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Посвящаю памяти
своего отца
Агиева Тугана Магомедовича

ИНГУШЕТИЯ!
Средь прочих стран, быть может, не видна,
Изведавшая горестей немало,
У вечных гор живущая страна…
(Ахмет Хамхоев).
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Предисловие
Предлагаемая

вниманию

читателей

работа

посвящена

исследованию

этнографии ингушского народа. Стремление познать историю своего народа, его
традиции и обычаи, особенности семейного и общественного быта, происхождение
и закономерности их развития, является естественным

для подавляющего

большинства представителей любого народа. Такой интерес обостряется в годы
национального подъема, экономического и культурного роста. Именно таким
является настоящее время, когда несомненный рост жизненного и культурного
уровня ингушского народа сопровождается ростом их национального самосознания
и национальной гордости, вызывающий в свою очередь обострение интереса к
генезису

и

этнической

истории

народа,

его

историческому

прошлому,

особенностям развития его культуры и быта.
Длительная сохранность традиционных форм культуры и быта, берущих
начало в далеком прошлом, не всегда является признаком отсталости. Она нередко
указывает на преемственность процесса развития в области социальной,
хозяйственной,

культурной,

идеологической

жизни,

на

автохтонность,

на

жизнедеятельность, на способность традиций выполнять различные функции на
всех ступенях общественного развития. Сходство отдельных элементов культуры с
аналогичными явлениями из быта других народов не всегда является результатом
заимствования, а может представлять собой продукт родственного происхождения
народов, сходства общественно-экономических условий и многих других причин.
В предлагаемой работе содержатся статьи, посвященные различным
сторонам культуры и быта ингушей, в ней получили освещение основные занятия
ингушей, показаны земледельческие традиции ингушей, высокий уровень
земледельческой и скотоводческой культуры.
В разделе об одежде прослеживается характер и особенности ингушской
одежды, специфика мужской и женской одежды, этнические влияния и
взаимодействия, отразившихся в одежде ингушей.
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Раздел о пище содержит много познавательного материала о продуктах,
перечне видов пищи и блюд, показано богатство и разнообразие пищи ингушей, ее
обусловленность

природой,

хозяйственными

занятиями,

этнокультурными

взаимодействиями. Ведение такого хозяйства требовало точного распределения
функций между членами обычно многочисленной семьи, строгой регламентации
внутрисемейных отношений, определенной системы управления семьей.
В работе особо выделены семья и семейный быт, формы семьи и брака,
включающей такие обряды, как предсвадебные, свадебные, послесвадебные,
обряды, связанные с рождением и воспитанием детей, похоронно-поминальная
обрядность

и

др.

Традиционные

семейные

и

общественные

институты

рассматриваются как главный элемент социальной адаптации индивида и фактор
выживания этноса

в

сложной

географической

и

геополитической

среде.

Актуальность рассмотрения вопроса о гостеприимстве обусловливается тем, что
гостеприимство остается национальной чертой ингушей, оно сохранилось у них в
традиционном виде

едва ли не в самой большой степени. Все статьи,

предложенные в данном издании, подчинены одной задаче – способствовать
раскрытию особенностей общественного быта ингушей. Нет поколения, которое не
было бы связано с прошлым, запечатленным в материальной и духовной культуре,
практической деятельности и даже в психологическом складе.
Предать забвению прошлое – значит, не иметь исторической и духовной
памяти, не располагать и не пользоваться ею, между тем память – двигатель
истории. Без культивируемого пиетета и благоговения перед минувшими веками и
отошедшими поколениями, их деяниями, жизнь действительно, была бы
бессмысленна.
Понятно, что скромное издание, собранное под обложкой данного выпуска,
не в состоянии осветить все или хотя бы большинство сколько-нибудь
существенных сторон хозяйственных занятий и быта ингушского народа, но, тем
не менее, они охватывают некоторые важные грани местной этнографической
панорамы.
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Настоящая книга – одна из попыток оглянуться назад, в прошлое, понять и
оценить мысли и чувства наших предков, те, что составляют бесценное
гуманитарное и нравственное достояние.
Книга рассчитана на этнографов, студентов вузов и всех, кто интересуется
культурой ингушского народа.
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Глава 1.
Характеристика территории, на которой проживает народ.

Исследование культуры ингушей до недавнего времени не носило постоянного
характера. Во-первых, ингуши долгое время

рассматривались только в их

сопряжении с другими народами Северного Кавказа, это

даже отражается в

доминировании обобщенного названия – «горцы», «горские народы», – постоянно
встречающего в специальных научных работах, посвященных к данному вопросу.
Всем им приписывались общие характеристические черты; все они описывались,
исходя из достаточно абстрактной модели, так называемого «северокавказского
этнофора», и только в последнее время ситуация меняется. Рост национального
самосознания, политической и социокультурной
сложное положение

активности данного этноса,

в регионе Северного Кавказа, необходимость налаживание

межэтнических коммуникаций, – все это привело к появлению работ, в которых
ингушская культура стала предметом пристального внимания 1.
Ингуши (см. также: гаргареи, дзурдзуки, галгаевцы, галашевцы, кисты,
джейраховцы, цоринцы) – самоназвание Г1алг1ай, является одним из древнейших
народов,

который

имеет

свою

самостоятельную

историю

и

культуру.

