразило мужество
и деликатность Маликат – скрыв свое горе, она выполнила главный долг горцев – гостеприимство. И
они решили «отблагодарить» ее, проучив ее мужа.
Они записали на магнитофон его ругательства,
бред, крики и утром дали ему послушать и сказали, что предадут это огласке на всю республику.
МаIи испугался такого позора и поклялся не пить.
И действительно, в письме к журналисту Руслану,
Маликат пишет, что они построили дом, МаIи не
пьет, у них все хорошо. Казалось бы незамысловатая житейская история, но характеры выписаны
выпукло, живо, убедительно. А за ними – судьба
женщины, ингушские обычаи.
В рассказе «Баьте зоахалол» выведен тип избалованного молодого человека, который не хочет
трудиться, не жалеет свою мать, но при этом хочет выглядеть хорошо. Он решил жениться, но ему
даже нечего одеть. Мать идет просить ему сапоги,
одежду. Отдает ему свои жалкие сбережения на
такси, чтобы он с друзьями поехал на сватовство.
Она рано потеряла мужа и всю свою любовь посвятила сыну. Вырос он бездушным, неуважительным
и она надеется, что женитьба исправит его. Далее
описывается традиционное «сватовство»: в устах
друга, который сватает ему девушку, он предстает секретарем райкома, у него, оказывается, есть
«Победа», он очень скромный и трудолюбивый
и т.д. Так воришка, бездельник, мучающий свою
мать, превращается в «завидного жениха». «Вот в
таком сватовстве и надо бы «мотт тоха», – думает про себя Мухтар, а девушка согласна выйти, и
видно скоро свадьба. Но финал все-таки грустный,
остается недосказанность. Какая судьба ждет эту
прекрасную девушку Розу? Почему она, раз увидев, согласилась? Грусть в финале рассказа вызвана незавершенностью, подтекстом об ответственности человека за свою жизнь. Хотя эта жизнь и
осложнена традициями, обычаями. В рассказе нет
прямой критики, но есть ирония, сострадание к
матери, которая своей нетребовательной любовью
испортила сына. Ирония автора по отношению к
ингушским обычаям: скрывать все плохое из-за
«яхь». В рассказе передана специфическая ингушская ментальность и это очень важно для понимания смысла рассказа.
Рассказы К. Чахкиева, как в жанре новеллы,
устремлены к финалу – финал разрешает узел
противоречий и открывает окно в новое, неожиданное. Рассказы Чахкиева взяты из жизни, они
о ежедневных проблемах, взаимоотношениях людей. Это экзистенциальные вопросы о жизни как
таковой в разных ее проявлениях. Но способ восприятия жизни, реакция на ее «вызовы» зависят от
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национальной психологии, ментальности, законов
адата. И писатель, не скатываясь к сатире, с какойто чеховской грустью, показывает жизнь героев,
их слабости и ошибки в повседневной жизни. Ингушская ментальность определяется своими ценностями, спецификой мышления, обычаями, психологической реакцией.
Рассказ «Элберда дийцар» выводит нас из ингушской среды. Герой Элберд уехал по совету отца
из Джейраха, чтобы помочь своей семье. Рассказ
ведется от первого лица. Социальные и географические рамки рассказа расширены: герой сначала
в Баку, он работает швейцаром у отца своего товарища – Аббаса, потом в Париже, путешествует по
разным странам. Ему есть, что рассказать теперь
в старости, когда он вернулся через 30 лет домой.
Он познал любовь (это француженка Элеонора),
сидел в тюрьме за то, что шашкой ответил на
оскорбление. Он много путешествовал с любимой,
а после смерти Элеоноры вернулся. Сейчас он живет у дяди по матери, так как у него нет ни семьи,
ни крова. Молодежь любит слушать его рассказы,
переняла у него привычку пить вино, курить, всем
нравится его юмор. Так сложилась его жизнь. Это
и не хорошо, и не плохо – такова жизнь.
В рассказе «ЭгIаваь Дударкъа» в анекдотичной форме рассказывается о чудачестве бывшего офицера, который получив ранение в голову в
японской войне 1905 года после госпиталя возвращается домой. Ведет он себя неадекватно – вскакивает среди ночи, кричит, делает страшные гримасы. Мать и сестра очень боятся его, пытаются
определить в лечебницу во Владикавказе, но он
хитер и сумел обмануть врачей. Но когда ему на
пути встретился другой, еще более дурной – это
пьяный Чамарз с шашкой наголо – Дударкъа ретировался. В рассказе этом есть юмор, но есть и
сарказм: перед нами вояка, который привык к приказам, командам и его больная психика осталась в
этих рамках.
О тяжелой жизни ингушей, которые в поисках
счастья, обманутые, уехали в Турцию, повествуется в рассказе «Эстамара вахар». В Турции ингушей
поселяли на голые земли, где не было ничего. Голод, лишения уносили жизни тысяч людей. Когда с
огромными жертвами обживались на одном месте
– выселяли, отбирая все. Жалобы к «паччахьу» ничего не дали. Ингушей выслали в третий раз. Эстамар – сирота и живет с дядей. Он убил офицера,
который ударил плетью его дядю и силой выселял
их из дома. Эстамар отсидел семь лет в кандалах
и его ждала смертная казнь. Дядя продал все и вытащил его. Они вернулись на Родину тайными тропами. Идея рассказа в том, что никогда нельзя покидать свой край – самое лучшее место на земле.
Грустная история о том, как радостное ожидание сына превратилось в траур составляет содержание рассказа «ВоI цIаварга хьежаш». Бекмарз не
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видел сына семь лет – он был на каторге. Ему не
терпится увидеть сына, который учился в Петербурге в кадетском корпусе. Во дворе праздничная
суета, готовят угощения, приходят гости. Между
прочим, говорят и о войне с Германией. Бекмарз
поднимает тост «за ингушского парня, который
никогда не предаст друга». И в это время во двор
въезжают дроги, на которых тело его сына, убитого товарищем ингушом. Неожиданная развязка,
короткая и жуткая, обрывает все мечты отца, матери, честолюбивые надежды на сына, опору старости. Развязка уводит в подтекст, т.е. смысловое
содержание рассказа глубже, чем внешняя форма.
Рассказ «Зоахалол» тоже имеет неожиданный
финал: девушка много раз отказывала парню и теперь, когда в холодную снежную погоду приехали
сваты, мать недовольна, полагая, что отказ неизбежен. Но неожиданно оказывается, что брат девушки дал согласие, потому что узнал через старшую
сестру, что она согласна. Таким образом, недоговоренность, стыдливость, привели к тому, что четыре
года девушка молчала. Таков ингушский «эздел».
Веселый рассказ «УлейгIаза таьлме хоаваь Элмарза» имеет анекдотический характер о том, как
удалось Элмарзу не дать возможности пустить о
себе слух, что он вывел яйца. Характер УлейгIа –
мужиковатый, жесткий и Элмарз с его бесхарактерностью и бездеятельностью – психологический
материал для подобного анекдота.
О писательском труде, о муках творчества мы
узнаем в рассказе «Романах йола уйлаш», где молодой журналист постепенно вырастает в писателя. Он изучает классику, постоянно думает о своем
романе, в голове у него зреет план. На работе он
часто бывает рассеян, а дома трудится над каждой строчкой. Однажды он прочитал отрывок из
своего романа другу, не называя свое авторство и,
получив одобрение друга, он поверил в себя и действительно стал настоящим писателем.
В рассказе «Саг йодаяри тоами» говорится о
прекрасной дипломатии наших стариков, которые
умеют красиво уладить любой «дов». Рассказав о
себе, о том, как он украл свою жену Сахрат, с которой теперь живет счастливо, старый Берснакъ
склонил отца девушки дать согласие и прекратить
«дов».
К. Чахкиев – писатель вдумчивый, прекрасно
знающий быт, нравы и обычаи своего народа. Экзистенциальные проблемы – главная тематика его
рассказов, где за каждодневными незначительными событиями вырисовываются характеры, судьбы людей, их страдания и ошибки.
Отдельно стоит сказать о языке произведений
Чахкиева – это разговорный, простой язык без
сложных конструкций, неологизмов и прочего.
Такой язык, каким говорят обыкновенные люди,
каждый день, но в то же время это язык емкий, художественно выверенный.
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ ИЗ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА B АНАТОЛИЮ
В ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (Вторая половина ХIХ века)
Видади Умудлу,
Баку, Азербайджан
РЕЗЮМЕ: Изучение вопроса переселения жителей Северного Азербайджана во второй половине
XIX века является актуальным и для турецкой историографии. Многие турецкие историки в своих работах, написанных на основе архивных документов, затронули эту тему. В работах известных историков,
таких как Абдуллах Сайдама, Джафара Барласа, Кемалья Карпата, Кaдирджана Kaфлы и многих других
можно проследить вопросы массовой миграции и политику переселения в период царской России. После оккупации Северного Азербайджана царской Россией миграция получила более широкое распространение и достигла ста тысяч человек.
Ключевые слова: турецкие историки, переселение, Северный Азербайджан, Эмиграционная Комиссия, царская Россия, массовое переселение, Дагестан
THE PROBLEMS OF MIGRATION FROM THE NORTH AZERBAIJAN TO ANATOLIA
IN THE TURKISH HISTORIOGRAPHY
(The second half of the XIX century)
SUMMARY
The study of the problem of resettlement of local residents of the North Azerbaijan in the second half of the
XIX century is the most topical issue in the Turkish historiography. Written on the basis of archival documents,
many Turkish historians in their works touched on the subject and published a number of books on the subject
matter. In the works of a number of Turkish historians, such as Abdullah Saydam, Jafar Barlas, Kemal Karpat
, Kadirdzhana Kafly and other can be traced to mass migration and resettlement policy of tsarist Russia. After
the occupation of the Caucasus by Tsarist Russia, migration is becoming more widespread, and to exceed one
hundred thousand people.
Key words: Turkish historians, resettlement, North Azerbaijan, Emigration Commission, tsarist Russia,
мass relocation, Dagestan
Захватническая политика царской России в
начале ХIХ века закончилась аннексией южных
земель. Местное население Северного Азербайджана, оставив свои дома и края, начали мигрировать в земли, подвластные Османской империи.
Основными причинами вынужденной миграции
населения Северного Азербайджана является оккупация и усиление колонизационной политики
царской России. Во второй половине ХIХ века,
после Крымской войны, число иммигрантов достигло сотен тысяч и носило массовый характер.
Российские власти всеми средствами поощряли
миграцию народов Кавказа.
Еще в древние времена по разным причинам
народы покидали свои регионы, мигрировали в
другие места для временного или постоянного
проживания. Такая миграция иногда охватывала
весь народ, а иногда это происходило небольшими
группами и оценивалось как движение народов. В
целом миграция, в зависимости от причин их воз-

никновения, по составу населения, участвующего
в ней, и по величине охватываемых земель отличается между собой. В основном миграция делится
на две части: свободная (на добровольной основе)
и вынужденная.
Вынужденная миграция в Османскую империю охватывала не только Северный Азербайджан, но и весь регион, все народы Кавказа. С этнической точки зрения, преобладают такие народы
как кумыки, ногайцы, дагестанцы, черкесы, абхазы и большинство среди иммигрантов азербайджанцы [17,с.93]. Вместе с ними и другие народы
Кавказа после массовой миграции обосновались в
различных частях Анатолии. Миграция осуществлялась морским путем через Черное море, а также по суше.
Переселенцы во время движения испытывали
большие трудности. Серьезной проблемой на пути
были безопасность людей и продукты питания.
Большое количество переселенцев лишилось жиз-
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ни. Массовые переселения продолжались с начала
ХIХ века до 30-ых годов ХХ-го.
Сотни тысяч мигрантов столкнулись с огромными трудностями, как на пути следования, так и
в районах временного проживания. Вышеупомянутые проблемы частично продолжались и после
того, как они были расселены. Большинство мигрантов серьезно пострадали и сотни тысяч погибли от голода, болезней и холода [11,с.44] .
В Трабзоне в 1854 году каждый день в среднем
умирали 200-300 человек. Некоторые из покойников без регистрации, были немедленно захоронены [17,с.91]. В период с 1864 по 1865 гг. средний
уровень смертности в г. Самсун составлял 120-150
человек в день. Важно, что в г. Трабзон, который
являлся отправной точкой, общее число погибших
к концу 1865 года было 53000 человек [12,c.112].
Основным источником по теме миграции населения Северного Азербайджана в Турцию являются документы архивов Кабинета Министров Османской империи (Başbakanlık Osmanlı ArşivleriBOA). В архиве BOA можно проследить коллекции многочисленных документов, связанных с
исследованием работ. В этих документах нашли
отражение все проблемы иммигрантов, которые
находились на территории Османской империи.
Следует отметить, что в архивных документах
выходцы из северных и северо-западных районов
Азербайджана в основном отмечены как уроженцы Дагестана и это затрудняет определение личности этих иммигрантов. В 2012 году в Стамбуле
на основе архивных документов BOA был издан
отдельный двухтомник «Кавказские эмиграции в
Османских документах» [15;16].
Наряду с архивными документами, многие
турецкие историки также затронули эту тему, опубликовали ряд книг по данному вопросу. Книга
Абдулла Сайдама, опубликованная в 2010 году в
Анкаре, “Kırım ve Kafkas Göçleri” (Крым и Кавказские миграции) содержит подробную информацию о миграции, ее истории, также об оккупации Крыма и Кавказа царскими войсками [17]. В
работе другого турецкого историка Кaдирджана
Kaфлы “Türkiyeye Göçler” (Миграции в Турцию)
опубликовано большое количество информации
по вопросам миграции [13]. Турецкий историк, автор многих статей и книг по истории Османской
империи, Кемаль Карпат, в своей работе «Османское население 1830-1914: демографические и социальные характеристики» также обратился к этой
теме. Он предоставляет множество фактов о процессе эмиграции из Российской империи в Анатолию [12]. Книга исследователя Джафара Барласа
“Hicretdeki Dağıstan” (Дагестан на чужбине) в основном является описанием жизни иммигрантов в
Анатолии и содержит много ценных фактических
данных об азербайджанских иммигрантах [4]. Статьи азербайджанского эмигранта Мирза Бала Мамедзаде «Черкесы», «Дагестан», написанные для
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«Исламской энциклопедии», играют важную роль
в изучении исследуемых проблем [2;3].
В дополнение к вышеуказанным исследованиям можно заметить, что и в других работах авторы
затронули тему миграции в данный период.
Переселенческое движение, распространившееся от Крыма до Кавказа, в том числе Северного
Азербайджана, после окончания Крымской войны
возросло вследствие царской политики в этой области. Согласно статистическим данным, миграционное движение в 1856-1857, 1860-1862 гг. и
1864-1865 гг. соответственно получает массовый
размах [17,c.81].
В 1856 году принадлежащий к династии хана
Ширин Хан вместе со своей семьей и слугами переехал из Нахчывана в турецкий город Ван и им
были назначены пособия [14,c.127-141]. В связи с
этим, приведенная таблица предоставляет подробную информацию обо всех лицах мужского пола в
возрасте старше 15 лет, которые прибыли вместе
с Ширин Ханом [14,142-155]. Учитывая тот факт,
что эта группа включает в себя женщин и детей,
то можно предположить, что группа Ширин Хана
насчитывала около ста человек.
По следам архивных материалов можно конкретизировать число иммигрантов, прибывших в
опорный пункт Истанбул в 1858-1859 годах. 17003
человек, или 2652 семей из Кавказа оттуда направлены в Измит, Родос, Анкару, Сивас и другие города Анатолии к месту поселения. [15,с.288-291].
Османское государство обращало особое внимание на проблемы беженцев Кавказа, и пыталось
решить проблемы своевременно. 5 января 1860 г.
в целях переселения беженцев была создана Эмиграционная Комиссия. В крупных центрах, как
Трабзон и Самсун действовали отделы Эмиграционной Комиссии.
В августе 1860 года 46 беженцев из Дагестана были размещены в Адане [8, л.13]. В ноябре
того же года другая группа беженцев из Дагестана
во главе с Гаджи Мехмет-беком были заселены в
центре города Бурсы по их желанию [9, л.61]. 30
октября 1861 года в соответствии с волей народов
Кавказа, провинциальный меджлис Трабзона принял решение о размещении мигрантов тех местах,
где они желают. Согласно решению меджлиса,
прибывшие русским кораблем в Трабзон жители
Шеки, Ширвана и Черкесии из 1172 человек, по
собственному желанию были посланы в Сивас,
Эрзурум, Медину, Истанбул и Трабзон [15, 345348]. Можно предположить, что кавказцы искали
убежища у родственников, которые мигрировали
в предыдущие годы. С другой стороны Эммиграционной комиссией дано разрешение разместить
20 аварских семей из Дженика (Северо-Западный
Азербайджан – В.У.) у родственников в Денизли.
Все эти факты находят свое отражение в архивных
документах [5,л.77]. Несмотря на значительный
рост числа иммигрантов весною 1861 года, в ре-
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зультате напряженной работы большинство из них
поселились [17.131]. Эммиграционная комиссия
дала разрешение 7 семьям, прибывшим в 1873
году из Шеки, поселиться в Бурсе и выделила им
необходимую сумму денег на текущие расходы [6,
л.91]. Следует отметить, что в предыдущие годы
из бывшего ханства Шеки много иммигрантов,
прибывших в Османскую империю, размещены в
основном в провинции Бурса.
Также государством было принято решение о
том, что до постоянного поселения переселенцев
прибывших в Измитский регион, арендная плата
будет выплачиваться за счет казны [16,с.36-42].
Кроме того, для поклонения иммигрантов и образования их детей, на каждые двести домов были
построены по одной школе и мечети за счет государства [16,с.149-152]. Говоря об Измите, нужно
отметить, что по данным Османского дворца до
1891 года только в этом регионе было заселено
46463 беженцев [15,с.499-503].
В мае 1863 г. царское правительство создало
специальную комиссию, которая должна была регулировать и ускорить процесс выселения горцев
в Османскую империю. Она же обещала выдавать
денежную компенсацию покидавшим свою территорию в размере 10 рублей на семью. Но мало кто
получил обещанные деньги [18]. Несмотря на то,
что местное население Кавказа было вынуждено
мигрировать в Анатолию под давлением российских властей, туда были отправлены царские шпионы, чтобы вновь вернуть мигрантов в Россию.
Они внушали этим народам, что «Османское государство не будет заботиться о вас, если вы вернетесь в Россию, вы получите и удобства, и выгоду»
[16,с.296-298].
По мнению историка, профессора Висконского университета (США) К. Karpatа, изучившего архивные документы, только весной 1864 года число
мигрантов вплотную приблизилась к 400 тыс. А с
1859 по 1879 гг. 2 млн. черкесов были изгнаны с
Северного Кавказа; из них только 1,5 млн. достигли мест окончательного расселения в Османской
империи [12,c.67]. Согласно исследованиям Абдуллаха Сайдама в 1856-1876 годах только из Крыма и Кавказа 1.000.000-1.200.000 человек мигрировали в Османскую империю [17,91]. По подсчетам,
в разные области Османской империи (Малую
Азию, на Ближний Восток и Балканы) переселилось от 450 тыс. до 1,5 млн. уроженцев Северного
Кавказа. На некоторое время западная часть края
практически обезлюдела. Поэтому царская администрация стала прибегать к различным экономическим, административным и пропагандистским
шагам, чтобы остановить переселенческий поток
[18]. Kaфлы констатирует, что в середине XIX века
десятки тысяч азербайджанцев пересекли границу
и искали убежища на территории Турции [13,с.21].
По архивным данным в 1878 году была создана
специальная комиссия для размещения 200 тысяч

