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зом. От экипажей требовалось огромное внимание в полете, так как кроме сложной оперативной
обстановки на фронте они на пути к цели и при
возвращении часто попадали в сложные метеоусловия, что еще больше усложняло полет» [Город
Воинской Славы Малгобек, 2007. С. 104]
Имена этих героических женщин овеяны
славой. В Ингушетии чтут память о них. Многие
из них стали Героями СССР. Это Марина Раскова, Катя Тимченко, Евдокия Бершанская, Попова, Рябова, Чечнева, Клюева, Пискарева, Аронова, Худякова, Тимченко, Полина Макогон, Лида
Свистунова, Юлия Пашкова, Катя Доспанова,
Дуся Носаль, Ира Каширина и мн. др. [Помним и
гордимся]. Список женщин можно продолжать и
нужно продолжать.
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Женщины совершали подвиги и на фронтах и
в тылу. Значительное число строителей оборонительных рубежей составляли женщины, старики
и дети. Помимо этого женщины шли работать на
заводы вместо ушедших на фронт мужчин, они
же становились за руль тракторов и комбайнов,
они же в основном трудились в сельском хозяйстве. В минуты отдыха вязали, шили, штопали
для семьи, для фронта, для Победы. Война заставляла их бороться за выживание своих семей.
Нередко, чтобы укрыть и спасти от смерти стариков и детей, женщины преодолевали тяжелейшие
испытания.
Победа далась нелегко, и немалую долю в
ней сыграли наши женщины.
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Роль Малсага Уциговича Долгиева в процессе интеграции ингушей
в Российское государство
Долгиева М.Б., Дзуматова З.Р.
Вхождение Ингушетии в 1770 г. в состав Российской империи имело, безусловно, прогрессивное значение. Ингуши стали приобщаться к
русской культуре и русской гражданственности,
включившись в активную жизнь Российской державы.
В Ингушетии появилась целая плеяда образованных людей, просветители, общественно-политические деятели, в том числе и представители
военной интеллигенции. Царское правительство,
стремясь подготовить активных проводников

своей политики, привлекало детей старшин к военной службе. Готовились кадры через военные
корпуса и другие военные учебные заведения. О
доверии, которым пользовались ингуши, свидетельствует и включение представителей ингушского народа в личный конвой русского императора. В списках этого конвоя, опубликованных в
1911 году под грифом «Черноморский дивизион
конвоя Его Императорского Величества» с в 8
сентября 1843 года по 12 апреля 1865 года наряду с другими горцами значатся офицеры из ингу-
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шей: Корнет Уциг Малсаг Долгиев, корнет Мачуко Ужахов, корнет Гаирбек Мальсагов, поручик
Бунахо Базоркин и другие [Галушкин, 2004. С.
382].
Заслуживает внимания тот факт, что среди
самых почетных 100 офицеров собственного Его
Императорского Величества Конвоя есть имя
замечательного сына ингушского народа Уцига
Малсага Долгиева.
В истории народа Ингушетии много было
видных представителей, которые верой и правдой служили в Императорской армии. Они видели будущее своего края и в целом Кавказа в составе России. Это была плеяда выдающихся людей, для которых честь, мужество и благородство
было важнее всего. Многие из них дослужились
до почетных чинов и должностей. К ним можно
отнести наряду с другими представителей военной интеллигенции, в число которых входили
и первые ингушские генералы Императорской
армии: Б. Базоркин, Т. Укуров, Э. Нальгиев, С.
Бекбузаров, С. Мальсагов, а также легендарные
личности, сыгравшие огромную роль в жизни народа: Бейсара Мочкха, Уцига Малсаг и другие.
К примеру, в одном ингушском роду Долгиевых было много военных, достойных офицеров,
преданно служивших в Российской Императорской армии: это полковник Бунахо Долгиев, полковник Касым Долгиев, капитан Тотико Долгиев,
поручик Эльмурза Долгиев, юнкера Уди, Карамурза и Толхи Долгиевы, поручик Малсаг Бунахоевич Долгиев и др.
Среди всех этих офицеров красотой, манерами и статью выделялся Малсаг, сын Долгиева
Уцига, достойный представитель своего народа.
Имя Малсага Уциговича Долгиева сохранилось
в памяти людей, как эталон поведения и служения своему народу. Профессор И.А. Дахкильгов
в статье «Эталон мужского благородства» пишет,
что «Малсаг Уцигович в середине XIX века принимал участие в составе делегации ингушей, которая ездила в г. Санкт-Петербург для того, чтобы
добиться облегчения участи народа». (Ссылка)
Согласно устным преданиям, пользуясь личной благосклонностью царя Александра II, Малсаг постоянно добивался каких-либо льгот и привилегий для ингушского народа, в том числе передачи им земель, скота, лошадей, открытия школ.