Современный этноним «ингуши» сравнительного недавнего происхождения. Он
фигурирует в русских источниках со второй половины XVIII века. Этноним
«ингуши» происходит от названия селения «Онгушт» или «Ангушт» – одного из
первых ингушских селений, основанных на плоскости в XVII веке. Постепенно
это название было перенесено на все общества, имеющие общий язык, обычай,
культуру.
Ингуши

–

один

из

древнейших

народов,

этнокультурный, языковой и антропологический мир

составляющий

единый

древнего Кавказа. Они

наряду с другими народами нахской группы, являются потомками древнейших
обитателей Северного Кавказа. Ингушетия – самая молодая республика в составе
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Российской Федерации. Она образована 4 июня 1992 года. В составе России с
1770 года. Расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского
хребта, в центральной его части и представляет собой возвышенность, состоящую
из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями горных рек. Площадь
республики –3,6 тыс. кв. км. Численность населения составляет 480 тыс. человек.
Удельный вес городского населения 41,5%, сельского – 58,5%. Плотность
населения – 130 человек на 1 км 2 (самая высокая в России).
В

республике

четыре

района

и

четыре

города

республиканского

подчинения, сельских администраций – 32, муниципальных округов – 6. Столица
– Магас (в переводе с ингушского – «Город Солнца»), расположена в 5-ти км. от
бывшей столицы Назрани. Строительство новой столицы в Ингушетии
продолжается.

Республика

находится

в

зоне

пересечения

транспортных

магистралей федерального значения, основными из которых являются СевероКавказская железная дорога, имеющая выход к Ростову-на-Дону и Баку,
автомобильная дорога Баку – Минеральные Воды – Ростов-на-Дону – Москва, а
также Военно-Грузинская дорога.
Территория

ингушей

расположенная

на

Северном

Кавказе,

непосредственно примыкает к Главному кавказскому хребту и граничит на севере
– с Кабардой, на юге – с Грузией, на востоке – с Дагестаном, на западе – с
Северной Осетией. Общая протяженность автомобильных дорог Ингушетии
составляет 909,2 км. в том числе с твердым покрытием – 771,7 км. На территории
республики проживает около 60 национальностей. Этнический состав населения –
ингуши (359,026), русские – (15401), чеченцы - (85,206), украинцы – (789), татары
– (280), грузины – (507), армяне – (501), белорусы – (103), дагестанцы – (701),
осетины – (51), евреи – (98), кабардинцы – (51), балкарцы – (18), турки – (1181) и
другие национальности 2 . Первое письменное упоминание об ингушах появилось
в первом тысячелетии до н. э. в трудах древнегреческого географа Страбона.
Ингушетия представляет собой территорию, подразделяющуюся на горную
и плоскостную части. Горная Ингушетия, насчитывающая огромное количество
топонимов и микротопонимов, требует специального рассмотрения. Плоскостная
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Ингушетия

в

настоящее

время

охватывает

равнинную

территорию

Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов Ингушетии. Колыбелью
ингушской

культуры

является

Нагорная

Ингушетия,

занимающая

ряд

значительных котловин и продольные ущелья 2-х боковых хребтов главной цепи
Кавказских гор – Передового и Скалистого. Живописные пейзажи, большие и
малые

гребли,

высокие

хребты,

изрезанные

зубцеобразными

линиями,

альпийские пастбища, тесные, мрачные ущелья с шумными потоками, глубокие
балки, крутые и возвышенные перевалы, суровые утесы, вершины, по которым
плывут облака, каменные громады,

разбросанные повсюду – такова общая

картина нагорной полосы Ингушетии 3.
К северу тянутся Скалистые горы в главе с Маьт-лоам, прозванной
«Столовой горой» по плоской форме вершины и расположенной на высоте 3005
метров над уровнем моря. С высших точек ее в ясные дни открывается вид на
Снеговую цепь гор. Параллельно со Скалистым хребтом, к северу от него, идут
Черные горы, сплошь покрытые лесом и заметно уступающие по высоте
Снеговому хребту. Каждый раз красота нетронутой природы здесь насыщает
сознание, как необходимая стихия жизни. В горах, особенно на их вершинах,
людям иногда впервые удается понять великое явление – единство бытия
вселенной и почувствовать ее божественную бесконечность.
Джейрахский район Ингушетии по праву называют жемчужиной Кавказа.
На протяжении

полутораста километров поросшие девственным лесом горы,

бездонные пропасти ущелья, кристально чистые водоемы, облака, которых,
кажется можно коснуться рукой. То обстоятельство, что в Джейрахе никогда не
велась масштабная промышленная деятельность, благоприятно