беженцев, ожидающих в портах Стамбул, Салоники и Варна. По решению комиссии из них около
150 тысяч иммигрантов были направлены в Алеппо, Дамаск, Анкару, Сивас, Диярбакыр на постоянное место жительства [15, 103-108].
Представители кавказских народов были вынуждены переселиться в другие места или же эмигрировать в Турцию. Место их заняли в основном
армяне. Царские власти переселили армянское
население из Анатолии под власть Российской
империи. Во второй половине ХIХ века миграция
армян в Северный Азербайджан резко возросла.
Этому способствовали Крымская война 1853-1856
годов, русско-османская война 1877-1878 годов и
сопутствовавшие им события [10,77]. Во время
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Южный
Кавказ было переселено 85 тысяч армян [1,с.79].
Большая цифра в связи с миграцией армян был зафиксирована и после войны 1893-1894 гг. За эти
годы из Турции на Южный Кавказ было переселено 90 тысяч армян [1,с.79]. По данным 1873 года,
в Эриванской губернии был зафиксирован 221.191
армянин, а 1897 году тут было уже 439.926 армян
[10,с.77]. Документы, относящиеся к 1897 году,
свидетельствуют о миграции в Турцию группы
азербайджанского населения из провинции Еривани [7, л.6755].
Русские власти в первые два десятилетия после окончания Кавказской войны не препятствовали исходу горцев, рассчитывая на отъезд потенциальных бунтовщиков. Ожидалось, что желание
покинуть Кавказ выскажет небольшая, наиболее
беспокойная часть его жителей. Но оказалось, что
переселение приобрело непредвиденно огромные
размеры. Наряду с легальной эмиграцией, существовали также нелегальные потоки мухаджиров,
не учитывавшиеся ни российской, ни турецкой
статистикой [18]. Причину переселения кавказцев в Османскую империю Барлас видит вначале
в царской, а потом и большевистской оккупации и
угнетении, в то же время подчеркивает, что большинство вынужденных переселенцев поселены в
различных городах Анатолии [4,с.12].
Таким образом, трагическим итогом колониальной политики царизма на Кавказе и русско-кавказской войны является изгнание автохтонов со
своей территории и переселение их в Османскую
империю. Оккупация Южного и Северного Кавказа повлекла за собой тяжелейшие последствия, как
для жизни отдельных граждан, так и общества в
целом. После этого миграция получила все более
широкое распространение. Жизнь тысяч людей
была трагически прервана. Некоторым удалось
эмигрировать, что тоже означало в той или иной
форме потерю их для Родины.
В заключение статьи следует акцентировать
внимание на то, что миграция охватила не только
Северный Азербайджан, а также Дагестан, Северный Кавказ и Крым. Буквально за 20 лет после
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Крымской войны более миллиона человек переехали в Османскую империю. Это действительно
свидетельствует о массовом характере миграции.
Народы Кавказа, в том числе Северного Азербайджана вместе с местным населением Анатолии
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сыграли важную роль в политической, экономической и социальной жизни Османской империи.
Следует отметить, что Османское правительство и
их представители занимались проблемами иммигрантов, помогли сотням тысяч людей.
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КОНИ В МИФОЛОГИИ, ФОЛЬКЛОРЕ И ХОЗЯЙСТВЕ
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА
Хаджиева М.Х.,
Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика, РФ
Аннотация: В статье исследуется роль коня в мифологии, фольклоре и сельском хозяйстве народа.
С одной стороны конь типичный символ плодородия, мужества и мощной власти, но одновременно он
связан с хтоническими существами, смертью и погребальным культом, что отражено в сказках, мифах,
поговорках, пословицах, песнях и гимнах карачаево-балкарского народа.
Ключевые слова: коневодство, культ коня, гаплогруппы, эпические кони, культ предков, ритуал,
обряды, сказки, мифы, пословицы.
Annotation: The role of horse in mythology, folklore and agriculture is explored in this article. On the
one hand the horse is a typical symbol of fertility, fortitude and power, on the other hand it is concerned with
chthonic creatures, death and cult of the sepulchre reflected in fairy-tales, myths, sayings, proverbs, songs and
anthems of Karachay-Balkar nation.
Key words: horse-breeding, horse worship, haplogroups, epic horses, Veneration of the dead, ritual,
ceremony, fairy-tales, myths, proverbs.
Несмотря на небольшую численность и локальное проживание в суровых условиях высокогорья, карачаево-балкарский народ сумел вывести
путем многовековой селекции и сохранить свои
породы крупного рогатого скота, лошадей, овец,
коз и собак. Эти уникальные породы, наиболее

приспособлены к кавказским условиям, могли появиться лишь в результате многовековой жизни в
конкретных природно-климатических условиях.
Покровителем крупного рогатого скота является
Сыйыргын, божеством и покровителем мелкого
скота Аймуш и Маккуруш, покровителем лошадей
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Зийкун (Зуйкун).
Предки карачаево-балкарского народа начали
заниматься коневодством с III тысячелетия до н.
э. Предметы, связанные с лошадью, встречаются
повсеместно на территории проживания предков
карачаево-балкарского народа, к примеру, в погребениях Майкопской культуры III тыс. до н.э. обнаружены элементы «бронзовых конских псалий»
[27, с.58], элементы конской сбруи выявлены в захоронениях Северокавказской культуры [26, с.96],
а еще больше «конских» атрибутов обнаруживается в эпоху Кобанской культуры, в погребениях
которой встречаются не только кости, но и целый
скелет взнузданного коня» [22,с. 256-257].
В соответствии с имеющимися на сегодняшний день научными разработками основой карачаево-балкарской народности следует считать местные кавказские племена, носителей кобанской
археологической культуры, сложившейся в XIV—
XIII вв. до н. э. на Центральном Кавказе. К III в. до
н.э. с местным населением ассимилировались пришедшие на Кавказ скифы, в IV веке с потомками
кобанцев слились аланы, которые были вытеснены
гуннами из степей Предкавказья в горы. В V—VI
вв. к сформировавшейся ранее алано-кобанской
этнической группе присоединились хазаро-булгары.
Американский профессор, доктор химических
наук А.А. Клесов пишет следующее: «то, что карачаевцы тюркоязычны, а скифов современная
лингвистика рассматривает как исключительно
ираноязычных, не должно смущать. Современная
лингвистика в этой части неправа, только и всего» [20]. Тот же исследователь, основываясь на
данные науки изучающей генетическую историю
человечества, пишет что «современные гаплотипы
башкир, татар, карачаевцев, казахов, киргизов, и
других народов Предкавказья, Поволжья, Приуралья и Зауралья вплоть до Алтая происходят в основном от скифских общих предков гаплогруппы
R1a-Z93 и нижестоящих субкладов. Карачаевцыбалкарцы гаплогруппы R1a-Z93, видимо, происходят от скифского племени алан», а также приводит
данные «палео-ДНК аланов, который показывает
такой же гаплогруппный состав, как в основе и у
карачаево-балкарцев – R1a, G2a и J2a»[20].
О древности и массовости занятий коневодством, свидетельствуют и «говорящие» географические названия мест, связанных с этой отраслью:
Алтыайгыр – «Шесть жеребцов», урочище на северных склонах Скалистого Хребта; Байтал-Чапхан: байтал – «кобылица», чабхан – «бежать», река
и урочище на левобережье Кубани, южнее Пастбищного хребта; Басылган-Стауат: басылган –
придавленный, стауат – «стойбище», Джылкы-Аууш: джылкы – «табун», аууш – «перевал» перевал
в междуречье Гаралы-Кол и Дуут; Ине или ГебенКая: йне – «игла», гебен – «стог сена»; ЧомаланыКош – урочище и поляна южнее города Теберда, в

названии Чомаевы – карачаевская фамилия, къош
– «стойбище»; Эпчик – труднопроходимый перевал, река, озеро в бассейне р. Джамагат.
Хотелось бы заметить, что все географические
названия имеют древнюю историю возникновения, а горный рельеф ареала проживания карачаевцев и балкарцев препятствовал случайному проникновению географических названий, ведь в горных странах эндемичных топонимов значительно
больше, чем на открытых равнинных территориях.
Об исключительном значении коневодства
свидетельствует богатство и разнообразие мастей
лошадей, приведенные в работе В.П. Невской [28].
Как писал знаток конного дела П.А. Ковтун, «Карачай издавна славился своей прекрасной выносливой карачаевской лошадью» [21, с.17].
Лошадь всегда занимала большое место в жизни тюркских народов, как свидетельствуют источники «очень большую роль играл культ коня у
различных тюркских народов, в хозяйстве которых
лошадь занимала первое место [13; 17; 23; 24]. К
тому же в сложных природно-климатических условиях, где все пути сообщения, связывающие с
соседними населенными пунктами представляли
собой небезопасные тропы, конь играл большую
роль, а в хозяйстве занимал почетное место, а так
же в регионе влекущим к себе красотой и таинственностью различные племена и народы имел и
военную значимость[36, с.47-51 ].
Античные авторы отмечали высокие боевые
качества конного войска скифов, так, по свидетельству Геродота, скифская конница превосходила по боевым качествам персидскую, которая в
древности считалась непобедимой [11]. В I тысячелетии до н.э. конница, составляла основу военной силы древних хуннов и, поэтому, основным их
богатством были кони [32, с. 88, 159], «…среднеазиатские племена туров, которые были врагами
иранцев, называются эпитетом асу-аспа, т.е. «обладатель быстроходных коней», а имя легендарного царя Турана Ареджат-аспа, в «Шахнаме» –
Арджаспа, что означает «обладатель прекрасных
или благородных коней» [33, с. 198 – 212; с. 208,
210].
Отменные качества, выработанные за века,
приспособленные для жизни на Кавказе, сильные
и умные, проворные и грациозные, осторожные и
неутомимые, неприхотливые – такой была и остается лошадь карачаевской породы. По сведениям
информатора – зоотехника Х.М. Джаттоева, «эти
лошади были выведены методом народной селекции с использованием крови восточных жеребцов.
Максимальная приспособленность к суровым условиям высокогорья выражается в высочайшей
координации движений, очень точно рассчитанным прыжком при преодолении препятствий. Они
являются обладателями самого прочного в мире
копытного рога, т.е. практически в состоянии обходиться без подков» [31].
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Условия, в которых формировалась карачаевская порода, наложили отпечаток на интерьерные
и экстерьерные качества породы. Многие авторы
прошлого столетия, писавшие о карачаевцах, отмечали достоинства карачаевской породы лошадей [15, с.133]. «Лошади их, считают, из лучших
кавказских пород, – писал В. Швецов, – они более ценны смелостью своей в езде по скалистым
и крутым тропам, шаг их верен и спокоен» [41].
Горские лошади легки на ходу, способны ко всем
лишениям, привычны к продолжительным трудам и крепки на ноги [7]. Высокое качество карачаевской лошади обеспечивало ей хороший сбыт
в Кубанские и Терские казачьи полки[39]. Еще в
начале XIX русский академик Г.-Ю. Клапрот, посетивший в 1807 – 1808 годах Северный Кавказ,
писал: «Они, (карачаевцы) держат много овец, ослов, мулов, лошадей, которые невелики, но сильны, проворны и превосходны для езды по горам»
[19, с.247]. Спустя два десятилетия после Г.-Ю.
Клапрота, писал о карачаевской породе Ж.- Ш. де
Бесс: «Легки на ходу, и я не знаю другой породы,
которая была бы более подходящей для езды по
крутым склонам, и более неутомимой» [14,с.2].
Того же мнения придерживался Н.А.Караулов, писавший о том, что «сорт балкарской лошади очень
хороший, она неприхотлива и вынослива. Крепкое,
небольшое копыто очень цепко, и лошади эти незаменимы в горах» [18,с.14].
В специальных изданиях по коневодству отмечены высокие качества лошадей и пишется, что
«крепкий копытный рог не снашивается даже там,
где не выдерживают стальные подковы. Карачаевские лошади способны делать длительные маршброски в любое время суток, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной» [14].Замечательные качества карачаевских лошадей хорошо
были известны и за пределами Кавказа. Лошади
горцев находили сбыт в Кубанской и Терской областях и в большом количестве вывозились далеко
за пределы области – в Ростов, Батуми и даже в
Полтаву[29]. Самыми известными породами карачаевских лошадей были «Джарашты», «Байчора»,
«Бедене», «Тинтиу», «Крымшаухал», «Каспар».
По преимуществу лошадей держала верхушка народа: князья (бии) Крымшамхаловы, Карабашевы,
Дудовы, высшее узденьство (сырма – езден) Байчоровы, Боташевы, Узденовы.
Всего в первой половине XIX в. «лошадей насчитывалось примерно 6500 голов» [7]. Крупнейшими коннозаводчиками были: Крымшамхаловы
– 800 лошадей, Байчоров Ожай – 500 лошадей, Карабашев – 100 и Байчоров Джамбулат – 80 лошадей
[9]. В Балкарии, по сведениям источников, основным центром по разведению лошадей было Чегемское общество, где в среднем на двор приходилось
32 единицы конского поголовья [34]. В Баксанском
ущелье князья Урусбиевы старались повысить породность скота и, согласно свидетельству совре-
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менников, в деле улучшения местных пород крупного рогатого скота и лошадей были достигнуты
неплохие результаты: «на выставке в ст. Прохладной в 1900 г. лошади коннозаводчика Н. Урусбиева
были отмечены малой серебряной медалью. Такой
же медали он и Д. Балкаруков были удостоены за
хорошую породу рогатого скота» [6]. В конце XIX
века происходит сокращение поголовья лошадей,
которое очень беспокоило кавказскую администрацию, так как горские лошади являлись главным источником комплектования казачьих войск,
строевыми лошадьми. Основная причина упадка
частного коневодства – нехватка пастбищ, а значит, кормов. Многочисленные проекты о мерах к
поднятию коневодства у горских народов не принесли успеха. В документе «По вопросу о поддержании частного коневодства Главное управление
казачьих войск обращает внимание на то, что иногородним, а в особенности горцам едва ли возможно будет рассчитывать на предоставление им чего
– либо из тех 34000 десятин, которые имеется в
виду отвести под коневодство. Ими воспользуются
преимущественно коневоды – казаки» [39].
Но, вопреки всему, экспедиционные обследования в XX веке, проведенные на Северном Кавказе выделили карачаевскую породу лошади, которая значится в Государственной племенной книге
горских лошадей, изданной в 1935 году, в I томе
которой записаны 204 кобылы карачаевской породы, а также отмечены в сборнике «Конские ресурсы СССР» [14, с.2].
К великому сожалению, в 1943 г. вместе с карачаевским народом была «репрессирована» и карачаевская порода лошадей, ее название упразднили,
и лишь в 1990-х годах породе вернули ее имя. С депортацией народа все, что было связано с его культурой и историей, было репрессировано. Порода
не упоминалась в статистических данных и специальной литературе под названием «Карачаевская»,
несмотря на то, что «…в первой в СССР инструкции по бонитировке лошадей (Москва 1942) она
была отнесена к группе из 19 улучшающих мировых пород» [35, с.144]. В 1989 году в специальный
реестр пород СССР, вошла карачаевская порода
лошадей под № 28, кроме нее, в реестр вошла и
англо-карачаевская породная группа под № 3[3].
Благодаря стараниям истинных ценителей,
генетическая основа и лучшие качества карачаевской породы лошадей сохранены. На выставках
ВДНХ, выставках-конкурсах лошади карачаевской
породы не раз становились чемпионами СССР «…
чемпионом стал прекрасный жеребец по кличке
Дебош, победивший в 1986 г» [3].
В 1998-99 гг. на лошадях карачаевской породы были осуществлены первые в истории конные
экспедиции на Эльбрус. Этот факт внесен в Книгу
рекордов Гиннеса, «участников» экспедиции выбирали среди обычных рабочих лошадей в Учкуланском ущелье. Лошади этой породы преданы
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своему хозяину, известны случаи, когда они спасали людям жизнь. В горах, где хорошая лошадь
была и остается незаменимой, представители этой
породы и сегодня верой и правдой служат человеку.
В 1999 году в августе проведена экспедиция
по покорению Эльбруса, в которой участвовали,
наравне с людьми, и лошади карачаевской породы
– Хурзук, Даур, Имбирь. Позднее, за это восхождение всех членов экспедиции: К-Г. М. Урусова, Д.
Каппушева, М. Биджиева Указом Президента В.В.
Путина наградили медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» [3]. Конные заводы и фермерские хозяйства и сегодня участвуют на выставках:
2005 году – питомец Карачаевского конезавода
Азимут стал золотым призером, еще один жеребец
взял серебро. Издание «Лучшие лошади мира»,
вышедшее в Англии, украшает «портрет» скакуна
карачаевской породы по кличке «Адмирал».
О значении коневодства и его важности в хозяйстве народа свидетельствует и Нартский эпос, а
также терминология, выявляющая развитую дифференциацию названий различных половозрастных групп лошадей, в приложении, приведенном
в статье И.М. Шаманова [40, с.8].
В нартском эпосе прослеживается особая роль
коня в жизни нартов «…крылатый конь Гемуда
ударом груди пробивает скалы – образуется Чегемское ущелье, ударом копыта пробивает щель в
земле – появляется озеро Чирик-кель, налету раскалывает надвое вершину Эльбруса» [1]. В нартском сказании повествуется о том, как Алауган
добыл себе крылатого коня, который жил в море,
в другом варианте – в озере. В башкирском эпосе
лошади также выходят со дна моря, или сказочные
герои ловят их на берегу озер и других водоемов.
В приведенных Э. Эсин тюркских легендах также
говорится о небесных конях-драконах, охраняющих водные источники и выходы минералов [8]. В
турецком искусстве очень популярно изображение
небесного коня с солярным крестом и кругом на
голове. Этот образ служит символом счастья. «В
Ригведе, например, коню посвящаются погребальные гимны, где он уподобляется солнцу. Ни одно
другое животное не ассоциируется у тюрков с Тейри, с солнцем. «Голова коня – это солнце», – говорят карачаевцы и балкарцы. Следы почтительного
отношения к коню сохранились в пословицах и
поговорках: «Ат – эркишини къанатыды» («Конь
– крылья мужчины»), Киргизская пословица столь
же лаконична и в то же время полно характеризует
роль коня: «Конь – крылья молодца» («Ат эрдин
канаты»), «Ат муратха жетдирир» («Конь доставит
к мечте»).
Эпические кони могут иметь вид захудалого
«конька-горбунька», но, как только их оседлают,
они превращаются в богатырских коней. Гемуда
рожден от водяных коней, он дышит жабрами,
шерсть у него не намокает, он предстает в истин-