По свидетельству современников, он первым еще
в 1857 году подал прошение царю об открытии
Назрановской начальной школы и только его ги-

бель, последовавшая в том же году, отсрочила это
знаменательное событие [Долгиева, 2007. C. 23].
За безупречную службу и храбрость офицеры из числа ингушей были наделены землей
в собственность. Среди пожалованных землей
была и дочь умершего штабс-ротмистра Долгиева – Гайсет. В своей работе Н. Долгиев пишет, что
Гайсет была дочерью Малсага Уциговича [Долгиев, 2013. С. 28]. Но в преданиях и публикациях,
касающихся жизни и деятельности Малсага Уциговича, нет информации о том, что у него были
дети.
Братья и родственники Малсага Долгиева
были в числе царской воинской элиты. Известно,
что Бей (Бейг) Бузуртович Долгиев один из 24 ингушских старшин, давших присягу в 1770 году на
верность России, был родным дядей знаменитого
Малсага.
За верность воинскому долгу, храбрость и
мужество Малсаг Уцигович Долгиев был повышен в чине и представлен к награде, о чем свидетельствуют архивные документы «Отдельного
Кавказского Корпуса Лейб-Гвардии Черноморского казачьего дивизиона, поручику Малсагу
Уциговичу Долгиеву – следующий чин» (лист
21). «За отличие в делах против неприятеля с 8
марта по 15 апреля 1853 года ротмистр Малсаг
Уцигович Долгиев был награжден золотой шашкой за храбрость» [Долгиев, 2013. С. 26].
Интересные факты о награждении Уцига
Малсага Орденом Анны 4-ой степени с надписью «За храбрость» приводит в своей статье О.Б.
Емельянов. Он пишет, что «в период посещения
цесаревичем Кавказского региона во второй половине 50-х гг. XIX века в районе следования из
Воздвиженской в укрепление Ачхой при авангарде прикрытия между реками Рошня и Валерик
он приметил партию неприятеля, показавшуюся
за левой цепью под Черными горами. Цесаревич
бросился на неприятеля, начальник неприятельской партии был убит. Все это происходило в
присутствии Главнокомандующего отдельным
кавказским корпусом ген-адъютанта Воронцова, за что цесаревич был представлен к ордену
святого Великомученика и Победоносца Георгия
4-ой степени. После этого случая наследник престола благополучно добрался до укрепления Ачхоевского, посетил создаваемую Сунженскую линию, где был восторженно встречен собранными
частями правительственных войск. После чего
отбыл через Назрановское укрепление в крепость
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Владикавказ, затем в Георгиевск, и Ставрополь».
[Емельянов, 2014. С. 240-249].
Из приказа № 172 от 26 октября по Отдельному кавказскому корпусу стало известно, что
командующий войсками князь М.С. Воронцов
«по власти ему представленной» за бой на речке Рошня представил к награде некоторых лиц.
Например, начальник конвойной команды Его
светлости есаул Горского казачьего полка Мансурадзев был удостоен почетного ордена Святого
Владимира 4-ой степени с бантом. К Ордену Святой Анны 3-ой степени с бантом были представлены «состоящий в той же команде Моздокского
казачьего полка сотник Губжоков и бывший переводчик при начальнике левого фланга кавказской
линии милиции подпоручик Арцу Чермоев». А
Ордена Святой Анны 4-ой степени с надписью
«За храбрость» удостоились «помощник начальника почетной команды мусульман, состоявший
при Главнокомандующем, числящийся по армейской кавалерии корнет Махмет-Хан-Бек-ГаджиАга-Оглы и находившийся при начальнике Владикавказского округа корнет Мальсаг Долгиев»
[ЦГАРСО. Л. 1-2 об].
Жизнь и деятельность Малсага Уциговича
Долгиева, родившегося в 1825 году в г. Владикавказе, известного не только в Ингушетии, но и
далеко за ее пределами, исследована не в полном
объеме.
Большинство исследователей его биографии
считают, что он после учебы во Владикавказской
гимназии был определен в Павловский кадетский
корпус, после окончания которого начал свою военную карьеру. Но в биографии героя еще много
белых пятен.
Штампы советской идеологии не давали возможность исследователям писать о народных
героях, и только с началом перестроечного процесса в стране появилась возможность издавать
работы, посвященные представителям национальной элиты. Количество научных исследований, специально посвященных жизни и деятельности Малсага Уциговича, невелико. В основном
это статьи, основанные на народных преданиях,
воспоминаниях близких, родственников. Среди
таких работ следует в первую очередь назвать
брошюру ингушского писателя А. Матиева. Интересными на наш взгляд являются также статьи
краеведов Б. Долгиева, М. Аушева, С. Мерешкова. Некоторые факты из его биографии приводят
в своих работах Д. Запорожская, С. Меньшин, И.