отразилась на

экологии района. Вода, земля и воздух хранит здесь природную первозданность
и отвечает самым высоким мировым экологическим стандартом. Горная зона
Ингушетии на фоне других областей и районов Северного Кавказа значительно
выделяется своей насыщенностью и богатством, прежде всего оригинальными
различными памятниками истории и культуры. Прежде всего, это разнотипные и
разновременные (начиная с эпохи бронзы и до первой половины XIX века н.э.)
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крупные каменные фортификационные поселки, древние селища, громадные
мегалитические (т.н. циклопические) жилища, прочные 2-4-этажные жилые дома
– крепости, стройные 3-5 – ярусные полубоевые и изящные 4-6-этажные боевые
башни (нередко достигающие 30- метровой высоты), мощные замковые
комплексы,

труднодоступные

скальные

убежища,

приземистые

сакли,

оригинальные по конструкции подземные, полуподземные и наземные склепы,
сложные мавзолеи, обширные некрополи, живописные храмы, святилища и
культовые места, благоустроенные торгово-транспортные, военные магистрали (в
т.ч. пролегающие здесь участки Великого Шелкового пути, («Дороги ингушей»)
и родники, наглядно свидетельствующие о богатстве и многогранности
материальной и духовной культуры местного населения. Не случайно этот край в
средневековье называли «страной башен» 4.
Башенные замки Эрзи, Таргим, Эгикал, Вовнушки и многие другие –
редчайшие шедевры национального и мирового зодчества. Уникальным
памятником является храм «Тхаба-Ерды», построенный в 830 году. Памятники
равнинной Ингушетии представляют собой остатки древних селищ и городищ,
курганы, грунтовые могильники, катакомбные захоронения. Среди памятников
седой старины мавзолей – «Борга-Каш», курган «Аби-Гув», Назрановская
крепость и другие. Климат плоскостной и предгорной полосы Ингушетии
континентальный, в нагорной же части он характеризуется жарким, коротким
летом с сухими,

сильными ветрами и благодаря высокому положению над

уровнем моря суровой зимой. Почва в плоскостной Ингушетии имеет
каштановый

и

солонцеватый

характер,

состоит

из

мягких

черноземов,

плодородна, в нагорной же супесчаная, каменистая. Только в нижней части ее, в
полосе Черных гор, почва покрыта перегноем, грунт местами известковый, что, в
совокупности, и благоприятствует произрастанию тут лесов.
Природно-климатические условия, в которых идет формирование народа,
складывается формирование национального характера, а условия, в которых жили
предки ингушей, согласно Ч. Ахриеву оказывали благоприятное воздействие.
«Климатические и вообще физические условия местности, занимаемой ингушами
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весьма благоприятны для развития крепкого телом и духом племени. В
физических особенностях странынет ничего такого, что, действуя неблагоприятно
на человека, помимо его воли, кладет иногда на нравственный его характер
неизгладимый отпечаток слабости и

несовершенства»,– пишет ингушский

этнограф 5 .
Если определить традиционное отношение ингуша в природе, то можно
сказать следующее: «ингуш не борется с природой, сколько желает вписаться
гармонично в ее характер». Республика располагает запасами различных
минерально-сырьевых ресурсов. Важнейшим сырьем является нефть. На
нефтедобывающую
промышленного

отрасль

приходится

более

60%

от

общего

объема

производства. Минерально-сырьевая база твердых полезных

ископаемых представлена месторождениями нерудных строительных материалов:
мраморовидных материалов, доломитов, известняка-ракушечника, кирпичных
глин высокого качества (более 30 месторождений).
Имеются разнообразные минеральные, сероводородные и термальные
источники, недра с медью, серебром, свинцом, полиметаллические

рудами,

солью. Ингушетия располагает значительными запасами термальных лечебных и
минеральных вод. Земельный фонд Ингушетии составляет – 362,8 тыс. га, в том
числе сельхозугодий – 222,1 тысячи га. Среди богатств республики важное место
занимает лес, имеющий не только большое экономическое, но и природоохранное
значение. Общая площадь лесов составляет более 84,4 тыс. га., из них хвойные
леса – 5,7 тыс. га, твердолиственные – 48,6 тыс. га, мягко-лиственные – 18,1
тысячи га и кустарники – 3,2 тысячи га. Наличие в республике ценных пород
деревьев, таких как дуб, бук, чинара предопределяют перспективность развития
деревообрабатывающей отрасли.
К числу природных богатств Ингушетии можно отнести естественные
пастбища, горные смешанные леса из буковых, сосновых, грабовых, кленовых,
дубовых и других ценных пород деревьев, водные ресурсы рек Сунжа, Асса,
Фортанга, Арамхи и другие. Богатство ландшафтов, различные условия
существования определили многообразие обитающих на территории Ингушетии
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видов диких животных.