ном своем обличье – с крыльями орла и рыбьим
хвостом, с круглыми глазами, без ресниц. Содержат эпических коней в подземной конюшне, они
питаются рудой или железными опилками. Интересно, что коню в эпосе отведено больше места,
чем описанию подвигов многих нартов. Гемуда,
Кулан – кони нартов являются помощниками, советчиками. Описание красоты коня, похвала коню
принадлежат к числу наиболее широко распространенных черт эпической поэзии тюркоязычных
народов. В киргизском героическом эпосе «Манас» богатырский конь Манаса Аккула наделяется
такими же сказочно-гиперболическими чертами,
как и Гемуда и Кулан. В башкирском эпосе «Уралбатыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Идукай и Мурадым», в сказке «Зайнулла и Красота»
лошади выступают как самостоятельный персонаж, не уступающий по уму и силе батырам, они
обладают волшебными свойствами.
Символика коня чрезвычайно сложна и не до
конца ясна, с одной стороны, типичный символ
плодородия, мужества и мощной власти, проводник между двумя мирами, связанный со смертью и погребальным культом, -положительный
символ со всех сторон. Главный боевой товарищ
героя, помощник во всех подвигах в эпосе богатырский конь, как кажется, он относится к верхнему, светлому пантеону богов и выступает противником нижнего – хтонического мира, несмотря
на некоторые, не свойственные лошадям функции,
присущие больше драконам или змеям [16,с.230].
Амбивалентными свойствами наделен и конский
череп, который использовался в качестве оберега
скота, пчел, огорода, но были случаи использования для наведения порчи. Но в основном конский
череп являлся оберегом для охраны здоровья скота
и символом плодородия скота и урожая.
В тюркских поверьях и обрядах в качестве покровительницы и защитницы людей выступают,
как сама лошадь, так и ее отдельные части – череп,
шкура, волосы, пот, пена и даже предметы, связанные с ней – узда, хомут, вожжи, седло, потник, выпавшая подкова, кнут. Некоторые атрибуты коня
являются и сегодня очень важными сакральными
вещами, которые наделяются сверхъестественной
силой, способной отгонять злых духов.
В похоронных обрядах перехода конь выступает в качестве жертвенного животного, мясо которого варили и съедали на могиле, оставляя долю
покойного. В карачаево-балкарском нартском эпосе описан обряд похорон нарта, героически погибшего в месяце хачауман (апрель-май). Для поминального стола разделали белую лошадь, мясо
которой варили в большом казане, поедание коня
рассматривается как символ воскрешения в другом параллельном мире. Происходило кормление
погибших героев, через поедание и положение в
могилу части мяса принесенного в жертву животного.
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В средневековье в качестве жертвенного животного у тюрок выступал конь (Байтал-Чапханский могильник, Мокрая Балка, курганах Огуз,
Чертомлык, Толстая Могила Солоха в Причерноморских степях, Пазырык на Алтае, Аржан в Туве,
Борсунлу, Басаркечар, Беим-Саров на Южном
Кавказе [36,с.327].
Белая лошадь, одежда, головные уборы, войлок белого цвета, «белая пища» в тюркском
обществе имели первостепенное значение, пропорциональное их особому положению, с которым
ассоциировались представления о статусе, счастье
и чистоте, благородстве и почете, здоровье и красоте.
Месяц хачауман не случайно был выбран для
поминальной трапезы, он связан с аграрным культом, когда начинается пора пробуждения и сокодвижения у растений, когда заботой земледельца
являлось обеспечение будущего богатого урожая.
Месяц май для многих европейских народов считался особенным, «бытовало поверье о том, что
многие растения приобретают в этот день особые
магические свойства» [30,с.84].
Культ предков, в свою очередь, связан с плодородием земли, через принесение в жертву коня
– посредника, знающего путь доставки приношений. Покойные являлись носителями и гарантами
плодородия и должны были при соответствующих
действиях помогать своим родственникам. Покойники должны были защитить благополучие живых. Жертвы в честь умерших или в честь их душ
состояли в первую очередь из пищи и запаха, так
как, по представлению карачаевцев и балкарцев,
души улавливают только запах.
Роль коня в этих ритуалах состоит в том, что
он выступает, прежде всего, как посредник между
миром живых и небесной обителью предков. Однако, по-видимому, конь в погребальном ритуале
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играет отнюдь не только посредническую роль.
Значение коня состоит в том, что он является силой, способной обеспечить человеку возрождение
к новой бессмертной жизни на том свете, где принесение в жертву коня обеспечивает возрождение,
физическую и духовную энергию, плодовитость.
Участие коня в похоронном ритуале имеет
тенденцию, уходящую корнями в древнетюркскую
среду, о чем пишут болгарские исследователи:
«раннесредневековые болгары хоронили своих
вождей с мечом и конем» [5,с.89], на что указывает и предание о балкарском князе Айдеболе
[4,с.164]. Что широко представлено в погребально-поминальном обряде тюркской знати, где большое значение придавалось жертвоприношению
коня, которого «сжигали вместе с хозяином ухуань
и тугю» [2,с.144]. О сходном ритуале у монголов
сообщает Марко Поло: «Когда государь умирает,
всех его лучших лошадей они убивают, чтобы они
были у него на том свете» [25,с.107].
Пережитки этого ритуала сохранились почти
до современности у чувашей: коня хоронили вместе с умершим хозяином [13,с.408]. У казахов на
поминальном мероприятии «конь приносился в
жертву, а голова клалась на надгробный памятник
или насаживалась на шест, иногда вместе с хвостом животного. По сей день некоторые восточные
казахи, горные кыргызы могут оставлять на могиле череп коня, заколотого на поминках» [10].
Роль коня ярко обозначена в фольклорных и
мифологических материалах – в преданиях, сказках, пословицах, гимнах, поверьях и обрядах.
Конь выступает помощником в хозяйстве, охранителем, проводником между двумя мирами, защитником, является символом единения тьмы и света,
жизни и смерти, покровителем и олицетворением
Тейри-Солнца, Тейри-Неба, который победил хаос
и упорядочил мир.
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ОБ ОРНАМЕНТАХ НА КЕРАМИКЕ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ В НАХЧЫВАНЕ
Халилов Т.Ф.,
Нахчыван, Азербайджан
Эпоха ранней бронзы в археологической литературе известна под именем «Куро-Аракской
культуры». Эти археологические памятники, относящиеся и к нашей культуре, есть во всех районах
Азербайджана. Существуют они и в Нахчыване. К
этим памятникам относятся Кюлтепе I, Кюлтепе
II, Овчулартепе, Магта, Халач, Арабйенжича и т.д.
Среди керамических изделий, найденных среди
этих памятников, есть очень много глиняной посуды. Некоторые из них находятся в хорошем состоянии, а некоторые состоят из нескольких мелких
осколков.
Исследование орнаментов на керамике одна
из актуальных проблем Азербайджанской археологии. Глиняные посуды серого, чёрного, оранжевого цвета найдены среди памятников эпохи
Ранней Бронзы Нахчывани. Среди этих посуд есть
шлифованные и не шлифованные. Эти столовые
и хозяйственные посуды делаятся на два группы.
Столовые посуды отличаются от хозяйственных
тем, что они сделаны из глины с мелким слоем, а
хозяйственные из толстого слоя. Одна из характерных черт присущих глиняным посудам то, что они
с внешней стороны в выпуклой прямоугольной
форме. А у другой группы посуды верхная часть
вогнута вовнутрь с обеих сторон. Среди одной из
групп посуды, найденных в археологическом памятнике Кюлтепе I, есть такие которые схожи с
глиняными посудами найденными среди памятников верхнего слоя эпохи Ранней Бронзы Гёйтепе
(2, с. 108). В Восточной Анатолии были распространены посуды толстой стенкой горлышка и с
продольными линиями. Среди чёрной керамики
относящейся к эпохи Ранней Бронзы очень много
посуды с шаровидным стволом, прямолинейных
и цилиндрических форм. Рукоятка, похожая по
своей форме на нос быка соединяет дно и горлышко посуды. Среди некоторый группы памятников
археологии Нахчывана эпохи Ранней Бронзы. А
также среди предметов из керамики найденных у
Пловдага и в научной литературе известных как
керамика цвета «шкуры буйвола» особо можно
выделить глиняные посуды которые были широкие распространены в Гияне, Муссиане и в Сузах
(7, с. 167).
В эпохи Ранней Бронзы принанесении узоров
на посуду пользовались разными методами. Например, использовались мелкие шаровидные и
овальные углубления. Знаки в форме сватки, зигзага, рогов, спиралевидных и геометрических форм.
Наряду с ремесленными способностями эти узоры
нанесённые на керамические посуды выражали религиозно-идеологические взгляды гончаров. Есть

также сюжетные и несюжетные узоры. Такие посуды овального и округлённого типа относящиеся
к эпохе Ранней Бронзы схожи с другими посудами
найденными в нескольких местах мира. В Нахчыване Кюлтепе I, Кюлтепе II, Махта были найдены
посуду серного типа а в Южном Азербайджане в
Гёйтапе были найдены посуды другого типа (5.
с. 50; 2, с. 33, 36 ). Среди узорных глиняных посуд выпуклой форме найденных в Кюлтепе I (1, ы.
133), есть схожие посуды найденные в Яныгтепе
(9, с. 89). Бавадервиш, Амирансгора, Анаклие (8, с.
26, 68) и.т.д. Среди посуды с зигзавидными узорами найденными в Кюлтепе II (4, с. 123) есть схожные с посудами найденными в Южном Кафказе (9.
166) и в Передней Азии (12. с. 852).
Посуды с узорами в форме «S» был найдены
среди памятников культуры в Триполи. Схожие с
этими орнаментами, были найдены среди археологических материалов в Узбекистане. Туркменистане (3, с. 45) и других близлежащих регионах. Эти
узоры в Азербайджане известны под наименованием «гармаг», а в Анатоли известны как «ченгел»
(6. С. 260). В Центральной Азии эти узоры известныпод наименованием дамга. Эти узоры называют
Казахи «бота мойун», «каз мойун», а киркизы « ит
куйрукша», у узбеков и каракалпаков они известны
под наименованием «гумиршка бели», и.т.д. (13).
Об этих орнаментах упоминается в произведениях
«Диваны-Лугатул Тюрк» было дано клеймо народа
Огуз Бeydilli (10. С. 227). В « Шачереи Таракиме»
эти узоры относяется к огузским племенам провинции и кизик (11. с. 100).
Одна из найденных орнаментов Нахчывани
эпохи Ранней Бронзы является узоры с изображением рогов барана. Орнамент был найден в культуре древнего Триполи. Среди древних изделий из
ковра которые найдены в Азербайджане, Узбекистане, Дагестане и в Табасаране есть образцы этих
орнаментов. В Азербайджане, Анатолии, Кавказе,
Средний Азии и в Крыму эти орнаменты проходят
под названием дамга.
Один из древних овразцов орнаментов типа
свастикаи был найден среди древних археологических памятников Украины (14). Это один из самых
древних частей орнамента, культуры «Каратау»
распространился на другие части мира были зарегистрированы (13). Этот орнамент похож среди
марок Орхон-Енисей надпись. (15) Этот орнамент
также найден среди археологических памятников
Ранней Бронзы Азербайджана Кюлтепе I, Бабадервиш (5. с. 109). В Кобустане, Гямигая, Казахистане, Кыркызыстане были найдены наскальные изображения со свастикой.
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В результате проведённых исследований,
можно прийдти к такому выводу, что орнаменты
Ранней Бронзы Нахчывани обладают глубоким се-

мантическим смыслом а также распространены в
очень широкам ареале.
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1-I Maкта, 11-II Kültəpə (Seyidov, 2003), 3, 4, 12-II Кюлтепе (Сеидов, 1993) 2, 10, 13, 24- Кюлтепе I
(Абибуллаев, 1982) 5, 8, 17, 7, 20, 26-Плур, Караз (Kушнарева, Mарковин, 1994); 6, 9,14, 25-Бабадервиш
(Kушнарева, Mарковин, 1994); 15, 16-Йаныгтапе (Кушнарева, Чубиншвили, 1970); 18-İran; 21-Gяmiкaя;
22-Кобустан; 23-Кыркызыстан; 27-Туркменистан; 28-Азербайджан
Табло I. Ареал распространения орнаментов на керамике эпохи ранней бронзы в Нахчыване
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ В ИНГУШЕТИИ
Харсиев Б.М.-Г.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Становление и развитие науки в Ингушетии
относится ко второй половине XIX в. Однако научное изучение ингушского народа, в контексте общекавказской культуры началось с присоединения
края к Российской Империи. «В дооктябрьскую
эпоху Ингушия принадлежала в числу наименее
обследованных горских областей в археологическом и этнографическом отношении. Научно-исследовательские работы, производившиеся в ней,
начиная со второй половины XVIII в. и до начала XX в. включительно, носили случайный и нередко поверхностный характер. Они выполнялись
без какой-либо преемственности, без привлечения
национальных сил» [8]. Вместе с тем, нужно отметить, что информационная содержательность
этих работ имеет большую научную ценность.
В них содержится важный историко-этнографический материал, позволяющий рассматривать
многие аспекты развития ингушского общества.
Неоценимый вклад в освещение вопросов языка,
быта и нравов кавказских горцев, с точки зрения
социальной истории, даны в капитальных трудах
П. Палласа, И.А. Гильденштедта, С.Д. Бурнашева,
Я.Я. Штелина, Штедера, Ю. Клапрота, М. Энгельгардта, М. Ковалевского, СМ. Броневского, В.А.
Потто, Н.Ф. Дубровина, А.П. Берже, Ф.И. Леонтовича, М.М. Ковалевского, В.Ф. Миллера, П.К.
Услара, Н.Ф. Грабовского, Г.А. Вертепова и др. Будучи учеными, представителями административного, гражданского и военного аппарата и просто
энтузиастами своего дела они заложили основу
для новых научных исследований в различных областях науки.
Под влиянием русских ученых происходило
формирование мировоззрения большинства представителей горской интеллигенции, а наиболее ее
талантливая часть приобщалась к научной деятельности. Большую роль в формировании национальной научной элиты оказала Ставропольская
гимназия. В конце первой половины 19-го столетия при этом учебном заведении было открыто
подготовительное отделение с пансионатом для
детей горцев. «Одними из первых учащихся в этой
гимназии были выдающиеся деятели ингушской
интеллигенции, такие как этнолог Чах Ахриев,
просветители Адиль-Гирей Долгиев, Инал Бекбузаров, Садул Ахриев, литератор Асланбек Базоркин, блестящие офицеры царской армии Пшемахо
Дахкильгов, Кураз Мальсагов, Сай Мальсагов, генерал Тонта Укуров» [6. С.24].
Многие выпускники этой гимназии в дальнейшем успешно вели научные изыскания. Благодаря
им в кавказоведении было положено начало ин-

гушеведению. Ч. Ахриев стал первым профессиональным этнографом. Его перу принадлежат работы: «Похороны и поминки горцев», «Несколько
слов о героях ингушских сказаний», «Ингушские
праздники», «Присяга у ингушей», «О характере
ингушей» и т.д. Несколько позже научное изучение своего народа начал А. Тутаев, автор сборника «Галгайский календарь» и многочисленных
этнографических материалов, которые еще только частично опубликованы. Интересные и содержательные работы принадлежат Базоркину А.Б.,
автору статьи «Горское паломничество», которая
содержит ценные историко-этнографические материалы. А.-Г. Долгиев – просветитель, педагог,
политический деятель, сотрудник газеты «Терские
ведомости».
Большая заслуга в развитии науки принадлежит и просветителям так называемой второй волны: М. Джабагиеву, В.-Г. Джабагиеву, М. Котиеву,
О. Мурзабекову, X. Арсамакову и другим, перенявшим эстафету у предшественников в деле просвещения ингушского народа. Отметим, что многие
из них оставили богатейшее научное наследие.
Их перу принадлежат исторические, научно-этнографические, фольклористические исследования,
публицистические очерки, научные статьи по различным областям знаний, послужившие фундаментом, предпосылкой, основой для зарождения
национальной научной мысли.
Однако Октябрьская революции 1917 года и
Гражданская война раскололи общество. Многие
представители научной элиты вынуждены были
покинуть страну из-за идеологических соображений. Ими стали М.Котиев и братья Джабагиевы.
Вассан-Гирей Ижиевич Джабагиев – выдающийся
ингушский просветитель, автор более чем трехсот
научных статей, крупный политический и общественный деятель, экономист-аграрник, социолог,
публицист. Его брат Магомед Ижиевич Джабагиев
– просветитель, политик, общественный деятель,
ему принадлежат уникальные исследования по
ингушскому языку и фольклору. Многие работы
братьев Джабагиевых, опубликованные за рубежом, до настоящего времени не известны широкой
российской общественности.
Только в послеоктябрьскую эпоху началось
комплексное историко-культурное изучение ингушского народа, было уделено должное внимание
и архитектурным памятникам края. В начале 20-х
годов XX в. в Ингушетии стали реализовываться
первые научно-исследовательские проекты. Они
связаны с именами многих известных ученых своего времени, таких как: лингвист, этнограф Н.Ф.
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Яковлев, этнограф, археолог, реставратор и художник И.П.Щеблыкин, археолог и этнограф Л. П. Семенов, археолог Е.И. Крупнов, краевед, этнограф
Ф.И. Горепекин и др.
Реализация первых научно-исследовательских
проектов в Ингушетии началась уже в 1920-1922
гг. и связана с именем профессора Н.Ф. Яковлева. В работе экспедиций принимали участие З.К.
Мальсагов, Х.-Б. Ахриев, Л.П. Семенов, З.М.
Шиллинг, В.И. Пожидаев, И.П. Щеблыкин, В.Ф.
Раздорский и др.
В 1924 г. во «Владикавказе Заурбеком Куразовичем Мальсаговым было создано универсальное
объединение «Ингушское литературное общество», занимавшееся и вопросами краеведения.
Это общество объединяло почти всю ингушскую
интеллигенцию и в немалой степени способствовало развитию образования и науки тогдашней молодой Ингушской автономной области» [7. С.113].
Важным событием для ингушского народа
стал выход 1 мая 1923 г. газеты «Сердало» на ингушском языке [5. С. 84].
В 1925 г. начаты работы по исследованию Ингушетии. Выяснилось, что «в 40 км к северу от
Владикавказа имеется весьма интересная группа
минеральных вод и целебных грязей, Ачалукских
минеральных вод в Ингушетии. А.Г. Чеховским
производились химические исследования Датыхских соляных источников в Ингушетии. Доцентом
Л.Н. Пламеневским обследованы месторождения
полезных ископаемых по ущельям рек Ассы, Армхи и т.д.». Им же составлены геологические карты
верховьев рек не только Ингушетии, но и за её пределами. Профессором А.М. Панковым с сотрудниками обследованы почвы Кабарды, Балкарии и
Малой Кабарды и группы района проектируемого
Ассинского канала. Доцентом А.Г. Саниным написаны краткие климатические очерки Ингушетии
и других районов. Г.И. Борисовым произведено
геоботаническое обследование в районе проектируемого Ассинского канала. Проф. А.Р. Гюнтер
собирает материалы по обычному праву кавказских горцев. Российское географическое общество предстоящим летом направляет на Северный
Кавказ экспедицию для собирания горских сказок.
Работой будет руководить проф. Прозоровский
(председатель, состоящий при Географическом
обществе Комиссии по сказкам) [1].
Важным и долгожданным событием стало открытие в 1926 г. Научно-исследовательского института под руководством О.С. Ахриева. 5 декабря
1926 г. Северо-Кавказский инситута краеведения,
находившийся в городе Владикавказе, был преобразован в Ингушский научно-исследовательский
институт. Часть фондов Института краеведения
была перевезена в Ростов-на-Дону, где был создан
краевой музей горских народов Северного Кавказа, часть была передана Ингушскому научно-исследовательскому институту. «Квалифицирован-