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Дахкильгов, М. Зязиков, М. Матиев, Я. Патиев, Р.
Сагов и др.
Известный в Ингушетии краевед М. Аушев в
своей статье написал: «блистательная и героическая жизнь Уцига Мальсага должна быть изучена, ибо такие люди не умирают, пока жив народ,
породивший и воспитавший их…» [Аушев].
Ценным вкладом в изучение биографии, военной службы и обстоятельств смерти Малсага
Уциговича является содержательная работа под
редакцией Н. Долгиева, в которой собраны и систематизированы все данные о нем. Преимуществом работы является и то, что она основана не
только на преданиях, но и изобилует архивными
материалами. Примечательно, пишет архивист
М. Картоев в предисловии к этой книге, что автор
данной работы не отделяет объект своего исследования от общей ингушской истории.
В своей статье «Уциг Мальсаг – Ингуш, верный русскому императору» С. Меньшин пишет,
«что Малсаг Уцигович один из первых офицеровингушей характеризуется в разных источниках
как храбрый русский офицер, внушавший к себе
уважение не только своих друзей, но и врагов».
Из его работы известно, что «Долгиев пользовался особым расположением императора Александра II, и подтверждением тому является то, что
он по особому заданию самодержца был отправлен на Кавказ в ставку Шамиля» [Меньшин]. На
наш взгляд, он в ставке Шамиля был дважды: в
первый раз, в 1850 году по секретному заданию
Николая 1 отправился для переговоров о заключении мирного договора на условиях образования Горского государства во главе с Шамилем, но
подвластного Российской империи. Красноречие
Малсага Долгиева и его доводы в пользу мира
произвели на Шамиля большое впечатление, но
он отклонил предложение царя, так как в этот момент имам был в зените своей славы и верил в
победу над царскими войсками.
Во второй раз, в 1857 году, теперь уже от имени императора Александра II Малсаг Уцигович
поехал к Шамилю с повторным предложением
прекратить военные действия и создать государство на Кавказе под эгидой России. В окружении
Шамиля были представители, заинтересованные
в срыве этих переговоров. Возглавлял эту группу
наиб Шамиля Саадула Батыгов.
По некоторым данным, он вместе с отрядом
в 150 человек устроил засаду между селениями
Атаги и Гойты. Кроме Уцига Малсага, в составе
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делегации были по одним данным, Янарс Чонсович Хашагульгов, Эди Батырович Мальсагов из
Яндаре, Инал Балхаев из Долаково. По другим источникам вместе с ним были Янарс Хашагульгов,
Эди Мальсагов, Халмурза Долгиев из Долаково.
Саадула Батыгов предложил Малсагу Долгиеву
сдаться в плен, на что он ответил: «Предпочитаю
смеху ичкеринских матерей плач назрановских».
Завязался неравный бой, в ходе которого Уциг
Малсаг со своими друзьями 11 марта 1857 года, в
32-летнем возрасте был убит. Место, где погибли
славные сыны ингушского народа, и по сей день
называют «Наьсархой кура Малсаг вийна меттиг» (место гибели Назрановского гордого сына
Малсага). Ингуши с болью восприняли весть о
гибели Малсага Долгиева. Он был с почетом похоронен на своей родине в городе Владикавказ
[Аушев].
Интересна дальнейшая судьба убийцы Уцига
Малсага, наиба Шамиля Саадулы Батыгова. После окончания Кавказской войны Мусой Кундуховым он был принят на службу в качестве главы
Урус-Мартана. Известно, что руководителями переселения горцев в Османскую империю в 1865
году были Муса Кундухов и Саадула Батыгов. Тяжела была судьба мухаджиров, и огромным было
их желание вернуться на свою родину. Боясь гнева переселенцев, Саадула Батыгов подбивает их
на восстание, в ходе которого многие горцы, в
том числе ингуши, попали под оружейные залпы
с одной стороны царских, с другой стороны турецких войск. Среди убитых мухаджиров тело С.
Батыгова не было найдено. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Много легенд и преданий сохранилось, в
которых со всей полнотой характеризуется героическая жизнь достойного сына ингушского
народа Малсага Уциговича Долгиева. Наиболее
известными из них являются – легенда о поездке
Уцига Малсага в Петербург, и «О кабардинской
княжне и ингушском джигите Уциге Мальсаге».