В высокогорьях

типичными животными являются

дагестанский тур, кавказская серна, безоаровый козел и другие. Из крупных
хищных птиц можно встретить черного грифа и белоголового сипа. Более богат и
разнообразен животный мир лесов. В горных буковых и дубовых лесах хорошо
себя чувствуют кабаны, бурые медведи.
Опушки и лесные поляны – излюбленные места обитания косуль, зайцев.
Из других животных в горных лесах Ингушетии водится волк, лисица, куница,
норка европейская, барсук, белка, ласка и др. Много в лесах различных птиц –
синица, жаворонки, грачи, снегири, поползень, дятел, удод, кукушка, дрозд,
сорока, сизый голубь, из хищных – ястреб, сокол сарыч, сова. Распространены
пресмыкающиеся – различные ящерицы, ужи, степной удавчик, степная гадюка,
греческая или

средиземноморская черепаха и др. В экологическом отношении

Республика Ингушетия является благоприятным местом для развития санаторнокурортной, оздоровительной и туристической сферы.
Основа культуры любого народа – его язык. Вопрос о языках превратился
сегодня в индикатор состояния межнациональных отношений, так как длительное
время были сужены

сферы применения родного языка, его функциональные

возможности. Язык, прежде всего понятие народобытийное. Это та духовносозидательная мощь, которая лежит в основе миропонимания и мироотношения
народа, его истории, его сегодняшнего дня, и его проецированности на
дальнейшее развитие. Тенденции к
слов родного языка

вымыванию лексических пластов, замена

семантически равнозначными словами другого языка

свидетельствуют о том, что народ, слово за словом, шаг за шагом, теряет свою
самобытность. Ингушский язык, корни которого прослеживаются в древнейших
цивилизациях прошлого, прошел тысячелетия, чтобы сохраниться в сердце гор, в
устах ингушского народа. Язык связан с мышлением, а мышление – душа народа.
Поэтому в Древней Руси у слова «язык» было еще одно значение «народ» Л.Н.
Толстой писал, что обращаться с языком кое-как, значит и мыслить кое-как: не
точно, приблизительно. Поэтому народ, теряющий основной фонд языка, теряет
вместе с ним логику своего мышления, характер мироведения. Ингушский язык
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относится к нахской группе иберийско-кавказских языков. Диалектов ингушский
язык не имеет.. Диалект этот понятен всем ингушам на территории плоскостной
и горной Ингушетии.
В языке, через язык, посредством языка живет специфика национальной
духовной культуры, этнические сказания, исторические источники, древние
предания,

богатство

современной

художественной

культуры,

сфера

повседневности, непосредственного общения людей и их личной жизни – все это
неотделимо от родного языка. Неповторимость собственной истории и
самобытность национальной культуры требуют бережного отношения к
национальному языковому фонду.

Примечания:
1. См.: История народов Северного Кавказа (конец – XVIII-XIX вв.) М., 1988 г.,
Габисов Б.Г. Чеченцы и Ингуши (Проблема происхождения). Грозный, 1991 г.
2. Госкомстат России. Статистический ежегодник. Ингушетия в цифрах. г. Магас.
2004 г. с. 12-21.
3. Мартиросян Г.К. История Ингушии. Орджоникидзе. 1933 г., с. 1.
4. Чахкиев Д.Ю. Древности горной Ингушетии. Назрань. 2003 г.
5. Ахриев Ч. Избранное. Магас. 2000 г., с. 169.
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Глава 2.
Семья и семейный быт ингушей.
«Барт боаца дезал – деха д1адаха ц1а»
«Семья без взаимного согласия – разрушившийся дом».
Исследование семьи как одной из малых социальных групп признано одним
из наиболее плодотворных подходов к изучению прошлого и настоящего с точки
зрения реконструкции исторической действительности посредством обращения к
ее реальным носителям в их конкретной контактной микросреде. Семья
представляет собой универсальный объект исследования, который в силу своей
многогранности может служить решению различных проблем, как общего, так и
частного

характера,

с

одной

стороны,

ее

изучение

дает

возможность

непосредственного наблюдения реальной жизни человека в его ближайшем
окружении, с другой стороны, позволяет проследить механизм взаимодействия и
взаимовлияния семьи и общества.
Являясь
историческом

развивающейся
исследовании.

системой,

семья

Актуальность

нуждается

такого

в

изучения

конкретносвязана

с

возможностью сопоставления с более ранним и последующим изменениям
семейных форм с целью выявления общей картины эволюции семьи и общества.
Своеобразие семейного института, фокусирующего в себе различные стороны
общественного развития обусловило исследовательский интерес к проблеме
семьи широкого круга специалистов. Семья являлась предметом изучения
различных научных дисциплин (демографии, социологии, права,

экономики,

этнографии и пр.), причем в последнее время очевидной становится тенденция
комплексного использования источников и методов ее исследования.
Исследование эволюции семьи и семейного быта неразрывно связано с
рассмотрением

основных

типологических

показателей

семейного

строя:

численного и структурно-поколенного состава. Изменение в структуре и
численности семьи ведут в конечном итоге к видоизменению ее формы и всех
связанных с ней отношений ее членов, поэтому предпосылкой любого конкретно
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– исторического исследования семьи является характеристика ее типологии.
Форма семьи теснейшим образом связана также с ее численным составом.
Природа семьи такова, что закономерности ее развития и роль традиций
определяются, прежде всего, социально-экономическими и идеологическими
основами, присущими той исторической формации, в которой она существует 1.
Нет такого общественного устройства, в котором бы отсутствовала семья и
семейно-родственные отношения. Специфика изучения семьи заключается в том,
что семья рассматривается как особый социальный институт, выполняющий одну
из самых важных функций общества – воспроизводство ее членов и осуществляет
их первичную социализацию. Семья выступает как существующий элемент
социальной структуры общества, одна из его подсистем, деятельность, которой
регулируется и направляется господствующими в обществе ценностями,
нормами, традициями, обычаями и т.п. Социальный институт семьи, будучи
нормативной системой общества, представляет собой ценностно-нормативный
комплекс, посредством которого регулируется поведение членов семьи –
родителей и детей, определяются присущие им социальные роли и статус. В
социологической литературе довольно часто проводят разграничение между
понятиями «брак» и «семья». Первым термином принято обозначать социальноправовые аспекты семейно-родственных отношений, институционализацию
отношений между мужем и женой, как гражданами общества. В любом обществе
брак носит социальный характер, что проявляется в «публичной» форме его
заключения, социально контролируемом подборе брачных партнеров, в факте
наследования семейного имущества и т.п.
«Санкционируя брак, – отмечает известный специалист в области
социологии семьи А.Р. Харчев, – «общество берет на себя определенные
обязательства по его охране и налагает на людей, вступающих в брак,
ответственность

за

материальное

обеспечение

и

воспитание

детей,

а

следовательно, за будущее семьи» 2.
Понятие «семья» характеризует ее с точки зрения межличностных
отношений между супругами, между супругами и детьми. Семья определяется
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как своеобразная малая, первичная группа, члены которой объединяются в единое
целое на основе общих интересов, общих чувств и стремлений.
Семейно-бытовая сфера жизни всегда интересовала исследователейэтнографов, так как в семье – первичной ячейке общества, важнейшем
социальном институте – происходит и первичная социализация личности,
усваиваются традиции предшествующих поколений. С течением времени
менялось

содержание

внутрисемейных

отношений,

их

направленность,

совершенствовалась структура и функции, но значение семьи сохранялось.
Различным историческим периодам соответствовали различные типы семьи.
Определить конкретную эпоху господства той или иной формы семьи довольно
трудно. Эта сложность объясняется тем, что любая семейная ячейка возникает в
результате разрастания простой семьи, или сегментации семейной общины.
Существовал так называемый семейный цикл: малые семьи разрастались и
превращались в большие; большие семьи, достигнув определенного предела, как
правило, в четвертом – седьмом поколении дробились и превращались в малые.
Следовательно, большие и малые семьи издавна сосуществовали и соседствовали
друг с другом. В условиях самообеспечивающего натурального хозяйства, когда
семье требуется много рабочих рук, преобладало большие семьи. С развитием
товарно-денежного хозяйства такая надобность отпадает, и большие семьи
превращаются

в малые. Будучи важным социальным институтом общества,

семья выполняла и выполняет целый ряд общественно значимых функций –
организация производства, передача новым поколениям этнокультурных норм,
традиций, обычаев и т.д. Научное изучение семейных взаимоотношений, вместе с
другими основными вопросами общественного быта, начинается со второй
половины XIX в., когда этнография оформилась в качестве независимой научной
дисциплины 3.
С этого же времени внимание исследователей привлекает и семейный быт
кавказских народов, который был обусловлен длительно сохранившимся тут
богатым фактическим материалом, который лег в основу описаний и
исследований.
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Известно, что во второй половине XIX в. и в начале XX в. в Ингушетии
существовали большие неразделенные и индивидуальные семьи. В связи с этим
И. Харузин указывает, что в Чечено-Ингушетии женатые сыновья жили
совместно со своими родителями, хотя и строили для себя отдельные дома

4.

Однако, это были не индивидуальные дома, а комнаты, пристроенные к
отцовскому дому. Они продолжали жить вместе единой семьей под одной
отцовской кровлей. Индивидуальные дома строились в случае нарушения
обычных традиционных норм – в том случае, когда муж имел одновременно
несколько жен. В том же дворе для них строились отдельные комнаты, однако
зависимость от одного мужчины делала семью неделимой. Н. Грабовский
указывает, что многоженство было обычным явлением в быту вайнахов и до
принятия магометанства

5

. Поэтому дети от одной матери жили вместе с

родителями, а дети от другой матери стремились создавать индивидуальные
семьи. По описанию Б. Далгат в состав большой семьи ингушей, проживающих в
горной и низменной части под одной кровлей, входили целые поколения:
родители, дети, внуки и правнуки 6 .
Аналогичные данные приводят и другие специалисты: Г. Мартиросян,
С. Токарев, М. Косвен, Н. Гриценко, В. Итонишвили, М. Исмаилова, Ф. Кудусова
и др 7. Так, основой социально-экономической ячейки патриархально-родового
общества была семейная община, входившая в состав патриархального рода,
основанного
семейных

на

кровнородственном

общин.