ные кадры по гуманитарным наукам готовились
Горским педагогическим институтом, находившимся во Владикавказе» [7. С. 115].
Значительный вклад в исследование ингушского языка и этнографии внесли такие крупные
ученые-лингвисты, как А.Н. Генко, М.Я. Немировский, Н.Ф. Яковлев и др. Работая рядом с ними,
выросли национальные кадры языковедов: З.К.
Мальсагов, М.А.-К. Цокиев, Д.Д. Мальсагов и др.
Вышла в свет одна из интереснейших работ, посвященных языкознанию и этнографии ингушей
А.Н. Генко «Из культурного прошлого ингушей».
В 1925-32 гг. под руководством профессора
Л.П. Семенова осуществляется целый ряд археолого-этнографических экспедиций в горную и
плоскостную Ингушетию. В их работе активное
участие принимают и местные национальные кадры – лингвист Заурбек Мальсагов, художники
Хаджи-Бикар Ахриев и Гази-Магомет Даурбеков
и др.
Образовательные учреждения Ингушетии во
Владикавказе стали кузницей кадров для научнообразовательного развития ингушского народа.
С 30-х гг. на территории Ингушетии развернула широкие полевые исследования экспедиция под
руководством Е.И. Крупнова.
Он исследовал в Ингушетии значительную
группу памятников материальной культуры, начиная с предскифского времени до позднего Средневековья. Эти памятники получили освещение в
большой серии его работ и легли в основу монографии «История Ингушетии с древнейших времен до XVIII века». Итогом многолетних и систематических работ по изучению кобанской культуры явился фундаментальный труд Е.И. Крупнова
«Древняя история Северного Кавказа».
В тот же период экспедицией профессора Л.П.
Семенова в горах Ингушетии записаны яркие народные предания и легенды, зарисованы чудесные
памятники материальной культуры Джераховского
и Ассинского ущелий.
Значительная часть собранных материалов
была обработана и издана в «Известиях Ингушского института краеведения». До 1934 г. вышло 4
выпуска «Известий» Ингушского НИИ.
Ингушский научно-исследовательский институт благодаря привлечению широкого круга ученых и передовой общественности действительно
стал центром научной мысли не только Ингушетии, но и Северного Кавказа. В институте широко
практиковалось проведение научных семинаров,
где зачитывались доклады с весьма разнообразной
тематикой [7. С.117]. К чтению этих докладов привлекались как сотрудники института, так и ученыеисследователи других институтов страны, изучавших Кавказ. В 1928-1929 гг. среди прочитанных
докладов были: «Об ингушском стихосложении»
– Д.Д. Мальсагова, «Культ богини Тушоли» – А.А.
Захарова, «Из культурного прошлого ингушей» –
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А.Н. Генко, «Изучение песнетворчества горцев Северного Кавказа» – А.П. Митрофанова.
Одним из важных направлений работы Ингушского НИИ было содействие развитию школьного и студенческого краеведения. Для учителей
школ сотрудники института проводили краеведческие конференции и лекции в целях повышения
квалификации.
В 1931 г. при Ингушском НИИ была учреждена трехгодичная аспирантура [7. С.120]. Заведующим аспирантской подготовкой был ученый секретарь института Д.Д. Мальсагов. В
течение первых трех лет своего существования
аспирантура подготовила молодых специалистов из коренной национальности – Х.М. Куркиеву, Н.Ч. Ахриеву, М.Х. Кодзоеву, М.Ф. Аушева
и др.
Сотрудники Ингушского НИИ поддерживали
связи со всеми краевыми краеведческими учреждениями и организациями СССР.
Начиная с 1935 г. на территории Ингушетии
начинает свою работу Северокавказская археологическая экспедиция Государственного Исторического музея под руководством Е.И. Крупнова.
С именем Е.И. Крупнова связана целая эпоха в
кавказоведении и в историографии Ингушетии. К
этому периоду относится и начало творческой деятельности первого профессионального историка
ингушского народа – М.М. Базоркина. В 1934-36
гг. он, будучи аспирантом Горского педагогического института, занимался древней историей Ингушетии, в том числе проблематикой происхождения
ингушей.
«Ингушский научно-исследовательский институт серьезно был озабочен созданием своих
молодых кадров ученых. Обучаться в аспирантуры
были направлены Д. Мальсагов, Х. Осмиев, М. Хашагульгов, Х.-Б. Муталиев, А. Газдиев, О. Мальсагов и др. Карьеру многих из них оборвали ликвидация Ингушской автономной области, репрессии,
высылка, – все тяготы, выпавшие на нашу долю.
И все же эти молодые силы сумели кое-что сделать: Д. Мальсагов и А. Тутаева стали кандидатами наук, Х. Осмиев и Х.-Б. Муталиев собрали
и опубликовали большой том фольклорных записей, также совместными усилиями З. Измайлова,
Д. Мальсагова и О. Мальсагова был издан сборник наших древних песен. О. Мальсагов издал
«Библиографический справочник по ингушской
художественной литературе», стали издаваться литературные сборники наших писателей, школьные
учебники…» [6].
Стационарное изучение бытовых памятников
в Ингушетии (да и на всем Северном Кавказе)
началось с раскопок в 1937-1939 гг. поселения у
ингушского селения Алхасте. Здесь были добыты
материалы IX-VI вв. до н.э. Артефакты убедительно доказали, что местные племена в ту далекую
историческую эпоху жили и развивались в самом
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тесном общении с другими народами Кавказа и
юга Европейской части России [2. С.6].
«В 1934 г. после присоединения Ингушетии к
Чечне, научно-исследовательские институты были
объединены и создан Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, языка,
литературы и искусства. Фонды Ингушского научно-исследовательского института с научной библиотекой, насчитывавшей около 7000 томов книг,
остались в г. Орджоникидзе» [7. С.122].
В предвоенные годы Чечено-Ингушский НИИ
стал тем центром, вокруг которого концентрировались усилия не только республиканских специалистов, но и ученых Москвы, Ленинграда и других городов СССР. Ежегодные археологические,
лингвистические, этнографические экспедиции,
публикации материалов и статей выполнялись по
предложению института.
В 1944-1957 гг. история бывшей территории
Чечено-Ингушетии изучалась как история Грозненской области, Северной Осетии, Дагестана и
Грузии, без какого-либо упоминания имени выселенных народов.
После восстановления Чечено-Ингушской
АССР в 1956 году воссозданный вновь ЧИНИИИЯЛ возглавил Д. Д. Мальсагов.
Вернулись из 13-летней ссылки к научной работе прежние специалисты. Несмотря на огромные социальные трудности, интенсивно стала расти новая поросль национальных ученых.
В 1962 году состоялся первый выпуск ЧеченоИнгушского педагогического института, из их среды вышли многие ученые.
В вузах и научных учреждениях восстановленной в 1957 году Чечено-Ингушской АССР трудились несколько десятков квалифицированных
ученых-ингушей: Д.Д. Мальсагов, М.М. Базоркин,
З. К. Джамбулатова (Мальсагова), З. А.-Г. Гойгова, А.С. Куркиев, И.А. Оздоев, Ф.Г. Оздоева, И.А.
Дахкильгов, А.О. Мальсагов, М.Б. Мужухоев, Б.А.
Акиев, Х.А. Акиев, Т.Х. Муталиев, О.В. Чапанов,
Д.Ю. Чахкиев, А.Х. Танкиев, Т. Ю. Точиев и др.
Под руководством И.А. Дахкильгова была организована научная экспедиция в горную Ингушетию в 1965 году.
Наука в Чечено-Ингушской республике в 5080-е гг. была представлена разнообразными направлениями. Если в 1960 г. в 11 научных учреждениях ЧИАССР насчитывалось 649 научных работников, среди которых было 8 докторов наук и 108
кандидатов, в 1980 г. число научных работников
возросло до 2352 человек, среди них 32 доктора и
480 кандидатов наук [3. С.79].
С восстановлением Республики Ингушетия
в 1992 году, ингушская наука получает мощный
импульс для дальнейшего развития. С 1993 г. возобновлена работа Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.
Ахриева. НИИ представляет серьезный научный
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потенциал республики. Институт регулярно выпускает научную продукцию по различным отраслям
науки (истории, фольклору, этнографии, ингушскому языку и литературе). Эта работа ведется
как в форме выпуска периодических изданий, так
и в виде фундаментальных изданий, таких, как
10-томная «Антология ингушского фольклора»
[4], «Ингушско-русский словарь», «Нартский эпос
ингушей», «Современная ингушская литература»
в 4-х томах, «Морфология ингушского языка» и
многие др. Институтом издан ряд монографий по
истории и культуре ингушского народа.
В 1994 году открылся Ингушский Государственный Университет, ставший по праву главной
кузницей квалифицированных кадров Республики
Ингушетия. На различных кафедрах университета
готовят специалистов высшей квалификации по
отраслям – математические, химические, технические, исторические, экономические, педагогические, политические и филологические науки.
Функционирует интернатура и ординатура для
выпускников медицинского факультета.
В Республике Ингушетия работали, до недавнего времени, еще несколько филиалов российских вузов. Например, в нефтяном «сердце» Ингушетии, городе Воинской Славы Малгобек с 1997

до 2014 гг. успешно функционировало представительство Современной Гуманитарной Академии
(г. Москва).
В целом в республике осуществляется подготовка научных кадров по широкому спектру научных специальностей, как на месте, так и за пределами.
«Мы с благодарностью вспоминаем имена
российских ученых, которые в царское время публиковали разного рода научные труды о нашем
крае. Тут вспоминаются имена И. Гюльденштедта, И. Бларамберга, П. Услара, В. Миллера, Н.
Грабовского, С. Броневского, М. Ковалевского, Л.
Лопатинского, Г. Вертепова, Б. Далгата и др. Показателем развитости науки и образования всегда
определяется уровень интеллектуального развития народа. В нашем народе с далеких времен
имелись зачатки научных знаний, носивших мифологический характер и добытых эмпирическим
путем в течение многих веков…» [6].
В высших учебных заведениях Москвы и
Санкт-Петербурга, других городов, а также в различных научных центрах за пределами Республики Ингушетия и России, трудятся сыновья и
дочери ингушского народа, преумножая научные
достижения, стяжая славу отечественной науки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОХОДА В РИ
Харсиев Б.М.-Г., Кодзоева Л.А.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Социологические исследования способствуют глубокому изучению социальных процессов и
явлений, позволяют избегать умозрительных и по-

верхностных заключений и оценок в исследованиях человеческого общества.
Практика показывает, что ощутимую помощь
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способно дать лишь такое социологическое исследование, проведение которого строго подчинено
научным требованиям, которое опирается на опыт,
накопленный прикладной социологией. Одним из
эффективных методов в исследованиях социальных проблем является опрос. Метод опроса (анкетирования) позволяет выявить социальные проблемы, а также моделировать поведение людей.
На протяжении более 50 лет исследователей,
экономистов интересует вопрос зависимости доходов населения от уровня образования. При переходе к рыночным отношениям этот вопрос стал
волновать не только представителей научной сферы, но и все экономически активное население.
В настоящее время этот вопрос приобретает ещё
большую актуальность. В общем виде, Г. Беккер
– основоположник теории человеческого капитала
– утверждает, что с повышением уровня образования увеличиваются доходы собственника человеческого капитала. Эта связь учёными, прежде всего, объясняется логически.
Наряду с этим, ввиду множества обратных
примеров и социально- экономического расслоения населения, особенно на Северном Кавказе, мы
провели собственное исследование связи между
уровнем образования работника и размером его
заработной платы (на примере Республики Ингушетия за 2015 – 2016 гг.), основанное на самостоятельно полученных статистических данных по
результатам выборочных опросов.
Оценка тесноты связи между качественными
признаками осуществлена на основе графиков зависимости (рисунок 1).

Рисунок 1.
Уровни образования и уровень дохода
Первая группа респондентов представлена
лицами, имеющими уровень образования ниже
среднего профессионального. Их ежемесячный
номинальный доход в размере среднего заработка
в регионе.
Во вторую группу включены работники со
средним и средним специальным образованиями,
но их доходы ниже среднемесячного заработка в
регионе.

Последующая группа с незаконченным высшим образованием имеет большой процент респондентов, не имеющих дохода.
Респонденты с высшим образованием также
имеют номинальный доход ниже среднемесячного
заработка в регионе.
Расчёты осуществлялись на основе официальных статистических данных в результате выборочного опроса граждан республики. Полученный
эмпирический материал охватывает как официальные, так и неофициальные доходы населения.
Результаты расчёта корреляционных коэффициентов сведены в таблицу.
Таб.1.
Таблица значимых корреляций
Показатель

Уровни образования

Уровень дохода

- 0,313419853 (норма 0,5)

Как видно, полученное значение коэффициента не только не удовлетворяет нормативу, но даже
принимает отрицательное значение. Таким образом, в Республике Ингушетия размер получаемых
доходов не зависит от уровня образования работников, и данное несоответствие, мы предполагаем,
становится тенденцией.
Главным образом, данное несоответствие
определяют два альтернативных противоречивых
признака:
1) занятые с низким уровнем образования и
высоким доходом – по данным опроса в 2015 году
их доля составила 7% от общего числа респондентов;
2) занятые с высоким уровнем образования и
низким доходом – 67% всех опрошенных.
Статистический анализ выявил несоответствие доходов уровню образования.
Что происходит с мотивацией получения высокого уровня образования? На основе вышесказанного можно заключить:
- наёмный работник, повышая уровень образования, не имеет гарантий воспроизводства человеческого капитала;
- у населения нет материальных стимулов получения высокого уровня образования.
Получение образования, поддержание знаний и квалификации в актуальном состоянии
требует значительных денежных и временных
затрат, а они, зачастую, не окупаются получаемыми доходами; если и окупаются, то в течение
существенного по продолжительности периода
времени.
Из всех выпускников ВУЗов по специальности
устраиваются работать около половины, другой
половине приходится довольствоваться доходами
ниже среднего уровня. Из-за этого растет дифференциация доходов.
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Чуть менее 10% безработных составляют лица
с высшим образованием, а со средним специальным – более 42%. Лица с незаконченным средним
общим образованием составляют более половины
(53%) всех безработных. Следовательно, с одной
стороны, с низким и средним специальным образованием трудно найти работу, при том, что
предъявляется спрос на рабочие специальности.
С другой стороны, высокий уровень образования
не обуславливает высокого дохода, т. е. не стимулирует тратить деньги сегодня ради будущего образования.
Отсюда низкий стимул к формированию человеческого (интеллектуального) капитала, пессимистичные настроения, нежелание развиваться

и повышать свою культуру, легкомысленное отношение и, как следствие, деградация значительной
части трудоспособного населения.
Таким образом, сегодняшняя ситуация не дает
гарантий человеку, потратившему силы и время на
получение образования, на то, что он сможет на
должном уровне обеспечить свое существование.
Все обозначенные выводы – это актуальные
проблемы сегодняшнего дня, имеющие государственные масштабы и серьёзные последствия.
Проблемы сводятся к низкой платежеспособности
и отсутствию социально-экономических гарантий
у большей части населения страны. Низкая платежеспособность тормозит развитие (или даже
приводит к регрессии) потребительского рынка и,
вследствие, экономики в целом.
Такая ситуация совершенно не соответствует
провозглашенным на уровне Правительства РФ
приоритетности области образования, формирования человеческого капитала, нехватки кадров «рабочих» специальностей.
Сейчас, когда в условиях стабилизации экономики, стране требуются научные достижения,
инновационные решения высококвалифицированных специалистов по всем отраслям экономики,
реально сложившаяся зависимость «уровень образования – доход» формирует пессимистические
настроения в обществе, которые только усугубят
ситуацию.
Тот, кто вкладывает материальные и временные ресурсы в свое образование, должен быть
уверен: его затраты окупятся, как говорится, сторицей.

Рисунок 2.
Уровни образования и профессия

ФАЗУ АЛИЕВА КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ СЛОВОТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Хуако Ф.Н.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Статья Ф.Н.Хуако нацелена на исследование гуманитарного знания, все направления которого сильно запущены и забыты в современной России. Подробное и детализированное рассмотрение исследовательских течений, эффективная работа которых поддерживала на должном уровне идеологию прошлого
века способна послужить нужным опытом. Именно это выявляет и доказывает автор, делая аргументированные аналитические выводы на текстовых примерах из творчества дагестанской писательницы
Ф.Алиевой.
Ключевые слова: Фазу Алиева, дагестанская проза, женский образ, литература
Общеизвестным и общепризнанным в кругу
исследователей считается постулат о том, что северокавказскую (и, в частности, дагестанскую)
прозу стабильно и незыблемо на протяжении веков беспокоила жизненная стезя горской женщины. Ее непременно и безапелляционно затрагивал
каждый из исследующих северокавказскую прозу ученых (Г.Гамзатов, Х.Хапсироков, Х.Баков,

Л.Бекизова, Р.Мамий, К.Шаззо, А.Схаляхо, Х.
Тлепцерше, У.Панеш и др.). Причем данная проблематика углублялась еще и в линию постоянных
перипетий за возможно активное воплощение в
жизнь присущего ей характерологического потенциала. По мнению одного из адыгских исследователей, в 60 – 80-е гг. ХХ в. «эта тема получила развитие в целом ряде повестей лирического плана:

Образование, наука и культура Кавказа: традиции и современность

Ахмедхана Абу-Бакара – «Даргинские девушки»,
«Чегери», Фазу Алиевой – «Свой почерк», «Судьба» и др.» [5, с. 43].
И потому попытаемся более подробно затронуть данную тематику в память о безвременно
ушедшем от нас в 2016 г. авторе – Фазу Алиевой.
Постоянно сопровождающая ее произведения новая дума прочно выделяется на фоне минувшей
российской эпохи ХХ в. Автор одаривает ею читателя уже в своей прозе конца того же столетия,
– это вновь женщина, но уже иначе. Писательский
подход в данном случае весьма своеобычен и даже
порой неожидан. Обязательная и привычная для
советской эпохи патриотичная гражданка, примерная жена и мать, часто и гармонично подменяется
у пишущей в рамках лирической прозы Ф.Алиевой
фигурой с обильной моралью и экспрессивной
душевностью. Общепризнанным является то, что
особое положение женщины на Северном Кавказе
несет народный опыт целого ряда веков и даже тысячелетий. Так, к примеру, в адыгском мифопоэтическом комплексе можно легко проследить обязательные образы мудрой Сатаней, рассудительной
Адиюх и др., заботливых, требовательных и вечных матерей. В частности, рассматривая данную
проблематику, адыгский профессор К.Н.Паранук
удачно и рассудительно выделяет в своей монографии целый логический пласт материала, очерчивающего круг имеющихся в адыгском мифе
фигур, входящих в «архетип Великой Матери»:
«С той или иной оговоркой к нему (образу матери.
– Ф.Х.) восходят образы Сатаней, Адиюх, Барымбух, три-бабушки, Гошанды, матери Нешара, Амиды, Ахумиды» [3, с. 120], прослеживая их затем
в ходе своего исследования на строках адыгских
писателей. Таким образом, из исследований, подобных данному, отчетливо констатируется факт о
тысячелетнем происхождении текущего образа на
Кавказе.
Отчетливо и детализировано прописан в духовном кодексе этноса свод правил поведения и
мышления женщины, как носительницы очага.
Женщина на Кавказе обязана достойно осознавать
свое семейное положение (будучи женой, матерью, невесткой, сестрой и т.д.), а также свой социальный статус (будучи членом общества). Как
говорит об этом проф. М.Хакуашева, «Женщина хорошо знает свое место и не стремится быть
равной мужчине, хотя бы потому, что у нее свои,
женские, ориентиры и приоритеты» [4, с. 124]. И
потому, продолжая мысль о выделяемых нашим
коллегой доминантах, отметим, что писатели при
этом успевают и даже предпочитают выстраивать
психологическую канву собственных персонажей
(в т.ч. женского рода) крупным планом, даже если
происходит это иногда в ущерб фабуле. В прозе
второй половины века это достаточно устойчивое
явление – чаще глубоко внутрь, пусть и забывая о
внешней шелухе. Непосредственно такая тенден-
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ция и является в полной мере отразившейся именно на прозе рассматриваемого нами автора.
Повесть заслуженного дагестанского автора
Ф.Алиевой «Свой почерк» (1982), как это просматривается уже в ее заглавии, одновременно
с рядом текущих для советской эпохи проблем
приоткрывает противоположную социуму черед
вопросов: это некая «самостийность» индивида –
его обнаружение себя самого в окружающей среде, причем делая это в унисон собственной душе.
Злободневность такой ноты для северокавказской
прозы усиливается еще следующим фактом. Центральной фигурой изложения здесь выступает молодая женщина, смело и откровенно пытающаяся
отыскать собственную стезю в своем существовании, хотя это испокон веков было нетрадиционным
для кавказского менталитета. В образе мыслей и в
сценарии действий горца расположенность женской личности имеет место только подле сильного
пола, но никоим образом не отдельно от него. Вот,
как понимает эту особенность горского мышления
М.Хакуашева: «Ведь гораздо проще примерить к
женщине старую модель ограниченного зависимого существа, чем признать ее конкурентоспособность и неоспоримый авторитет в современной жизни» [4, с. 124]. Так вот Ф.Алиевой одной
из первых в северокавказской литературе удается
как раз признать и, более того, – развить на своих
строках подобную ширь души и зрелость таланта
женщины.
Центральная фигура повести Ф.Алиевой (Залму) не против, как и любая другая девушка, помечтать. Однако мечты ее нацелены отнюдь не на
то, чтобы выйти замуж. Больше завоевывают ее
думы всевозможные, обозначаемые соседями как
«странные» предметы, порождаемые поглощаемым ею чтивом, – стихами, сказками и другими
книгами. Вследствие подобного, продуцируемого
непривычным в раннесоветском поселении, образа мыслей героиня приобретает соответствующие
«плоды». Она получает имидж некоей безумной,
от чудачеств коей предпочтительно оберегаться
и с которой лучше не контактовать. Однако, как
обязательно требовал еще советский литературовед В.Шкловский, «писать историю одного человека трудно. Надо еще отразить его – как делает
зеркало, которое показывает, что он горюет или
радуется, – радуется он редко – что он горюет
каким-то общечеловеческим горем» [6, с. 160]. Как
раз непосредственно аналогичное зеркальное воспроизведение реализует на протяжении всего текущего повестного текста рассматриваемый автор
Ф.Алиева.
Психологическая огранка центрального характера, присущего Залму, приоткрывается здесь
посредством предпочитаемой писателем манеры
изложения. Это часто используемое в лирической
прозе одноличное повествование (т.е. от первого
лица). Такая манера описания и с ним, – излияния,
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– содействует безусловному отнесению повести
к разряду лирических Благодаря названной модели описываемые дали и красоты горного края,
его художественные картины полноценно поглощаются текстовым получателем именно сквозь
такую грань, – миропонимание и мироощущение
героини. Она оптимально ярко (хотя и не всегда
объективно, но это не требуемо в художественном
тексте) транслирует в собственных суждениях и
мнениях то, что дарит ей окружающий мир и его
человеческий состав. Лирические изложения подобного рода оказывают на собеседника яркое и
неизгладимое ощущение особой живости описываемого.
В частности, в ходе воссоздания речью Залму
изображения медовой поляны на самом деле осязаем экстаз от острого медового тона, коим насыщены не просто «вкусно пахнущие» растения, однако
и рядовая зелень, и несущийся мимо ветер, то есть
любая сопровождающая человека частица. Авторский собеседник буквально заражается восторгом
героини, чьи настрой, думы и поступки отнюдь не
представляются ему «нелепыми» либо порицаемыми. Неясно иное. Отчего юная и чистая горянка
порождает такое острое изумление и такую кардинальную критику, исходящие от земляков, которые
всерьез не понимают героиню в ее речевых актах с
цветами либо в ее объятиях с деревом.
Порой композиция изложения соотносится
читателем с композицией знаменитой «Тысячи и
одной ночи», поскольку Ф.Алиева нередко применяет фабульное средство «рассказ в рассказе», а
иногда и его трехступенчатую схему (фактически
это «рассказ через рассказ в рассказе» [5, с. 111]).
Такая модель дает возможность рассказчику при
общем неимении череды героев и фабульных поворотов, неожиданных и скорых, посредством неких впечатлений либо видений персонажа распахивать его нрав, участь, волю. Ф.Алиева, не обращаясь к фабульным оборотам, входам и выходам,
тоннелям, умеет в целом представить неповторимые и живописные образы действующих лиц и, к
тому же, отрекомендовать собеседнику специфику
северокавказской философии и логику тамошнего
бытия.
Стержневым и одним из самых применимых
в прозе Ф.Алиевой инструментов можно назвать
средство символизма. К примеру, таковой является символическая топонимика: так, наименование текущей в горах речки Выскочка. Избранная
этим водотоком трасса насыщена угрозой и сложностями. Описывая ее рассказчик присуждает ей
подлинные черты благородного рыцаря: целенаправленность, добросердечие, стремление дарить
толк человеку. В данном описании автор добивается доминирующего, центрального относительно
всего произведения итога (лирически-образного и
философского), касающегося этой речки, но могущего быть распространенным и на историю, и на