В этой легенде кабардинский князь, обращаясь
к Малсагу Уциговичу, сказал: «если в вашем народе все простые люди такие же, как ты, то у вас
все князья».
Из этих источников известно, что он прекрасно танцевал лезгинку, гарцевал на лошади,
обладал высокой культурой поведения, отлично
вел застолье, обладал даром красноречия, был
патриотом России и своей малой Родины Ингушетии.

Он был известен на всем Кавказе, и свидетельством тому является то, что представители
разных народов знали о его ратных подвигах и
слагали героические песни, ему посвятили рассказы, о нем писали стихи и поэмы. В песнях
разных народов воспевали его мужество, силу,
красоту и удаль. В чеченской песне «Малсаг Назрановский и наиб Шамиля Саадула Батаки» в
основу лег исторический факт гибели Малсага
Уциговича. Хевсуры, жившие глубоко в горах,
знали и уважали его за мужество и в хевсурской песне, посвященной ему, были такие слова:
«Малсаг, волк Малсаг» [Долгиев, 2013. С. 61]. В
песнях ингушей воспевается его храбрость, обходительность и красноречие. К примеру, в репертуаре Заслуженной артистки Российской Федерации Клавдии Евлоевой есть песня, воспевающая
красоту, ум, безграничную храбрость Малсага
Уциговича и оплакивающая его смерть.
Своим сослуживцам, генералу Сафару Малсагову и полковнику Берду Котиеву посвятил
поэт Е. Редин поэму «Уцига Малсаг» [Редин], напечатанную в журнале «Горский вестник».
Кто Уциг Малсага не знает?
Кто о могучем не слыхал?
Быстрее молнии сверкает
Его отточенный кинжал,
Быстрее пули конь джигита,
Как гром разит его рука,
Но сакля дружески открыта
Для богача и бедняка...
На ингушский язык эту поэму перевел ингушский краевед М. Аушев.
На сцене русского драматического театра
«Современник» был поставлен спектакль «Мочко», в котором актеры показали жизнь и деятельность двух колоритных фигур в истории Ингушетии Бейсара Мочкха и Уцига Малсага.
Он имел неофициальный титул «рыцарь Кавказа». Ингуши нарекли его именем «Мехка къонах Уцига Малсаг». «Строен как Уцига Малсаг»
– говорят и поныне в народе.
Жизнь и деятельность таких славных представителей ингушского народа, как Малсаг Уцигович Долгиев, должна быть примером для подрастающего поколения, поэтому необходимо
заниматься научными изысканиями, проводить
конференции, научные семинары, готовить передачи на радио и телевидении, воздвигать памятники, называть проспекты и улицы именами достойных сынов народа Ингушетии.
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Ислам как фактор объединения ингушского народа
в первой половине XIX в.
Дударов А.-М.М.
Аннотация: В статье анализируется многогранный процесс принятия ислама ингушским народом, начиная со второй половины XVIII в. до начала второй половины XIX в. Автором представлены особенности распространения мусульманства и христианства в регионе, проиллюстрирована
картина трагической разделенности ингушского общества на конфессиональной основе. Выявлены и
впервые вводятся в научный оборот имена государственных деятелей Имамата Шамиля ингушской
национальности.
Ключевые слова: ислам, мировые религии, Назрановское общество, имам, просвещенная прослойка, арабская графика, мусульманские народы, русское просвещение, общественный строй, Шейх
Мансур, адат, шариат, социальный регулятор, обычное право, христианизация, мудир, муфтий,
царская администрация, Кавказская война, восстание, карательные экспедиции, наибство, Тагаурия,
Имамат Шамиля, ингуши-мухаджиры, Инал-Юрт
Islam as a unifying factor of the Ingush people in the first half of the XIX century.
Abstract: The article analyzes multifaceted process of adoption of Islam by the Ingush people, since the
second half of the XVIII century to the beginning of the second half of the XIX century. The author shows
features of the propagation of Islam and Christianity in the region and the tragic separation of the Ingush
society on a religious basis. For the first time introduced into scientific circulation the names of public figures
of the Imamate of Shamil of the Ingush nationality.
Keywords: Islam, world religions, Nazran society imam educated interlayer, Arabic script, the Muslim
nations, Russian education, social system, Sheikh Mansour, adat, Sharia social control, customary law,
Christianization, mudir mufti, the imperial administration, Caucasian war, insurrection, punitive expeditions,
naibstvo, Tagauri, Imamate of Shamil, Ingush muhajirs, Inal-Yurt.
Согласно данным ряда источников, проникновение ислама на территорию Ингушетии про-

исходило, как со стороны Чечни и Дагестана, так
и со стороны Кабарды. Территория Ингушетии