Сохранность

союзе

имущественно

указанного

типа

семьи

разделившихся
как

формы

кровнородственной кооперации рабочих рук и имущества у ингушей всецело
объясняется особенностями их натурального хозяйства с господством ручного
труда, при котором было выгоднее жить большой семьей и иметь общее
имущество, нежели дробить его на крохотные части.
Сохранению большесемейных дворов способствовали и другие факторы –
такие как: социально-экономические. Важным фактором, способствовавшим
сохранению больших семей, являлись также адаты, по которым сыновья не могли
самовольно отделиться при жизни отца. Родители шли

на это неохотно,
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поскольку считалось позором, когда сын уходил из дома и создавал семью за
пределами родительского дома.
Важнейшим

фактором,

оказывавшим

влияние

на

сохранность

большесемейных организаций, являлась «система ведения, как земледелия, так и
скотоводства»,

чтобы

эта

система

могла

функционировать

нормально,

требовалось достаточное число рабочих рук, большая семья в данном случае была
наиболее простой формой кооперации рабочей силы, сельскохозяйственной
техники.
М.О. Косвен отмечал, что «семейная община, или патриархальная семья,
была основной ячейкой патриархально – родового общества. Она состояла из
трех-четырех, и иногда до семи поколений потомков, нисходящих и боковых,
одного отца, составляющих одно хозяйство, покоившиеся на коллективной
собственности на землю и основные средства производства, а равно на
коллективном потреблении продуктов этого производства» 8.
Численность такой семейной общины иногда доходила до 40-50 человек и
обозначалась общим термином большой дом («даь ков»), т.е. необходимо было
беречь и сохранять большую семью в целях увеличения производительной силы.
В общей собственности большой семьи находилось все движимое и недвижимое
имущество коллективного пользования. В личной собственности – каждого члена
семьи находились одежда, оружие, украшения. Кроме того, женщины в
девичестве

и

замужестве

владели

своим

приданым

как

неотъемлемой

собственностью. Во главе семейной общины стоял старший по возрасту мужчина,
обычно это был дед, отец, старший брат, а в ряде случаев старшая женщина
(мать). Случалось, что после смерти отца старший из братьев добровольно
отказывался от своих прав в пользу другого брата, обладавшего лучшими
организаторскими

способностями,

если

младший

выделялся

личными

качествами: трудолюбием, умением улаживать отношения между членами семьи.
Нарушение этого патриархального принципа старшинства было вызвано
широким развитием у ингушей в конце XIX – начале XX в. земледелия,
скотоводства и т.д., требовавших хорошего организатора и умелого руководителя
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хозяйством. Новый преемник иногда назначался самим отцом перед смертью, а
большой частью вступал в свои права по обычаю старшинства. От личных
качеств

и

авторитета

благополучие,

главы

сплоченность

обеспечивающий ее прочное

семьи
семьи

во
и

многом
весь

зависело

материальное

внутрисемейный

порядок,

существование. Вопросы семейной общины

обсуждались обычно с участием всех мужчин старшего поколения и иногда главы
женской части семьи.
Глава семьи («ц1ен-да») направлял всю жизнь и деятельность большой
семьи, заботился об увеличении поголовья скота, условиях организации
скотоводческого хозяйства, земледельческих работ. На равнине, где ведущей
отраслью хозяйства было земледелие, глава общины руководил вспашкой,
посевами зерновых культур, уборкой урожая; в горах он заботился об увеличении
поголовья скота, покупал хлеб для семьи у равнинных жителей, выделял скот для
закалывания в дни религиозных праздников, а также на свадьбу, поминки и т.д.
Он строго следил, чтобы доходы от всех видов деятельности членов общины
поступали в общую кассу, которой распоряжался только он. Собственность
домочадцев, как уже отмечалось, составляли только их личные вещи. Глава семьи
являлся также официальным представителем на сходах, собраниях.
Решение главы семьи выполнялось всеми домочадцами беспрекословно.
Участие его в работах по хозяйству зависело от возраста. В основном обязанности
главы семьи – старика ограничивались общим руководством общинным
хозяйством, распределением функций среди мужчин, приемом гостей, а также
выполнением некоторых несложных работ – ремонт сельскохозяйственных
орудий и т.д.
Как правило, большей частью, семьи имели небольшие земельные участки,
расположенные на склонах гор и усеянные камнями. Обработка этого участка
земли требовала от горца нечеловеческих усилий. Орудие труда были
несовершенны.

Вследствие

этого,

существование

больших

семей

было

обусловлено целым комплексом причин: и суровыми природными условиями, и
натуральным хозяйством и делились эти семьи только в тех случаях, когда они
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слишком разрастались. Поводом к разделению большой семьи могла служить
подымная система наделения землей, а также смерть отца и семейные разлады.
Отделившиеся сыновья строили для себя отдельную саклю, но продолжали
совместно с отцом и друг с другом пользоваться землей. Печальным событием
для

семьи

являлось

фразеологического

выделение

из

нее

сыновей.