современность: «Нелегко ей утверждать свой почерк» [2, с. 34].
Весьма объяснимо и то, что у получателя здесь
появляется условная параллель с личностью, завоевывающей свою вершину и адаптирующей свое
бытие к реалиям. Впоследствии, в ходе последующего погружения в повесть, получатель еще не раз
уверится в том, что такое образное представление
горного водотока являлось закономерным. Подобной ему оказывается и Залму, интенсивно идущая
к постижению своих целей, к покорению своих
высот и реально стремящаяся дарить достойную
помощь народу. Дума о собственном «почерке»,
однако несколько в другом ракурсе нередко прослеживается и в комментариях, даруемых героине
ее тетей: «В этой жизни надо иметь свое лицо».
Именно так и развивается судьба девушки. Она,
находясь под бессменным наставлением внимательной родственницы, смогла освоить почитаемое любым дагестанцем ремесло платочного витья. В момент достижения героиней достаточного
уровня в осваиваемой ею профессии, ее взаимоотношения с земляками существенно модифицировались. Она из концентра гневного порицания
обратилась в концентр такого же неистового восторга земляков.
Причем только с тех пор Ф.Алиева приступает к детализированному очерчиванию фабулы в
ее многообразии. Тогда появляется полная череда
фабульных линий и перекрестков, основанных на
активности женихов к героине. Здесь и возникает
душевная, личностная направленность, включающая беспощадное разочарование девушки в ее
предварительном, успевшем забыться любовном
воодушевлении. Таковой явилась страсть, порожденная в душе Залму под воздействием сердечного
и непритворного порыва к ней со стороны Билала.
Юноша оказался единственным, кому удалось, в
отличие от прочих, рассмотреть в ней благородную
и великодушную суть, пленяющую собственной
девственной целомудренностью и невинностью.
Однако, в соответствии с требованиями острой
фабулы, на стезе создания семейной ячейки вырастает целая череда преград. При этом наиболее
мощная из них это мрачное неприятие отцом и матерью независимого избрания молодыми людьми
своей судьбы, а также склонность их настоять на
собственных предпочтениях.
В данной сюжетной линии Ф.Алиева воспроизводит имеющуюся и по сей день в северокавказской среде семейную тенденцию, которая иногда
выступает реальной трудностью всего общества.
Верные отцы и матери оставляют за собой право
находить и одобрять уже великовозрастным чадам
достойные половинки. В современном преломлении данная сложность уже на так обязательна и
константна, в предыдущем же столетии она оказывалась неопровержимой истиной. Оттого волнения
юноши и девушки родственны и разделяемы нема-
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лым числом получателей. Изложение, выстраиваемое от лица Залму, прогрессирует словно в тумане
и под оболочкой ощущений героини. Получатель,
оказавшийся окутанным ими, теперь уже не сумеет беспристрастно воспринимать персонажей,
встающих на жизненной стезе Залму: одновременно с ней он почитает и тех, кого предпочитает она;
он презирает тех, кого презирает она. В таком нюансе состоит особенность лирического тона, такая
романтически и психологически выверенная черта
концентрирует в себе повествовательное своеобычие. Накал первой влюбленности, страстные
свидания темных ночей, любовные тревоги персонажей, – всю такую совокупность получатель
ощущает одновременно с героиней, забывая о спокойствии и при этом беспокоясь о ней.
Негативные герои в произведении Ф.Алиевой,
соответственно требованиям лирического изложения, выступают персонажами, коих отрицательно
воспринимает собственно сама центральная героиня. Во-первых, таковыми являются так называемые «недалекие» участники событий, расценивающие Залму как сумасбродную, неистовую,
умалишенную, а также смотрящие изначально с
презрением на нее и на ее созидательные порывы. Наиболее горькой потерей на стезе творческого становления девушки оказалось посещение
ею выдающейся в ауле рукодельницы Батуч. Направленная к мастерице тетей девушка получила
строгий и жесткий отпор. Ответный отклик на
порыв пришедшей Залму можно считать отнюдь
не традиционным для моральных устоев времен
соцреализма. Советская идеология проповедовала
строгую и незыблемую истину, при которой обязателен духовно богатый ремесленник с его бурным
стремлением даровать собственное умение вожделеющим подопечным.
Данный девиз постоянно выступал традиционной, славной и даже непременной компонентой
определенной фабулы. Тем не менее в ходе текущей линии уже непривычно корыстолюбивая ремесленница, овеваемая жестоким пренебрежением, дала отпор просительнице. Не сумев даровать
ей никаких, даже единичных, ноток сочувствия,
она таким образом целиком погасила пылавший
в ней созидательный накал. Мастерица, рисуемая Ф.Алиевой в качестве «женщины, живущей в
сказочно-белом домике» и представлявшаяся изначально героине в роли некой добросердечной
чародейки, впоследствии расстроила ее собственной неистребимой ненасытностью, заносчивой
надменностью. В таком случае чувствительной
девушке представилось, «что всё на этой веранде
не белое, а черное» [2, с. 67]. На этом и подобных
эпизодах словотворец развивает и прогрессирует
вышеупоминавшуюся линию «своего почерка»:
Ф.Алиева применяет ее в роли орудия, обладающего существенным воздействием на становление
персональной человеческой фигуры. Из сказанно-
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го рассказчиком оказывается явным, что в ситуации с аульской мастерицей специализированным
«почерком» последней оказывается несколько своеобычная стилистика. Это отнюдь не ее мотивирующее завистников и принуждающее односельчан
преклоняться перед ней мастерство. Напротив, это
ненасытность, скупость, амбициозность. Автор
обусловливает подобную склонность таким образом: «Мастерство, которое не передается другим,
это стоячее гнилое болото» [2, с. 77]. Кстати, мощная и частая в анализируемой прозе Ф.Алиевой
«болотная» метафора, дарующая художественной
прозе элемент выразительности, у северокавказских авторов была частой в советское время и
остается столь же активной в современности. Так,
к примеру, сегодняшний адыгский писатель Асфар
Куек («Танцы на рассвете», Майкоп, 2007), стремящийся подчеркнуть застойный эффект описываемых им событий и застойный оттенок рисуемых
им портретов, прибегает к данному обороту, и отнюдь не однажды. В частности, время в машине с
не очень позитивным героем представляется рассказчику «болотом», из которого последний усиленно стремится выбраться.
Возвращаясь к произведению Ф.Алиевой,
отметим, что вследствие вышеописанного проблемного сюжетного узла с мастерицей и обусловленного им напрягающего оскорбления, обиды у
центральной героини фактически полностью исчезло какое бы то ни было стремление постигать
профессию ткачихи. Следовательно, если бы не
настойчивые наставления тети, Залму никогда в
жизни и не приблизилась бы к творческому производству тканей. Родственная заинтересованность
старшего члена семьи в бытии члена младшего
в сегодняшней общественной реалии ощутимо
снизилось, и потому выписываемая Ф.Алиевой
тетя, фактически силой принудившая племянницу взяться за профессиональный труд, воспринимается сегодня как дефицитное благо, служившее
требуемым культом в прошлом веке и потерявшим
значимость в новом веке. На протяжении контролируемого тетей процесса обучения девичья рука
сроднялась с профессиональными знаниями, умениями, навыками. Вследствие этого когда Залму
принялась проявлять стартовые достижения мастера, ее вполне справедливо принялся притягивать непосредственно сама творческая процедура,
многогранная и продуктивная.
Выстраиваемую в сюжете конструкцию межличностных взаимоотношений можно считать
общекавказской тенденцией середины прошлого
века, созвучной с происходившей во всей отечественной прозе лиризации. В частности, отношение к Залму в родном доме созвучно мотиву одной
из ранних повестей адыгского прозаика (считающегося в современном литературоведении адыгов
классиком лиризации прозы) Аскера Евтыха. По
нашему мнению, в его повести 1941 г. «Мой стар-
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ший брат» «несправедливое отношение к ребенку
в родном доме обусловило дальнейшие жизненные перипетии и даже некоторые комплексы главного героя – мальчика примерно того же возраста,
что и Залму» [5, с. 115]. Тем не менее, ситуация с
дагестанской героиней выглядит гораздо более тягостной, поскольку для подростка женского пола,
собирающейся по мере взросления вступить в
роли матери и жены, мнение о себе земляков фактически судьбоносно. Наслаивающиеся на ее характер и манеру поведения оценки односельчан, с
легкостью распространяемые по родовым и территориальным ветвям, формируют блок комплексов,
способный назначить последующее мировоззрение девушки, ее завтрашний образ мыслей и потенциал возможных поступков.
В целом, в произведении Ф.Алиевой отсутствует привычное и традиционное в соцреалистическом тексте затушевывание обыденных конфликтов, выравнивание проблемных взаимоотношений внутри семьи; избегает автор также и пафосного восхваления власти. Непосредственно наличие и развитие в прозе писателя подобного типа
конфликта, присущего семье (обязательной «ячейке коммунистического социума») иллюстрирует и
наглядно подтверждает отвагу и мужество словотворческой думы анализируемого автора. Такой литературный признак можно обозначить как явную
примету последующего прогресса отечественной
литературы, начавшей в середине прошлого века

склоняться к личностному лиризму в прозе, – к одной из граней реально достоверного изображения.
Подобного рода внутрисемейными разногласиями
у Ф.Алиевой можно считать конфликты, развивающиеся в «Своем почерке» между матерью Залму
и ее золовкой. Большая часть читательниц с пониманием вникает в данную межличностную колею,
прекрасно представляя возможные мрачные ноты
и напевы такого семейного искривления. В целом,
пессимистичный накал, выстраивающийся между
снохой и золовкой в рядовой семье, и в современном мире сохраняется наиболее активным лезвием
в доме независимо от этнической принадлежности.
Подобного типа конфликтный узел кардинально
исключает общепринятое представление о северокавказской (как одной из восточных) женщине как
о робкой и бессловесной исполнительнице. Он, соответственно, в очередной раз иллюстрирует наше
утверждение о том, что у межличностных связей,
семейных нитей и человеческих чувств абсолютно
не может быть этнической отнесенности. Прозаическая деятельность дагестанского словотворца
Фазу Алиевой оказалась заслуженно и адекватно
высоко исследована (особенно национальными
учеными). В частности, в послесловии к ее книге
«Корзина спелой вишни» подчеркивается: «Проза Алиевой далека от какой-либо условности. Это
проза поэта, прирожденного лирика, поэтичная,
эмоционально окрашенная, с взволнованными авторскими отступлениями» [1, с. 115].
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ОЗИЕВ ИСМА1АЛИЙ САЛМАН – ПЕДАГОГ, ЙОАЗОНХО, 1ИЛМАН БОЛХЛО
Шадиев С.А.,
Магас, Республика Ингушетия, РФ
Г1алг1ай меттала йоазув, дешар, литературни кхоллам эггара хьалха д1аболабаьрашта юкье
хьалха лаьттарех ва Озиев Исма1алий Салман. Из
ваьв 1902 шера 1-г1ча феврале Наьсарен района
Дошлакъий-юрта. Цун да – Озиев Эке Исма1ал
– Къулбаседа-Кавказе лаьттача граждански т1ем
т1а дакъа лоацаш хиннав. Цул совг1а, г1алг1ай
арабисташта юкъе бусулба дина дешар к1оаргга

дайзача нахах а хиннав. 1895 шера нохчий мехка ц1и хеза волча 1алима, 1илманхо-арабист
хиннача Новрера Усман-Хьажий бусулба дешара
лакхера курсаш яьха а хиннав из. 1898 шера денз
1919 шерага кхаччалца г1алг1ай мехка кхаь юрта
хиннача маьждигий имам хиннав Исма1ал-Хьажа.
1898 шереи 1901 шереи – шозза Макке Хьажц1а
ваха, Исма1ал-Хьажа аьле ц1и йоаккхаш хиннай
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цох г1алг1ай бусулба наха. Эрсий йоазув-дешар
довзаш хиннавеце а, из дика бовзаш хиннав эрсий
меттала болча дешара мах. Из ваьхача замах таро
йоацача г1алг1ачунга кхача йиш йолаш хиннадац светски дешар. Цудухьа цар юрта 1911 шера
кхаь шерара халкъа дешара школа хьайийллача, цу
школе хьалхарча берашца ший во1 Салман деша
хоаваьв цо.
1914 шера дешарах дика кхеташ чакхйоаккх
школа Салмана. Эрсий дешар дешарца цхьана 1арбий мотт 1омабе а декхарийла ву из дас.
- Делкъелца школе эрсий дешар аз, – дувц
Салмана, – х1аьта делкъел т1ехьаг1а 1арбий мотт
1омабора.
Даьвошас – Илеза – г1о ду цунна из 1омабе.
Цу шерашка г1алг1ай мехка ца1 мара хиннаяц
1868 шера Крепосте хьайийла хинна пхе шера дешара школа. Ший юртарча школе дийша ваьлча, цу
пхе шерарча школе кхоалаг1ча классе деша д1аоттийт Салман. 1917 шера цига дешаш волаш, - дувц
Салмана, – са безам т1абахар эрсий меттала долча
дешара. Сай ло1амах деша ваьлар эрсий классически литература: Лермонтова, Чехова, Л.Толстойя,
Тургенева, Пушкина, кхы дуккха барий стихаши,
дувцараши, поэмаши.
Крепостерча школе дийша ваьлча, революционни шерашка йиш йолаш дацар д1ахо деша.
Д1акъайлар школаш. Цу ханага диллача, дика библиотека вашаг1кхийтта хиннай Салмана. Цудухьа делкъелца ший даьца 1арбий дешар 1омадеш
хул из, х1аьта делкъел т1ехьаг1а эрсий меттала
дола книжкаш деш ц1аг1а. Пушкинеи Лермонтовеи стихаш дагахьа 1омаю.
1918-1919 шерашка г1алг1ай мехка граждански т1ом латташ, лазар кхийтта метта вус цун да,
Исма1ал. Цу шера Дошлакъий-Юрта хьайийла
болх беш хиннай 1арбий дешар 1омаду медресе.
Мут1а1аламашта из дешар хьехаш хул Салмана
даьвоша – Илез. Илез цу хана г1алг1ай берригача
мехка къаьда хиннав. – Цу медресе, – дувц Салмана, – арабистика дешар 1омадарал совг1а, кхыдола
1илмаш а 1омадора: логика, лексика, таржамаш
дара говзал, кхы дуккха а. Цига дешаш хул Салман. Уж 1илмаш 1омадарал совнаг1а, кхы т1а, чувеча урокаш телаш хиннай цунна даьвошас Илеза.
Цу медресе итт шера дийшад Салмана. 1929
шу хьат1аотташ арабистика еррига курс (58 жай)
1омаду цо. Цхьабакъда граждански т1ом латташ
цунна яь хиннача човнаша новкъарле ю Салмана
балха т1а а вахаре а. Цо ше дувц цох лаьца:
– Наьсара-Керте деникински дошлошта духьала латташ даьра чов яь хиннай ц1еча партизана
Кокархой Товбота во1а Мухьмада. Т1ема юкъера из аравоаккхаш хиннав Салман. Бронепоезда
т1ара деникинцаша хьатехача йоккхача топа кхо
гарг кхийттай Салмана, контузи ярах шаккхе лерг
къорденна дисад. Цу хана денз х1ама хьа ца хозаш, йоазонца мара нахаца къамаьл де йиш йоацаш
висав из. Цо т1ема юкъера араваьккха Кокархой
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Мухьмад, ше вийрзача, Салман волча венав цунца г1алг1ай 1аьдалах доттаг1ал ч1оаг1де. Цу хана
денз дув биаь доттаг1ий болаш баьхаб уж.
Граждански т1ема шерашка д1айхача лазарах
нана еннай Салмана, т1аккха 1923 шера кхайкора лазарах да венна вус из. Цу хана денз ший ши
йиша а кхоабаш къахьега волалу из.
Бера хана денз, – дувц Салмана, – поэзеца ч1оаг1а хьашт долаш вар со. Цудухьа дукхаг1а безам
т1абодар эрсий классикий стихаш ешара. Дагахь
халахеташ хиннав Салман ший къаман меттала
стихаш язъе ший таро ца хиларах, х1аьта эрсий
меттала уж язъяра тоъал эрсий мотт хацар. 20г1ча шерашка эрсий алапашца г1алг1ай меттала
стихаш язъе оттарах х1ама хилацар цун. Г1алг1ай
метта оазаш д1аоалалацар. Цига цунна долча г1оновкъостала, г1алг1ай ц1ихезача просветитела
Мальсагов Кураза Зоврбика г1алг1ай йоазув хьакхолл латински графика ларда т1а. Вешта аьлча,
абат. 1923 шера 1 мае цох пайда эца могаду г1алг1ай правительствос – арайоал г1алг1ай къаман
метта «Сердало» газета хьалхара номер. Исторически лоарх1ам болаш долча цу х1амо г1алг1ай
дегаш айду. Цу хана денз г1алг1ай алапаш 1омаде
волавеннав Салман. Лоаццача юкъа уж алапаш а
1омадаь «Сердало» газета т1а кепатоха д1алу цо
ший хьалхара статья-т1ахьехам. «Г1алг1ай берригача боккхийча а кагийча а нахага» яхаш корта а
болаш «Сердало» газета т1а араяьннача цу статья
т1а Салмана т1ахьехам бу берригача г1алг1ашка
шоай меттала язде а деша а 1омале яхаш. Из статья 1923 шера 17-г1а июне араяьлча денз Салмана
хьинарца къахьег г1алг1ай меттала дола йоазув
наха могадеш. 1923 шера, из статья ара яьнна бутт
баьлча, Крепостеи Назранеи хьаелл 3 бетта йола
хьехархой курсаш. Цига деша д1аотт Салман а. Уж
дийша чакхъяхачул т1ехьаг1а, г1алг1ай къаман
литература хьакхоллара къахьега волалу из.
1924 шера г1алг1ай меттала ший хьалхара массекх стихотворени язъю Озиева. Царца я
«Г1алг1ай халкъи просвещении» яхар. Художественни куцага диллача, уж эсала а хеташ, шийх
нах белар кхераш, кепатохийтац цо. Медресе деша
ваг1аш волча цо мишта язъю светски стихаш, аьнна алар кхерар ше, йоах цо. Х1аьта а уж араяьха
хиннай газето. Цу ханналца саго язъяь хиннаяц
ший меттала йола стихаш. Цу хана 1арбий меттала
назмаши нохчий меттала зикраши мара хиннадац
г1алг1ашта юкъе лелаш. Цул т1ехьаг1а, 1928 шера
«На подъеме» яхача ростовски журнала т1а Пролетарски йоазонхой Къулбаседа-Кавказски Ассоциаце правлене Председатель хиннача В.И.Ставске
яздаьд: «Озиев Салмана 1924 шера массехк стихотворени язъяьй. Уж дика я, аьнна, ларх1а йиш
я, цхьабакъда цар художественни куцага диллача
автора эсала а хийтта,1928 шера мара араяьха д1аенна хиннаяц цо уж».
1924 шера г1алг1ай меттала «Урдуви Тамареи»
яха поэма язъю С.Озиева. Цу т1а автора т1ахьехам
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бу халкъага д1аяхача замах т1ехадисача зуламерча
г1улакхашца къовсам лоаттабараи лоаман кхалсага ма1ача наха нийсса бокъонаш хилийтараи. Цу
поэмах лаьца Нохч-Г1алг1ай университета доцент
волча В.Б.Корзуна яздаьд: «20-г1ча шерашка кепатеха араяьннача произведенешта юкъе къаьстта
белгала я С. Озиева «Урдуви Тамареи» яха поэма.
Цо тешал ду кердача советски заман хьалашка,
ший безам хуле, г1алг1ай 1адаташца лоаттабеча
къовсаме котъяла тарлу кхалсаг». «Урдуви Тамареи» яхача поэмах лаьца т1атоха деза:
– 1923 шера Озиев Салман кхаь бетта хьехархой курсашка дешаш волча хана, цига г1алг1ай
мотт хьехаш хиннав г1алг1ай литература хьакхелларех ца1 вола Беков Тембот. Цу хана 50 шу даьнна къонах хиннав из, цхьабакъда паччахьа замах
лайнача халонашеи лазарашеи к1алвитарах дуккха
воккхаг1а хеташ хиннав дешаш барашта. Цудухьа
дешарах дика кхеташ хиннача Салмана г1одеш
хиннад цунна урок лертт1а д1аяхьа.
Беков Темботаца каста-каста литературни темаех лаьца къамаьлаш хулар тха, – дувц Салмана,
- сох литератор хилар догдоахаш вар из. Са уйла
т1аерзаеш йола литературни сюжеташ ювцар.
Царех ца1 яр дас аьннар, духьале ца еш д1аэцаш,
къаьнарча 1адаташа д1а ма дехха, яхар деш хинна
лоаман йо1 хувца а енна, къизача даьна духьала
а яьнна, цхьаккха урдув а ца эцаш, шийна везача з1амсагага маьре яхар дувцаш. Сона езаелар
из тема. Цу курсашка деша ваг1аш шу даьнначул
т1ехьаг1а сай хьалхарча произведене хургйола сюжет оттаеш къахьийгар аз. Т1аккха язъе волавелар
со «Урдуви Тамареи» яха поэма. Из дар 1924 шу.
Кхаь бетта къахьийгар из язъеш. Цу заманга диллача, поэмай тема керда а хала а хиннай. Дуккхаза
кердайоахаш, юха язъе езаш хиннав цун автор. Из
болх йистебаьлча, «Сердало» газета редакце хоам
баь хиннаб Салмана цунна кепатохар дехаш. 1928
шера 10-г1ча июле арадаьннача «Сердало» газета
т1а кепатеха хиннай Озиев Салмана «Урдуви Тамареи» яхача поэмана. Диъ шера иллай из кепа ца
тохаш, газета «Литературни оаг1ув» цу шера мара
хьа ца хиларах. Газета редакце Озиев Салмана жоп
луш 1924 шера яздаь хинна письмо хьакорадаьд,
1979 шера №2 йолча «Лоаман 1уйре» яхача альманаха т1а цох лаьца хоам беш хиннача литературоведа Мальсагов Абос язду: «Ший ткъо шу даьлча
«Урдуви Тамареи» яха поэма 1924 шера язъяь хинналга ховш дацар х1анзалца. Из гучадаьннад 1924
шера 10 июле Салманага хоам беш газета редакце
яздаьча письмох. Из бахьан долаш литературоведаша цу ханналца «Урдуви Тамареи» яха поэма
1928 шера язъяьй яхаш дар, х1аьта из язъяра ха-м
1924 шу да. Диъ шера иллай из «Сердало» редакце
кепа ца тохаш».
«Урдуви Тамареи» яхача поэмас шийна йоаг1аш йола моттиг яккхай г1алг1ай литературе.
Поэма т1а дувцаш дола х1амаш дуккхаза нийсденна хиннад г1алг1ай халкъа вахаре. Ха д1а мел йода

хувцалуш хьаденад г1алг1ай къаман вахар. Хувцалуш хьаденад из мехкарий а. Цудухьа 1958 шера
кердаяьккха хиннай из автора а.
Озиев Салмана язъяь «Урдуви Тамареи» яха
поэма нохчий а г1алг1ай а литературе эггара хьалхара хилара тешал ду нохч-г1алг1ай литератораша
йоазонхочун Плиев Махьмад-Саида 50 шу дизара хетаяьча юбилее белгалдеш дувцарах. Масала,
нохчий йоазонхочо Сулаева Мухьмада яьхад: «Фу
бахьан белгалву аз С. Озиев? Нохчийи г1алг1айи
йоазонхоех эггара хьалха цо поэма язъяь хиларах». Х1аьта Нохч-Г1алг1ай Университета литература кафедра доцент хиннача В.Б.Корзуна яьхад:
«С.Озиева «Урдуви Тамареи» яха поэма НохчГ1алг1ай литературе гучаяьнна хьалхара произведени я».
Г1алг1ай хьалхара сюжетни поэма язъяр Озиев Салман ва. Цун ц1и «Урдуви Тамареи» яр. Цу
т1а бувц г1алг1ай кхалсаг д1а яхача заман т1ехьадисача г1улакхех мукъа яларахбола никъ». Из
йоазув даьд профессора И. Дахкильгова «Г1алг1ай
литература» яхача 9-г1ча класса учебника т1а.
1928 шу долалуш г1алг1ай литератораши йоазонхойи эггара хьалхарча конференце гулбенна
хиннаб Буро т1а. Цу конференце в1ашаг1ъеллай
пролетарски йоазонхой Г1алг1ай Ассоциаци. Цу
конференце хержа хиннай пхе сагах латта правлени. Т.Д.Беков председатель а волаш, правленена
юкъе хиннаб М.Д.Аушев, Х.С. Осмиев, С.И.Озиев,
К.Ежский. Конференце дакъа лоацаш хиннаб
И.Зязиков юкъе а волаш областа кулгалхой. Шоллаг1а г1алг1ай йоазонхой конференци гулъенна
хиннай Буро т1а 1930 шера. Цу в1ашаг1теха хиннай керда «Литературни тоаба». Цун правлени хержай пхи саг юкъе волаш: З.К.Мальсагов (председатель), О.А.Мальсагов, Л.П.Семенов (казначей),
Х.Б.Ахриев (художник), С.Озиев. Цига т1аийцай
«Литературни общества» балха программа а Устав
а. 1934 шера еррига йоазонхой организацеш д1а
а яха СССР йоазонхой Союз хьаяь хиннай. Цунна кулгалдеш хиннав А.М.Горький. 1934 шера из
хьайича денз СССР йоазонхой Союза юкъе волаш
хьавенав Озиев Салман. Цун членски билета к1ала кулг яздаьд М.Горьке, СССР йоазанхой Союза
Председатель из хиларах. Укхаза белгалде деза
1934 шера, СССР йоазанхой Союза доакъашхой
г1алг1аех кхо саг мара ца хинналга: И.Базоркини,
Хь.-Б.Муталиеви,С.Озиеви,
х1аьта
нохчех
ворх1 хиннав: Ш.Айсханов, С.Бадуев, А.Дудаев,
М.Исаева, М.Мамакаев, Н.Музаев, А.Ножаев.
Г1алг1ай литература дег1акхувлара дукха къахьийгад Озиев Салмана. Ший оригинальни произведенеш кхолларал совг1а, цо таржамаш деш хиннад эрсий литература классикий прозаи поэзенеи,
дешара учебникаш оттадеш дакъа лаьцад. Иштта
цо таржамаш даь хиннад А.Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, В.
Короленко, С. Михалкова, иштта дуккха кхыбарий
прозаи поэзеи произведенешта.
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1931 шера Владикавказерча педтехникумера
дешар чакхдаьлча, Озиев Салман балха хьожаву
Наьсарен района Аьлта-Юртарча школа заведующела. Цун педагогически балха т1ара къахьегам
д1аболалу вай мехка бахача наха йоазув-дешар
1омадайтара д1айолаенна хиннача кампанеца
цхьана. Школа заведующи ше хиларах Салман
керте отт культштабана. Кхийнача наха йоазувдешар 1омадара болх д1аболабу, х1аьта школе аха
деза бераш дешара чуозара школа массекх филиал хьаел юххьанцарча классашка дешара. Х1аьта
кхийнача наха дешар 1омадара ликпункташ хьаел.
Культурни болх хьокхам луш в1ашт1ехьбаккхарах
1933 шера январь бетта Назрановски районо школашта т1ахьожам лоаттабеча инспектора балха т1а
хьожаву. Цу шерашка дешара грамматика учебникаш оттаданза хиларах, школа занятешка пайда
эцаш хиннаб 1925 шера Мальсагов Зоврбика яздаь хиннача грамматиках. Цудухьа РайОНО балха
т1ара мукъа а валийта, 1933 шера ОблОНО в1ашаг1техача авторски коллективана юкъе хьожаву
Салман. Из юкъе а волаш кхаь сагах латтача тоабас
учебникаш яздара болх д1аболабу. Г1алг1ай йоазон исторе эггара хьалха 1-2 классашта лаьрх1а
дешара программа оттаю цу авторски тоабас. Из
болх баь ваьлча Галашкарча РайОНО школашта
т1ахьожам лоаттабеча инспектора балха хьожаву.
Цу хана цига РайОНО заведующи волаш болх беш
хиннав цунца педтехникуме ваьг1а Осмиев Хьамзат. Цига болх беш волаш, Галашкарча РайОНО а
школай а болх мишта лелабу тахкара цига йоаг1а
РСФСР Наркомпроса Управлене инспектор йола
Кронгауз тайпан ц1и лелаю кхалсаг. Цар болх
тахка а техка ше Москве ц1айодаш, цо т1адилла
хиннад Г1алг1ай областа ОблОНО кулгалхошта,
Салман РСФСР Наркомпроса Управлене командировке хьалвайта, укх шера ше баьча балхах лаьца цунга доклад-отчет яйтара. Цига отчет е ваха
волаш, Салман т1аийца къамаьл даь хиннад цунца РСФСР правлене наркома заместитель хиннача Н.К.Крупскаяс. Цига цунца в1ашаг1кхетарах
лаьца ц1авеча стихотворени язъяьй Салманас
«Н.К.Крупскаяйца в1ашаг1кхетар» аьнна корта а
болаш. Из стихотворени юкъейохийт 1978 шера
Нохч-Г1алг1ай издательствос кепатеха арахийцача
«Ираза хьаст» яхача стихай гуллама.
1938 шера СССР правительствос соцам бу
мехкара ерригача къаман республикай кепайоазув
кириллица алфавита т1а даккха, аьнна. Из соцам
кхоачашбара Москвера Нохч-Г1алг1айчене хьожаваь хиннав СССР хьалкъий йоазони меттеи Института профессор Н.Ф. Яковлев. 1938 шера февраль
бетта ЧЕЧИНГОБЛОНО кулгалхоша Галашкарча РайОНО заведующега распоряжени лу нохчг1алг1ай йоазув эрсий алфавита т1а даккхараи
г1алг1ай орфографи тоаяраи Озиев Салман Грозне
хьожаве, аьнна. Из болх лоаццача юкъа чакхбоаккх Озиев Салман юкъе хиннача тоабас. Паччахьалкхен комиссес къоабал бу нохчийи г1алг1айи
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йоазув эрсий алфавита т1а доаккхаш цар баь болх.
Цу хана денз эрсий алфавита т1а даьккха кепатоха доладеннад г1алг1ай меттала дола йоазонаш.
1938-1941 шерашка Оздоев 1абдразкъий Ибрах1имаца цхьана Озиев Салмана юххьанцарча а юкъерча а ишколашта лаьрх1а г1алг1ай грамматика
учебникаш яздеш хул.
1939 шера Орджоникидзера пединститут заочно дешаш чакхйоаккх Озиев Салмана. Т1аккха
из балха хьожаву Нохч-Г1алг1ай хьехархой говзал
лакхъяра йолча институте 1илман болхло волаш.
Цига 1940-1941 шерашка педагогикахи хьехархой
говзал лакхъяраи йолча г1алг1ай мотт хьехара методиках лекцеш ешаш хул из. 1943 шера Салман
болх бе хьожаву Нохч-Г1алг1ай Паччахьалкхиздате воккхаг1вола редактор волаш болх бара. Цунца
цхьана Озиев Салмана хул г1алг1ай меттала йолча Радиокомитета передачай керттерча редактора,
хьехархой говзал лакхъяра йолча института 1илман болхлочун, Нохч-Г1алг1ай АССР йоазанхой
Союза консультанта декхараш кхоачашдеш. Из
болхлой кризис этта хиннай немцашца т1ом хьарах шевар т1ем т1а хиларах. Х1аьта Салман къора
хилар бахьан долаш мукъаваьккха хиннав т1ем т1а
вахара. 1940 шера Советски Союза Гимн г1алг1ай
меттала яьккха хиннай Озиев Салмана. Иштта уж
балхаш деш хул из 1944 шера 23 феврале нохчийи
г1алг1айи мехках баххалца. Г1алг1аша Казахстане
лайна 1азап, халонаш ювцаш поэма язъяьй Салмана «Тамаш яр» яхаш корта а болаш.
Казахстане Кустанайски областа «Трактовый»
яхача юрта кхоач Салман а цун дезал а. Цига колхоза учетчик волаш болх бу Озиева. – Хала дар,
– дувц Салмана, – наха, г1алг1ашта, т1акхаьчача
1азапа, халонашта б1арахьежа. Шелалах а моцалах а лазарех а дукха нах бовр. Алапи аз беча
балхах лацар колхозе. Дезал моцалах ца бовл ялат
лора. Цхьа-ши бутт баьлча Мальсагов Дошлакъийгара каьхат дера сога. Цу т1а яздора цо: «Салам-моаршал хилда хьона, хьамсара са новкъост
Салман! Ц1аккха хийттадацар сона Киргизера
хьо волча Казахстане айса каьхат яздергда аьнна.
Из язде дезача кхаьчад вай, иштта хиннай, хьагучох, вай кхел. Са къа хургда хьа, сога массекх муг1
каьхат ца яздой. Язде сога, деррига хьай вахар-лелар миштад. Болх беш ва со Фрунзенски областе
Токмак яхача городе бане директор волаш. Кастта
балха д1авеха мег Фрунзе йолча 1илман Академе
филиале болх бе. Со дог тийша ва, хьона а хьай
профессех, 1илман-педагогически болх корорба,
аьнна. Бусулба жайнаша ма яххара – халонашта са
техар – к1алхарваргва…». Кастале халла камендантагара бокъо а яьккха, Киргизе Ош яхача городе баха болх Озиевг1ар дезал. Цига Озиев Салмана болх бу Ошски образоване отдела воккхаг1вола
инспектор волаш. Ший болх цо дика лелабарахи
цох дика кхетарахи облОНО кулгалхоша кхы а
лакхву из. 1948 шера Ошски хьехархой институте
курсаш хьаелл киргизски школашта лаьрх1а эрсий
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мотт хьеха хьехархой кийчбара. Цига педагогикеи
психологии хьехаш хул Салман. Т1аккха Ошски
хьехархой института директоро болх ло цунна. Педагогически балха т1а воллаш а Киргизе йоазонхой Союзаца бувзам лоаттабу цо. 1947 шера денз
цун муг1арашка хул из.1957 шера цу балхара хьа
а ваьле ший мехка ц1авоаг1а Озиев.
«13 шера сона ц1аккха бицлуш хиннабац сай
мохк а сай къам а, – дувц Салмана. - Са безам низ,
хьинар, знанеш д1але а, вай йоазонхой произведенеш кепатохаш араяьха, берашта учебникаш
оттаде, эрсий классикий произведенеш г1алг1ай
меттала яьха. Сайна дагадаьхка уж х1амаш кхоачашде волавелар со ц1а ма кхаьччинге а». Сибарег1а водаш ший хинна болх д1ахохьу Салмана.
Нохч-Г1алг1ай книжни издательстве болх бу цо
воккхаг1вола редактор волаш. Цунца цхьана ший
литературни кхоллама балхаш деш а хул. Г1алг1ай
школашта лаьрх1а юххьанцарчеи лакхерчеи классашта лаьрх1а учебникаш язду г1алг1ай меттала.
Сов дукха низ, хьинар цу балха д1абаларах цамогаш хул Озиев Салман. 1960 шера болх бита безача отт из. Дарба дайта а сала1а а вода из. Цхьабакъда лазарах вийрзача, магац Озиева ц1аг1а
ваг1а. Нохч-Г1алг1ай пединституте г1алг1ай мотт
хьехаш хул студенташта. Т1аккха 1963 шера ший
литературни кхоллама балхаш де волалу хьехархочун балх бита а бита. Цун поэтически произведенеш - поэмаш, стихотворенеш кепатохаш араювл

цун «Лоаман 1уйре» яхача альманаха т1а а, къаьсткъаьста гуллама книжкаш долаш а. Х1аьта «Молодая гвардия», «Детская литература» Московски
издательстваша, «Таврия» яхача Симферопольски
издательствас эрсий меттала араяьха хиннай Озиев Салмана поэтически произведенеш.
1930 шерашка денз хьалкъа дешара системе
хьинаре къахьегарах, литературни кхолламе толамаш дахарах Озиев Салман белгалваьхав паччахьалкхен совг1аташца, сийлен ц1ераш яьларца.
1949 шера СССР Лакхехьарча Совета Президиума Указах «За трудовую доблесть» яха медаль
лу. Спецпереселенцашта телаш хиннадац из тайпа совг1ат цхьа доккха х1ама балха т1а караг1 ца
даьлча; 1979 шера Нохч-Г1алг1ай АССР лакхерча
Совета Президиума Указах «Заслужени работник
культуры» яха ц1и лу. 1984 шера Нохч-Г1алг1ай
Лакхехьарча Совета Президиумо «Нохч-Г1алг1ай
АССР халкъа поэт» яха ц1и лу. Аз белгалдаьха
совг1аташ цунна тийннарех цхьадараш мара дац.
Ше вахача юкъа беррига ший низ, знанеш д1алуш
сийленца къахьегарах дагардаь варгвоацаш дукха
совг1аташ тийннад цунна къахьегамца белгалваларах. Халкъа образоване, 1илман учрежденешка,
литературни балхаш деча – миччахьа цо къахьегарах гонахьарча наха сийдеш, лоарх1аш, дукха везаш чакхваьннав Озиев Салман. Дала гешт долда
цунна.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА:
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ДЕТЕКТИВА
Шарифова С.Ш.,
Баку, Азербайджан
Чингиз Абдуллаев один из знаковых литературных имен на постсоветском пространстве,
воспринимаемый как азербайджанский писатель
в Азербайджане, и как российский писатель в России. Чингиз Абдуллаев востребован читателем:
его книги издаются и продаются многочисленными тиражами. Не каждый современный автор
может похвастаться тем, что его книги занимают
отдельные стеллажи в книжных магазинах различных стран. Вместе с тем, в Азербайджане немногочисленно количество исследований, посвященных творчеству Чингиза Абдуллаева. Возможно,
это связано с тем, что детективной литературе в
азербайджанском литературоведении в целом посвящено мало работ, а возможно и с тем, что основная масса произведений Ч. Абдуллаева создана
на русском языке, и лишь отдельные детективы
переведены на азербайджанский язык. Ч. Абдуллаев мастер детективной литературы. Детективы
Ч. Абдуллаева отличаются многообразием сюжет-