Сама

этимология

–

«выделиться

«боввала//буввала»

словосочетания

имущественно из семьи», букв. «осиротиться» («буо» – сирота, вала – отделиться,
отсоединиться, открепиться) говорит об этом.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что вся полнота власти
сосредоточивалась в руках главы семьи. Он был в ответе за семью и за ее членов,
как перед собственной семьей, так и перед родственниками, перед обществом в
целом. Хотя имущество семьи считалось достоянием всех ее членов, глава семьи
по обычаю мог распоряжаться им по своему усмотрению. Все члены семьи
зависели

от

него

экономически,

поскольку

он

являлся

владельцем

и

распорядителем почти всего движимого и недвижимого имущества. С его
разрешения,

но по согласованию со

всеми взрослыми мужчинами семьи,

начинали сельскохозяйственные работы, он же

распределял работу среди

трудоспособных мужчин, руководил куплей – продажей, давал согласие на брак,
сыновей, дочерей, внуков и т.д. Он играл главную роль также при распределении
доходов семьи.
По отношению к главе семьи существовали определенные нормы этикета.
Ему предназначалось самое почетное место у очага, он первым садился за стол
при общей трапезе мужчин семьи, первым отходил ко сну, при его появлении все
вставали, его указания молодежь выслушивала стоя, в его присутствии никто не
имел права громко разговаривать, быть небрежно одетым и т.д. Осведомиться о
самочувствии главы семьи было ежедневным долгом домочадцев, которые не
были заняты за пределами домохозяйства. Заходя в комнату, где находился отец,
сыновья интересовались: утром – «Как прошла ночь?» (Бийса мишта яькхай
1а?), вечером – «Как себя чувствуешь?» (Мишта хетт хьона?). Почтение ему
было беспрекословным, в том числе взрослых сыновей и дочерей, имевших свои
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семьи. Народ соблюдал этот исторически сложившийся обычай по настоящее
время. Нераздельное проживание можно объяснить и тем, что большие семьи
пользовались

большим

авторитетом

в

обществе.

Они

гордились

своей

многочисленностью, а в особенности большим количеством мужчин 9. Однако
по

сведениям

старожилов

женатые

мужчины

стремились

строить

индивидуальные дома в отцовских участках и при этом в случае необходимости
могли пользоваться орудиями труда, средствами передвижения и т.д. Всем этим
управлял глава семьи – отец, или старший брат. Однако случаев проявления
деспотизма или жестокого самоуправства со стороны главы семьи ингуши не
помнят. Внутрисемейные отношения в исследуемый период отмечались общим
согласием и уважительным отношением младших по возрасту к старшим членам
семейного союза. В большинстве случаев дела решались на основе совета главы
семьи со старшими сыновьями и обязательно со старшей женщиной семьи
«ц1ен-нана».
Мнение

последней

играло

первенствующую

роль:

к

ее

мнению

прислушивался, глава семьи, ее советы, принимались с должным вниманием и
почтением всеми членами семьи, однако последнее слово принадлежало отцу.
Бывали случаи, когда сильно постаревший глава семьи передал свои функции еще
при жизни старшему сыну, однако при решении тех или иных вопросов сын,
принявший на себя функции главы, обязательно советовался с отцом. Решения в
данном случае принимались ими совместно.
До XVII в., как известно, ингуш был горцем, а Ингушетия – горной
страной.

Вся

жизнь

Ингушетии

была

приспособлена

к

естественно-

экономическим условиям гор, и лишь после того, как Ингушетия начинает
стремиться к равнинным районам, 10 появились поселения плоскостных ингушей
и на их быте отразились соответствующие изменения. До переселения в низинные
районы, одной из характерных сторон социального строя горских ингушей
являлся обычай проживания нескольких поколений единой семьей. Семейная
община сохраняет свое существование и после массового перемещения этих
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общин с гор в низинные районы. Существование больших семей у ингушей
отметил в конце в. Рейнегс 11.
Каждая семья, писал он, с прадедовских времен живет нераздельно в одном
доме и владеет им совместно. Наименьшая семья имеет от 5 до 10 боеспособных
мужчин, другие – больше. Нередко численность одной семьи составляет от 40 до
50 душ

мужского

пола. Когда

такая семья чрезмерно размножается, она

делится12. Когда Б. Далгат пишет, что под одной кровлей проживают родители,
дети, внуки и правнуки, этим он сообщает о факте неразделенного проживания
четырех поколений. Однако он не довольствуется сведением общего характера и
довольно подробно описывает состоявшую из 20-ти членов семью Тенкиевых,
проживающую в с. Кайрахи Мецхальского общества.
Б. Далгат заметил и то обстоятельство, что пищу для всей этой семьи
готовили на общей кухне старшие по возрасту женщины, а мужчины и прочие
женщины находились отдельно в различных помещениях дома. Он упоминает
состоявшую из 40 членов семью Местоевых, которой руководил Муса, отец 5-ти
женатых сыновей

13

. Н. Харузин в своем путешествии по Чечено-Ингушетии

1886г., в том же ингушском селении Кайрахи установил случай проживания под
одной кровлей 27-ти членов семьи 14. Факт нераздельного проживания семьи под
одной кровлей засвидетельствован упомянутым автором не только в горной, но и
в низменной Ингушетии.
В.