ных композиций, запоминающимися образами
(как детектива, так и преступников), детальным
отображением методов совершения преступления
и расследования, детализированной художественной фиксацией доказательств совершения преступлений, многообразием конструирования художественного пространства, а также мастерским поддержанием загадки и интриги на всем протяжении
повествования.
Построение сюжета
Сюжетная линия детективов Ч.Абдуллаева характеризуется двойственностью, которая в целом
присуща данному типу литературных произведений. С одной стороны, четко прослеживается
сюжет преступления, а с другой сюжет расследования. Вместе с тем, в различных произведениях
соотношение этих сюжетов различно. Детективы
Ч.Абдуллаева можно условно разделить на три
группы: криминальный детектив, политический
детектив и шпионский детектив. Порой четко от-
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нести произведение Ч.Абдуллаева к тому или иному типу детектива трудно. Имеет место сочетание
в сюжете и фабуле одного произведения признаков
криминального, политического детектив и шпионского детектива. Например, черты криминального и шпионского детектива характерны романам
«Кредо негодяев», «Альтернатива для дураков»,
«Равновесие страха», и т.д., черты криминального и политического детектива переплетены в
романах «Бремя идолов», «Душа сутенера», «Закон негодяев», «Идеальная мишень», «Исповедь
Сатурна», «Право на легенду», «Объект власти» и
т.д., черты политического и шпионского детектива смешались в романах «Балканский синдром»,
«Мрак под солнцем», «Три цвета крови», «Суд
неправых» и т.д. Кроме того, Ч. Абдуллаев часто
обращается к одному и тому же образу в различных типах детектива. Образ Дронго встречается
в различных типах детективов. Например, политический детектив «Атрибут власти», криминальные детективы «Отрицание Оккама» и «Ответный
удар», шпионский детектив «Камни последней
стены».
Детективам Ч. Абдуллаева не характерен сюжет, выстроенный вокруг одного преступления,
что присуще классическому детективу. Сюжет у
Ч. Абдуллаева построен часто вокруг нескольких
взаимосвязанных преступлений (романы «Власть
маски», «Затянувшееся послесловие», «Допустимая погрешность», «Время нашего страха», «Долина откровений», «Лучше быть святым», «Мечта
дилетантов», «На стороне бога» и т.д.). В отдельных детективах автора сюжет выстроен не вокруг
конкретного преступления, а вокруг преступной
деятельности организованной преступной группы
(романы «Ответный удар», «И возьми мою боль»)
или же деятельности спецслужб (романы «Зло в
имени твоем, женщина», «Измена в имени твоем, женщина» и т.д.), в особенности наркокартелей (романы «Голубые ангелы», «Твой смертный
грех», «Повествование неудачника», «Линия аллигатора», «Стандарт возмездия», «Охота на человека» и т.д.).
Для отдельных детективов Ч. Абдуллаева характерно обогащение сюжета преследованием
самого детектива (сыщика). Не только детектив
(сыщик) преследует преступника в рамках расследования, но и последний преследует детектива
(сыщика). Между сюжетом преступления и сюжетом расследования появляется новая сюжетная линия. Например, в романе «Суд неправых» Дронго
не только ведет расследование по поиску «крота»
внутри могущественной политической организации, но и сам становится объектом преследования
со стороны руководства этой организации, так как
к нему в руки случайно попадает информация о
незаконной деятельности организации. Схожая
структура сюжета у романа «Доблесть великанов».
В романе «Отравитель» преступник, отравивший
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арабского олигарха Вилаята Ашрафи, планирует
также отравить и детектива (сыщика), в качестве
которого выступает Дронго. В детективе «Капкан
для Дронго, или игры профессионалов» Дронго,
получивший задание осуществить проверку агентурной резидентуры в Индии и Пакистане, сам
становится объектом слежки и разработки со стороны «крота». Перу Ч. Абдуллаева принадлежат
и детективы, в которых сюжет построен на обвинении самого детектива (сыщика) в совершении
преступления. Например, в романе «Разорванная
связь» именно Дронго является главным подозреваемым в расследовании убийства мужчины
в отеле. Схожее сюжетное решение используется
в детективе «Параллельное существование». На
вилле в Сардинии погибают Стивен Харт,и Автандил Нарсия, алиби есть у всех присутствующих на
вилле, кроме самого Дронго.
Следует также подчеркнуть, что для детективов Ч.Абдуллаева, написанных в 90-ых годах,
характерно включение в сюжет и фабулу обстоятельств, которые сближают произведения с боевиками. Детектив (сыщик) не только разгадывает
совершенное или планируемое преступление, но
и активно участвует в силовом противостоянии
(драки, перестрелки и т.д.). Например, в романе
«Три цвета крови» Дронго предотвращает покушение сразу на трех президентов (Азербайджан,
Грузия и Россия) не только решая головоломки,
но и непосредственно принимая участие в столкновениях с преступниками. В романе «Охота на
человека» Дронго не просто ведет расследование
убийства и утечки информации в Интерполе, но и
активно участвует в борьбе с «Легионом дьявола»
– организованной преступной группировкой, которая занимается убийством политиков, похищением людей и наркоторговлей.
Особенностью отдельных серий детективов
Ч. Абдуллаева является продолжение сюжетной
линии в последующих произведениях. В качестве
примера можно привести серию романов «Удар
бумерангом», «Синдром жертвы» и «Адаптация
совести», или серию романов «Закон негодяев»,
«Кредо негодяев», «Совесть негодяев». При этом
не все серии Ч. Абдуллаева характеризуются преемственностью сюжета. Объединение в одну серию осуществляется или на основе главного героя
(например, Дронго), или на основе идентичности
исторических обстоятельств (например, романы
«Распад. Обреченная весна», «Распад. Лето двух
президентов», «Распад. Разорванный август»,
«Распад. Похороны империи», «Распад. После заката»).
Хотелось бы обратить внимание на сюжет романа «Смерть под аплодисменты». Этот роман отличается интертекстуальной отсылкой в сюжете
к трагедии У. Шекспира «Отелло, венецианский
мавр». Убийство Натана Зайделя, играющего роль
Короля в постановке в театре на Остоженке про-
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исходит под шекпспировскую фразу: «Ступай, отравленная сталь, по назначенью…».
Большинство произведений Ч. Абдуллаева построено на неоспоримой правоте государства, в
частности спецслужб. Писатель выступает неким
рупором, пропагандирующим методы ведения разведывательной и контрразведывательной деятельности. Лишь в отдельных произведениях неоспоримая правота спецслужб ставиться под сомнение.
Одним из таких произведений является повесть
«Сила инерции». Главный герой повести Монах,
получает задание по устранению политического деятеля. При подготовке к операции контакты
Монаха с третьими лицами запрещены под угрозой устранения этих лиц. Однако в этот период к
Монаху приезжает его бывшая возлюбленная. Сюжетная линия повести выстроена вокруг тщетной
попытки Монаха спасти женщину.
Образы детектива (сыщика) и преступника
В связи с тем, что Ч.Абдуллаев обращается к
различным типам детектива, то и образ детектива (сыщика) зачастую трансформируется в образ
сотрудника спецслужб (в шпионском детективе)
или в образ политика (в политическом детективе).
Классическим примером главного героя агента
можно считать образ разведчика-нелегала Юджина, созданного в романах «Обретение ада» и
«Пройти чистилище».
Примечательно, что образ детектива (сыщика)
в творчестве Ч. Абдуллаева несколько статичен.
Так, не наблюдается развитие психологического и
эмоционального мира детектива (сыщика) на протяжении раскрытия сюжетной линии. Обратимся
к образу Дронго: нет изменения его характера и
мировоззрения как в рамках одного произведения,
так и при анализе всей серии произведений, в которых Дронго является героем. Примечательно,
что такой подход к Дронго был заложен автором
еще в начале своего литературного пути. В романе «Голубые ангелы», первой книге Ч.Абдуллаева,
эксперт-аналитик комитета ООН Дронго один из
специальных агентов, у которых обезличены имена. Схожий подход используется и при конструировании большинства образов сотрудников специальных служб, являющихся героями нескольких
произведений (например, Марина Чернышова,
Тимур Караев и т.д.). Возможно, что этот подход
обусловлен обращением автора к определенным
архивным материалам спецслужб. И автор намеренно обезличивает этот образ, создавая некий
поверхностный оттиск на основе характеристик
оперуполномоченных. Вместе с тем, при создании
образа агента глубокого прикрытия, Ч. Абдуллаев
раскрывает внутренний эмоционально-психологический мир главного героя с фиксацией изменений. В качестве примера можно привести образ
Кемаля Аслана, главного героя романов «Пройти
чистилище» и «Обретение ада». В отдельных случаях можно столкнуться с более рельефной про-

рисовкой второстепенного образа, а не главного
героя. Например, в романе «Закат в Лиссабоне»
ликвидатор «Профессор» отображен более детализировано и эмоционально, чем главный герой
Дронго.
Примечательно, что Ч.Абдуллаев концентрируется на раскрытии процесса трансформации образа преступника. Наглядным примером является
образ Рината Шарипова в романе «Ошибка олигарха». Получив значительное наследство от дяди,
Р. Шарипов сталкивается с новыми угрозами для
себя и своего окружения. Он меняется, постепенно становясь преступником. Дальнейшая трансформация образа Рината Шарипова происходит
в романах «Наследник олигарха» и «Завещание
олигарха». Если в «Наследнике олигарха» отображает то как меняется главный герой под влиянием денег, то сюжетная линия романа «Завещание
олигарха» построена на «воскрешении» дяди, который требует от Р. Шарипова возвращения своего имущества, прячась за новым лицом (результат
пластической операции) и новым именем.
Трансформация в преступника мастерски раскрыта Ч. Абдуллаевым в романе «Застенчивый мотив крови». Профессор Максуд Намазов из законопослушного и скромного научного сотрудника в
короткое время преображается в хладнокровного
убийцу, следуя инстинктам.
Внутренний мир отрицательного героя раскрывается во всей глубине и в романе «Апология
здравого смысла». Ч. Абдуллаев раскрывает эмоциональную и психологическую картину маньяка-насильника. При этом Ч. Абдуллаев сюжетную
линию преступления выводит в роман, который
пишет отрицательный герой.
Художественное отображение метода совершения преступления и расследования,
а также страданий жертвы
В политических детективах методом совершения преступления могут выступать как чисто
криминальные действия, так и политические действия. Если в политическом детективе «Балканский синдром», преступление выражается в повешении премьер-министра одной из балканских
стран Предрага Баштича, то в романе «Заговор в
начале эры» преступление совершается в форме
заговора под предводительством претора Катилины, консулов Юлия Цезаря и Марка Красса. Заговор лежит и в основе фабулы романа «Симфония
тьмы». Повторяющиеся покушения на политиков
Израиля наводит следственную группу на мысль
о причастности арабских террористов, тогда как
Дронго смог приблизиться к истине – за покушениями стоит заговор международного масштаба, а
все нити ведут к масонской организации. Заговор
составляет основу сюжета и романа «Мудрость палача». Речь идет о группе мятежных офицеров, захвативших командный пункт управления межконтинентальными ракетами и планирующими при-
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менить ядерное оружие. Очень часто фабула заговора сопряжена у Ч. Абдуллаева с покушениями на
первых лиц. В политическом детективе «Рандеву
с Валтасаром» главному герою предстоит среди
участников «литературного экспресса», следующего из Лиссабона в Москву, найти и обезвредить
преступника, которой планирует убить президента
России. В романе «День гнева» покушение планируется не на главу государства, а на министра финансов, который должен представить проект бюджета в Государственную Думу. Проект бюджета
противоречит интересам группы олигархов.
Как политические детектив интерес представляет двухтомник «Манипулятор». В романе
«Манипулятор. Три осенних дня», которых входит в двухтомник, переплелись криминальные и
политические преступления. Так, герой романа
Святослав Петровский сталкивается с чередой сомнительных обстоятельств, которые сопровождают выборы в Государственную думу РФ и лиц, выставивших свои кандидатуры. А в романе «Манипулятор. Плутократы» раскрывается политическая
составляющая рейдерских крупных предприятий
и компаний.
В отдельных произведениях Ч. Абдуллаева
именно положительный герой должен совершает
преступление. Например, в романе «Восточный
ветер» бывший полковник спецслужб Тимур Караев получает задание – ликвидировать предателяперебежчика. Аналогичное задание Тимур Караев
получает и в романе «Западный зной». Дронго получает похожее задание в сюжете романа «Правило профессионалов», когда его посылают в Багдад
убить бывшего агента КГБ Волка.
Ч. Абдуллаев нередко обращается к терроризму и террористическим актам. В качестве примера
можно привести роман «День Луны», сюжетная
линия которого построена на противостоянии
спецслужб и террористов. Методом совершения
преступления в данном романе является захват
смертоносного груза для последующего совершения террористического акта. Кража оружия
массового уничтожения террористами заложено в
основу сюжета и романа «Символы распада». Проблема попадания оружия массового уничтожения
в руки террористов поднимается и в романе «Алтарь победы». В этом детективе сотрудник спецслужб Физули Гусейнов должен предотвратить
возможность использования со стороны афганских и пакистанских радикалов террористов двух
грязных ядерных бомб. Терроризм положен в основу сюжетной линии и такого романа как ««Гранпри» для убийцы». Главный герой этого романа
террорист Ахмед Мурсал, который планирует совершить крупномасштабный теракт. В романе «Закат в Лиссабоне» детектив (сыщик) предотвращает террористический акт, который планировалось
совершить во время европейского футбольного
чемпионата. Подготовка террористического акта
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на футбольном стадионе составляет основу сюжета недавнего романа автора «Допустимый ущерб».
Завязка романа основана на предупреждении израильской разведкой своих российских коллег о
возможном террористическом акте на чемпионате
мира по футболу 2018 года, который будет проходить в Москве.
Террористическая проблематика характерна и
для романа «Агент из Кандагара». В этом шпионском детективе фабула построена вокруг внедрения агентов ЦРУ в окружение Аль-Кайды и непосредственно Усама бен Ладена.. В романе «Традиции демонов» фабула построена вокруг охоты израильской разведки за террористом Аль Рашиди,
а в романе «Одноразовое использование» охоты
за тем же террористом российской разведки. При
этом как в «Традиции демонов», так и в «Одноразовом использовании» главным героем выступает один и тот же художественный образ – Фархад
Сеидов. В романе «Атрибут власти» террористами
разрабатывается план покушения на президента.
Одним из любимых художественных приемов
конструирования преступления у Чингиза Абдуллаева является убийство по ошибке другого человека. Например, в романе «Фестиваль для южного
города» убийцы убивают не свою цель иранского
режиссера Хусейн Мовсани, а совершенно иного
человека. Этот прием неоднократно обыгрывается
Ч. Абдуллаевым в различных детективах.
С самого возникновения расследование преступления становится существенной составной
частью повествования, составляя основу сюжета
расследования. Творчество Ч. Абдуллаева в этом
смысле не исключение. Вместе с тем, особое внимание хотелось бы обратить на роман «Последний
синклит». Особенностью сюжета расследования в
этом детективе является сопоставление и сравнение методов расследования, применяемого сыщиками из различных стран.
В большинстве своих детективов Ч. Абдуллаев уклоняется от детального описания страданий жертвы Вместе с тем, в отдельных романах
подобное описание присутствует. Так в романе
«Апология здравого смысла» детальное описание
совершения преступлений, со всеми его античеловеческими элементами, отображаются в романе,
которое пишет маньяк-убийца. В романе «Зеркало
вампиров» главный герой Дронго сталкивается с
настоящим адом – пытки, беспощадные схватки,
предательство и смерть чередуют друг друга.
Художественная фиксация доказательств
совершения преступлений
Важнейшим элементом сюжета детектива является доказательство, которое детально описывается в произведении. Творчеству Ч.Абдуллаева
также характерна эта черта. Например, в романе
«Альтернатива для грешников» используется случайная находка, которая и позволяет полковнику
раскрыть преступление, а затем и задержать бан-
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ду преступников. В романе «Этюд для Фрейда» в
качестве такого доказательства-загадки является
красный плащ – такой плащ был как на женщине-убийце, так и носит жена покойного. В романе «Забытый сон» раскрытие убийства Арманда
Краулиня через 11 лет возможно лишь благодаря
маленькой вещице, которая сохранилась у супруги
покойного. В романе «Танйа венской ночи» именно несущественная деталь (фразы, услышанные
случайно Дронго в ресторане) становится основой для расследования убийства Галимова в отеле
«Мариотт».
Хотелось бы обратить внимание на романы
«Возвращение грехов» и «Выстрел на рождество».
Особенностью этих романов является детальное
описание многих улик и доказательств, которые
на самом деле оказываются ложными. В романе
«Взращение грехов» наличие множества неопровержимых улик совершение со стороны Тевзадзе
убийства (в том числе и сознание последнего в совершении преступления) наводит сыщика на иные
выводы, который методом дедукции опровергает
эти доказательства и раскрывает преступление. В
романе «Выстрел на рождество» все улики убийства фотомодели указывают на ее любовника –
русского олигарха. Однако, в ходе расследования
эти доказательства постепенно опровергаются.
Художественное пространство
Отличительной чертой детективов Ч. Абдуллаева является отказ от ограничения художественного произведения местом совершения преступления, что характерно классическим детективам.
Если для рассказа и повести пространственное
ограничение является жанровой характерной, то
для романа не характерно пространственное ограничение. Однако в классических детективных
романах нередко можно встретить подобное ограничение. Примером рассказа, в котором имеется
локализованное художественное пространство, является детектив Ч. Абдуллаева «Смерть над Атлантикой», в котором художественное пространство
ограничено лайнером, на котором и совершено
преступление. Примером повести, в котором имеется локализованное художественное пространство, являются детективы Ч. Абдуллаева «Любить
и умереть в Андорре» и «Тоннель призраков». В
повести «Любить и умереть в Андорре» убийство восьми разведчиков происходит на территории карликового государства Андорры. В повести
«Тоннель призраков» события локализованы в вагоне поезда, идущего по тоннелю под Ла-Маншем.
Вместе с тем, и в отдельных криминальных
романах Ч. Абдуллаева художественное пространство часто локализовано. Например, в романе
«Джентльменское соглашение» художественное
пространство ограничено местом, где группа
олигархов решила разыграть в покер английский
футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Схожая
картина создается в романе «Полное каре», в кото-

ром фабула выстроена вокруг турнира по покеру,
который проходит в Монако. В романе «Выстрел
на Рождество» художественное пространство
ограничено замком, в котором и было совершено
убийство фотомодели. В романе «Забава королей»
художественное пространство не выходит за рамки имения, находящегося недалеко от столица Кении Найроби. В романе «Клан новых амазонок»
повествование сконцентрировано на загородной
вилле Пашкова, где последний и был зарезан. В
произведении «Океан ненависти» (в разных изданиях жанровая форма определяется роман или
повесть) сюжет преступления и сюжет расследования пространственно не выходят за рамки турецкого курорта, на котором происходит череда
убийства российских туристов. В романе «Только
свои» художественное пространство ограничено
особняком неподалеку от Лондона, в котором в
канун Рождества происходит убийство. В романе
«Второе рождение Венеры» сюжет преступления и сюжет расследования не выходит за рамки
острова Мадейра. В детективе «Чудом выживший,
или Долина откровений» событийная основа локализована на индонезийском острове Калимантан.
Следует отметить, что пространственная локализация событий в криминальных детективах Ч. Абдуллаева отражает в себе элементы классического
детектива, для которого характерно консолидация
черт готического романа с сюжетом замка.
Элемент загадочности
Ч. Абддулаев мастер загадки. В его детективах
используются все разнообразие художественных
приемов для создания и поддержания загадки, которая известна детективной литературе. Творчеству Ч.Абдуллаева не характерны анти детективы.
Такие произведения немногочислены. Например,
в романе «Ангел боли. Путешествие по Апеннинам» маньяк-убийца заранее сообщает, где совершит преступление, но ему удается ускользнуть. За
«стаффордским мясником» начата охота, которая
продолжается и в романе автора «Ангел боли. Три
четверти его души». И в этом детективе преступник продолжает игру с преследователями, заранее
предупреждая их о месте своего следующего преступления. Преследование преступника-маньяка
Баратова, состязание на опережение между ним и
Дронго составляет основу сюжета романа «Адаптация совести».
В большинстве же своих детективах Ч. Абдуллаев используется классическую схему, согласно
которой преступление совершено или до начала
повествования (например, роман «Забытый сон»),
или в завязке произведения. Автор вводит в произведение загадку с самого начала и сохраняет его
до развязки.
Формирование загадки осуществляется различными способами. Однако наиболее распространенные способы – совершение убийства неустановленными лицами или исчезновение челове-
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ка в самом начале произведения. Например, в романе «Бакинский бульвар» смерть топ-менеджера
компании «Бритиш Петролеум» Омара Халеда после встречи с Фаридой Велиевой произошла при
загадочных обстоятельствах. Аналогичная композиционная структура характерна существенной
части романов автора:
- в романе «Жертва здравого смысла»: убийство одного из охранников во время вечеринки
Антона Кульчицкого во время вечеринки на острове Родос происходит при загадочных обстоятельствах;
- в романе «Власть маски» сюжетная линия
преступления завызяывается вокруг убийства репортера Антонио Моничелли и кинозвезды Кристин Ландегрен;
- в романе «В поисках бафоса» загадочное
убийство Сарвара Максудова происходит на его
вилле, когда там находился Дронго (при этом сам
Дронго становится главным подозреваемым).
В романе «Выбери себе смерть» завязка построена на исчезновении сына крупного бизнесмена, который был в сопровождении трех телохранителей. При этом сам факт наличия преступления
остается долгое время загадкой – нет понимания,
имело ли место похищение или убийство. Схожая
сюжетное решение используется в романе «Золотое правило этики».
Ч. Абдуллаев старается на протяжении всего
сюжета своих произведений сохранить загадку,
отодвигая отгадку в самый конец. Наиболее остро
это проявляется в романе «Идеальная мишень»
сюжет выстроен таким образом, что постепенно
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рассыпаются все улики, а образы-свидетели погибают. Устранение свидетелей характерно и для
романа «Опрокинутая реальность», когда в разных
городах (Париж, Москва, Амстердам) погибают
один за другим свидетели. Методическое устранение свидетелей и уничтожение улик характерно
и романам «Тень ирода», «Обозначенное присутствие» и т.д. В романе «Мое прекрасное алиби»
применен совершенно иной художественный прием: профессиональный убийца, после ликвидации
главарей мафиозных синдикатов, не покидал место преступления, но заранее себе готовил алиби. В этом невзрачном и бедно одетом инвалиде
следователи не могли увидеть профессионального
киллера.
В отдельных детективах загадка и интрига
поддерживается в повествовании за счет сокрытия
мотива совершения преступления или наличия у
всех лиц неоспоримого алиби. К числу таких произведений можно отнести роман «Окончательный
диагноз». Вплоть до самой развязки мотивы убийства академика Глушкова остаются нераскрытыми. А в романе «Факир на все времена» у всех лиц,
которые находились в отеле на турецком побережье Черного моря во время убийства российского
бизнесмена имеются алиби.
Перенос разгадки на конец характерен не только для романов Чингиза Абдуллаева, но и для его
повестей. Например, в повести «Взгляд горгоны»
интрига образа «Медуза Горгона», шантажирующего главного героя Горбовского, сохраняется до
самой развязки.

О СВОЕОБРАЗИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ШАБАНА КУБОВА
Шовгенова Т.А.,
Майкоп, Республика Адыгея, РФ
Аннотация: Шабан Кубов – поэт, писатель, драматург, композитор, фольклорист. Большую часть
своей жизни провел в эмиграции. После долгих лет забвения вернули на родину архив писателя, его
имя постепенно находит достойное место в культуре, литературно-художественное наследие поэта, с
присущим ему жанрово-стилевым разнообразием, стало частью национальной литературы. Объектом
исследования являются произведения, вошедшие в книги «Избранные произведения» (1993), «Пою мою
песню»(2007). Цель работы – выявление художественно-тематических особенностей творчества поэта.
Практическая значимость состоит в том, что ее аспекты могут быть использованы в дальнейшем изучении творческого мира Кубова.
Ключевые слова: творчество, эмиграция, тема, жанр, автобиографичность произведений, лиризм,
песенный характер.
Šovgenova Tamara Alievna senior researcher at the Adighe Republic Institute of humanitarian
studies. t. Keraševa, candidate of philological sciences
About originality of creative heritage of Shaban Cubes
Annotation: Shaban of Cubes is a poet, writer, dramatist, composer, specialist in folk-lore. Conducted
greater part of the life in emigration. After the long years of oblivion, returned the archive of writer on a
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motherland, his name finds a deserving place in a culture, литературно-художественное heritage of poet
gradually, with an inherent to him genre-stylish variety, became part of national literature. A research object
are works entering books «Select works» (1993), I «Sing my song» (2007). An aim of work is an exposure of
artistically-thematic features of work of poet. Practical meaningfulness consists of that her aspects can be used
in the further study of the creative world of Cubes.
Keywords: creativity, emigration, theme, genre, autobiographical works, lyricism, the nature of the song
Шабан Кубов – «автор десятков поэтических
книг (изданных, еще неизданных), произведений
прозы и драматургии, один из зачинателей новописьменной адыгейской литературы, основоположник национальной музыки нового времени,
выдающийся композитор, организатор и режиссер
адыгейского национального театра, прекрасный
певец, исполнитель собственных произведений,
непревзойденный мастер-исполнитель народных
песен и опер, талантливый педагог, автор многих школьных учебников, изданных в 20-х годах»
[1,162]. Интерес к творчеству Ш. Кубова – писателя определяется необыкновенной остротой его
художественного видения, его искренностью и гуманизмом, а также глубокой проблематикой произведений. Удивительна, но в то же время горька,
судьба этого человека, и много в ней еще для нас
неизвестного. Большую часть жизни он прожил на
чужбине (Франции, Турции, Иордания, Германия,
США). Несмотря ни на что, Кубов продолжал писать. Оказавшись в тупике обстоятельств, успокоением и верным спутником оставались ему бумага
и перо. В его произведениях ощущается кровная
связь с родной землей. О чем бы ни писал поэт,
этот мотив постоянно звучит в сложной оркестровке его произведений («Гум имык1эуи, сихэку
к1асэр, Тыдэ гущэми къисхыжьыхэни» – «Любимый край, что в сердце моем, где же я теперь найду
тебя (Подстрочный перевод здесь и далее – Ш.Т.).
Кубов «вдалеке от родной земли сумел сохранить
не только национальный колорит в творчестве, но
и достичь необыкновенного совершенства, волшебного мастерства» [1,219].
Всей своей жизнью, творчеством поэт доказал,
что он сын своего народа, и это чувство помогало
ему переносить все удары судьбы. По его же словам, он никогда не принадлежал ни к какой партии,
не служил ни в одной армии, трудился и творил
на культурном фронте. Если поэт должен обладать
собственной философией жизни – собственной не
в смысле им созданной, изобретенной, а им выстраданной, показательна глубокая философия
Кубова, заключенная в его художественных творениях и музыке.
Имя Шабана Кубова – разносторонней творческой личности, сравнительно недавно возвращено,
но уже основательно заняло заслуженное место в
адыгской культуре, искусстве, литературе. По словам исследователя творчества писателя К.Шаззо,
«вряд ли есть вид и род творчества, жанр искусства, кроме живописи и ваяния, которым он не
занимался» [1]. Творческая деятельность Кубова

протекала в многообразных жанрах – поэзии, драматургии, прозы. Богатое и разнообразное по тематике и жанрово-стилистическим особенностям
творчество писателя можно разделить по циклам:
на лирические, исторические, сатирические. Многие произведения автора по содержанию лирические, в них переданы чувства автора, они говорят
о том, что было пережито поэтом, прошло через
его сердце. Стихи отличаются силой лирического
чувства, глубиной мысли. В них мечта поэта находит свое выражение разными изобразительными
средствами. Ему чуждо замыкание в какой-либо
одной теме. Кроме того, стихи во многом автобиографичны. Справедливо высказывание И. Мотышова о том, что «жизнь писателя – его книги. Не
менее верно, однако, и то, что книги писателя – это
его жизнь» [2, 3].
Цикл стихотворений, посвященных дочери,
называется «Для Саиды» [3,148 – 149]. Правда,
цикл составляет не так много стихов (четверостиший), но все они посвящены ей – единственной надежде на Земле. Стихи о Саиде – это стихи-завещания, стихи-посвящения, и «полны они «глубинной
мелодией сердца, поэтической взволнованностью,
мягким лиризмом и выражением отцовской любовью к своему ребенку»: («Если я увижу где-то
таких как ты, Невольно останавливаюсь я, Долго
смотрю им вслед, Пока они не покинут взора моего»). Они написаны в пору вынужденной эмиграции. Основную мысль цикла формирует его название, образ дочери чувствуется за каждой строкой
произведений поэта. Стоит обратить внимание на
то, что в названии стихотворения под заголовком
в скобках написано слово «песня». Думается, что
все-таки песней, песней-плачем, думой передается
вся искренность души, хотя каждое стихотворение
«и так наполнено глубинной мелодией сердца, поэтической взволнованностью, мягким лиризмом
и выражением неподдельной отцовской любви к
своему ребенку».
Параллельно с поэтическим творчеством развивалась и музыкальная деятельность Кубова. В
большинстве стихотворений Кубова присутствует
музыкально-песенное начало: они больше от сердца, нежели от ума. Стихи переложены на язык музыки самим поэтом. Его песни – это своего рода
летопись своей жизни, истории народа. Его слова
«тыдэк1и къа1орэр сэ сиорэд» («везде поют мою
песню») стали пророческими. Занимаясь творчеством Кубова, Шаззо К. приходит к выводу о том,
«кто же на самом деле Шабан Кубов – композитор
или поэт? Ответ может быть один: Шабан Кубов
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был поэт в сочинении песен и композитором в создании стихов; он никогда не отделял поэзию от музыки, как горная и дождевая воды перемешиваются в русле реки и становятся единым однородным
потоком» [1, 212].
Художественный метод Кубова тесно связан с
традициями народного творчества. Многие произведения представляют переработку народных песен, сказок, легенд («Серали», Курджыпсыпэ зау»
(«Бой возле Курджипса») и др. Он хорошо знал
народный фольклор, его собиранию и сохранению
посвящал много времени. Язык его произведений
ориентирован на народно-разговорную интонацию, на народную мудрость. Особо это ощущается
в баснях – в одном из самых трудных жанров литературы. Благодаря наличию народной интонации
они легко читаются и запоминаются.
В жанре двустиший и четверостиший Кубовым
написаны произведения, многие из которых стали
афоризмами. Они составляют целый цикл творчества и получили название «Усэ к1эк1 зэфэшъхьафхэр» («Короткие стихи») [4,169–195] : «Тыдэ
сызщымыусагъэр?» («Где я только не сочинял?»),
«Лъэпкъ фэлажьэр сэ бэу сик1ас»(«Люблю служить своему народу»), «Ц1ыфыр къэхъу шъхьафитэу, Мэл1эжьы шъхьафитыджэу»( «Человек
рождается свободным, умирает по не воле»),
«Зибыны уасэ фэзымыш1рэм – Уасэ и1эп»(«Нет
цены тому, кто не уважает свою семью»), «Зым
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имыхъо-мыш1э ш1уш1э къыфаш1ы, Зым иш1уш1агъэ хъоны фаш1ы»(«Злодеяния одного одобряют, другого ругают за содеянное добро»)
В 21 веке, когда национальный читатель имеет возможность насладиться творчеством Шабана
Кубова, радует тот факт, что и молодое поколение
обращается к нему. На театральном отделении
Адыгейского республиканского колледжа искусств
в 2007 году один из дипломных спектаклей был
поставлен по произведениям писателя. Сценическое воплощение сплава нескольких произведений
осуществлялось в жанровом плане как водевиль.
Особенностью постановки было изобилие музыки
самого автора. Вообще, музыка – значимый и особый компонент его творчества.
Очевидно, не все произведения Шабана Кубова художественно совершенны, но все его творчество – несомненный вклад в национальную литературу и культуру.
Литература:
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Дударов Абдул-Мажит Мурадович – старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Ингушетии ИНИИГН им. Ч.Ахриева, кандидат исторических наук (Магас, Республика Ингушетия,
РФ);
Евлоева Диана Джабраиловна – студентка 4-го курса филологического факультета Ингушского
государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Евлоева Лиана Маисовна – научный сотрудник отдела этнологии ИНИИГН им. Ч.Ахриева (Магас,
Республика Ингушетия, РФ);
Жачемук Зарима Рамазановна – ведущий научный сотрудник отдела литературы Адыгейского
республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, кандидат филологических
наук (Майкоп, Республика Адыгея, РФ);
Илиева Зара Берстовна – ассистент кафедры ингушской литературы и фольклора Ингушского государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Иманов Анвер – кандидат педагогических наук (Баку, Азербайджанская Республика);
Искендерова Марзия Сабир гызы – ведущий научный сотрудник отдела международных отношений Института истории им.А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории (Баку, Азербайджанская Республика);
Исмаилова Алмаз Мусаевна – доцент кафедры отечественной истории Дагестанского государственного университета, кандидат исторических наук (Махачкала, Республика Дагестан, РФ);
Картоева Танзила Ибрагимовна – студентка 4-го курса филологического факультета Ингушского
государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Кафар-заде Ламия Расим кызы – ведущий научный сотрудник отдела средневековой истории
Азербайджана Института истории им. А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории (Баку, Азербайджанская Республика);
Кафарова Зейнаб Агамамед гызы – ведущий научный сотрудник отдела новой истории Азербайджана Института истории им.А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджанская Республика);
Кидирниязов Даниял Сайдахмедович – ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, заслуженный деятель науки РД и КЧР, доктор исторических наук, профессор (Махачкала, Республика Дагестан, РФ);
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Кодзаева Диана Алановна – студентка 3б курса коррекционно-педагогического факультета СевероОсетинского государственного университета (Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, РФ);
Кодзоев Нурдин Даутович – заведующий отделом древней и средневековой истории Ингушетии
ИНИИГН им. Ч.Ахриева (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Кодзоева Лёля Ахмедовна – лаборант отдела этнологии ИНИИГН им. Ч.Ахриева (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Куек Асфар Сагидович – ведущий научный сотрудник отдела фольклора Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (ГБУ РА «АРИГИ им.Т.М.Керашева»),
кандидат филологических наук (Майкоп, Республика Адыгея, РФ);
Куек Марьет Гиссовна – ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного искусства
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева (ГБУ РА
«АРИГИ им.Т.М.Керашева»), кандидат искусствоведения, член Союза художников России (Майкоп, Республика Адыгея, РФ);
Кулиев Ахмад Сабир оглы – ведущий научный сотрудник Отдела средневековой истории Азербайджана Института истории имени Aббасгулу Ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории (Баку, Азербайджанская Республика);
Кулиев Муса Рагимоглу – ведущий научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по
истории (Нахчыван, Азербайджанская Республика);
Магеррамов Самир Гасым оглу – преподаватель кафедры новой и новейшей истории Европы и
Америки Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, Азербайджанская Республика);
Малкондуев Хамид Хашимович – ведущий научный сотрудник сектора карачаево-балкарского
фольклора Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, доктор филологических
наук (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ);
Мальсагова Луиза Магомедовна – магистрант Ингушского государственного университета (профиль подготовки – Ингушская литература) (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Мамедова Илькия Шакар кызы – докторант кафедры азербайджанской литературы Университета
Хазар (Баку, Азербайджанская Республика);
Марзаганова Мадина Мусаевна – студентка 3-го курса филологического факультета Ингушского
государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Мартазанов Арсамак Магомедович – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Ингушского государственного университета, доктор филологических наук (Магас, Республика Ингушетия,
РФ);
Мартазанова Ханифа Магомедовна – профессор кафедры ингушской литературы и фольклора
Ингушского государственного университета, кандидат филологических наук (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Матиев Абас Умарович – краевед, член Союза писателей России (Магас, Республика Ингушетия,
РФ);
Матиев Магометбашир Адамович – заведующий отделом ингушского фольклора и литературы
ИНИИГН им. Ч.Ахриева, профессор кафедры ингушской литературы и фольклора Ингушского государственного университета, кандидат филологических наук (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Муталиев Аслан Мухмедович – магистрант Ингушского государственного университета (профиль
подготовки – Ингушская литература) (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Мухлоева Рукет Яхъяевна – аспирант Ингушского государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Нифталиев Рамиль Юзахмед оглы – ведущий научный сотрудник отдела новой истории Азербайджана Института истории им.А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор
философии по истории (Баку, Азербайджанская Республика);
Новрузова Светлана Ибрагим – ведущий научный сотрудник отдела терминологии Института
языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологическим наукам, доцент (Баку, Азербайджанская Республика);
Оздоева Малика Магомедовна – учитель ингушского языка и литературы СШ с.п. Алхасты Сунженского района РИ (Алхасты, Республика Ингушетия, РФ);
Оздоева Милана Исаевна – магистрант Ингушского государственного университета (профиль подготовки – Ингушская литература) (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Пашазаде Тахир Агалар оглы – научный сотрудник отдела обрядового фольклора Института
фольклора Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджанская Республика);
Рзаева Гаранфил Зейгам кызы – докторант Азербайджанского государственного педагогического
университета (Баку, Азербайджанская Республика);
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Салсанова Аза Исаевна – научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы ИНИИГН им. Ч.Ахриева (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Сейнароев Багаудин Хамзатович – краевед (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Танкиев Висин-Гирей Хасанович – ведущий научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Ингушетии ИНИИГН им. Ч.Ахриева, кандидат исторических наук, доцент (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Танкиева Лидия Xусейновна – ведущий научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы ИНИИГН им. Ч.Ахриева, доктор филологических наук, профессор (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Точиева Зина Мусаевна – аспирант Ингушского государственного университета (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Точиева Хадишат Шапиевна – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Ингушского
государственного университета, кандидат филологических наук (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Видади Умудлу – ведущий научный сотрудник Института истории им.А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории (Баку, Азербайджанская Республика);
Хаджиева Мадина Хамитовна – заведующая учебно-методическим отделом Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д.Алиева, кандидат исторических наук, доцент (Карачаевск,
Карачаево-Черкесская Республика, РФ);
Халилов Тогрул Фарман оглы – заведующий отделом археологии Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, доцент (Нахчыван, Азербайджанская Республика);
Харсиев Борис Магомед-Гиреевич – заведующий отделом этнологии ИНИИГН им. Ч.Ахриева,
кандидат философских наук (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Хуако Фатимет Нальбиевна – ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», доктор филологических наук, профессор (Майкоп, Республика Адыгея, РФ);
Чекулаев Николай Дмитриевич – научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, кандидат исторических наук (Махачкала, Республика Дагестан, РФ);
Шадиев Султан Арсамакович – старший научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы ИНИИГН им. Ч.Ахриева (Магас, Республика Ингушетия, РФ);
Шарифова Салида Шаммед кызы – главный научный сотрудник Института литературы имени
Низами Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, доцент (Баку, Азербайджанская Республика);
Шиукашвили Ия – главный специалист отдела международных отношений Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили (Телави, Республика Грузия);
Шовгенова Тамара Алиевна – старший научный сотрудник отдела литературы Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, кандидат филологических
наук (Майкоп, Республика Адыгея, РФ);
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