Христианович

критикует

тех

авторов,

которые

отождествляют

ингушское семейное объединение с русским односемейным дымом. «В
действительности же эти дворы, – указывает В. Христианович – хозяйственные
многосемейные организации, совершенно идентичные сербской задруге и
носящие у социологов наименование дворовой или семейной общины, известной
средневековой Европе, Византии и Востоку»

15

. Процесса развития социальных

отношений в Ингушетии и специфики семейного быта коснулся также Е.
Крупнов, согласно его взгляду, в историческом прошлом ингуши жили родовыми
общинами. С течением времени родовая община распадается и создается
типичная патриархальная семейная община или большая семья, которая состояла
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из проживавших под одной кровлей нескольких поколений и сообща владела
средствами производства 16 .
Взгляд о существовании в Ингушетии семейной общины разделяется в
обобщающем труде «Народы Кавказа, Т. I. М., 1960». В отдельной главе
относительно Ингушетии рассмотрены и семейные отношения, и одним из
компонентов старого ингушского общественного быта принимается семейная
община, сохранившаяся долгое время в пережиточной форме

17

. Так, историк

Кушева, считает, что существование семейной общины и патронимии,
подтверждается наличием памятников материальной культуры – ингушскую
башню и дом-крепость, предназначенные для проживания и самообороны
упомянутой социальной единицы 18.
Исследователь А.В. Фадеев основными причинами (распада пережиточной
формы семейной общины считает; развитие капиталистических отношений и
частнособственнических тенденций. Автор замечает: «Отходничество ускоряло
разложение горской семейной общины и приводило к распаду большой семьи.
Члены семей, уходившие на заработки, не хотели по возвращении делиться
приобретенным имуществом или деньгами с теми, кто оставался в «большом
доме»
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. Получается, что вторгаясь в большую семью, частная собственность

взрывала ее изнутри». В соответствии с этим данными и по сведениям
многочисленных информаторов не остается сомнений, что в горной Ингушетии
наряду с индивидуальной семьей продолжали существование неразделенные
семьи, состоявшие из 3-4 поколений, как экономические единицы, управление
которыми производилось в зависимости от пола и возраста, а организация труда
основывалась на коллективном производстве. Пережитки семейной общины
достигли даже до начала 20 века и семья, в которой под одной кровлей проживало
несколько

родственных

поколений,

называлась

она

«цхьан

баха»

(проживающие вместе) – «дезал» (семья).
Несколько поколений, объединенных именем одного предка, и принципом
кровного родства представляют собой характерную сторону семейной общины.
Пережиточная форма семейной общины бытовала до конца XIX в. у всех народов
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Кавказа. Сохранение больших семей объяснялось малоземельем, бытованием
пережитков патриархально-родовых отношений, сохранением натурального
хозяйства.
Между членами семьи было разделение труда, как правило, мужчины
занимались земледелием и скотоводством, на женщинах лежала вся работа по
дому и значительная часть домашних промыслов, подростки же помогали
взрослым и рано втягивались в крестьянский труд. В малых семьях женщины
зачастую участвовали и в земледельческих работах: в уходе за посевами, в
прополке и уборке урожая и т.д.
Кстати, следует отметить, что переселение ингушей в равнинные районы
сопровождались дроблением больших семей на

индивидуальные семьи. По

данному поводу, В. Христианович, замечает, что

в результате массового

переселения с гор в равнинные районы «Многосемейные дворовые общины почти
исчезли и состав двора в горах стал на один уровень с двором на плоскости, где
по Всесоюзной переписи 1926 г. на одно хозяйство также приходится 5,1 душ»20.
Примечательным является тот факт, что у ингушей никогда не было господ,
но были сильные и слабые фамилии, (в исключительных случаях), последние
вынуждены были искать покровительство у более сильных тейпов. Одни семьи
были богаче, другие беднее, но не было такого положения, чтобы одни, владея
средствами производства, жили эксплуатацией труда других. Соответственно не
было и сословного разделения. В ингушском языке нет таких слов, как
«господин» или «приказывать», потому, что самих этих понятий не
существовало.
Таким образом, типология ингушской крестьянской семьи теснейшим
образом взаимосвязана с развитием крестьянского хозяйства во второй половине
XIX в., что обусловлено ее социальной сущностью. Хозяйственная деятельность
являлась основной функцией крестьянской семьи, необходимой для обеспечения
ее жизнедеятельности воспроизводства и сохранения ее тяглоспособности как
экономической единицы. Типология семьи, движение ее форм является, как
известно,

результатом

и

проявлением

развития

внутренних

семейных
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взаимоотношений. Поэтому уже сам по себе факт длительного сохранения и даже
численного превосходства неразделенной семьи над малой говорит в пользу
жизнестойкости традиционного уклада семейного быта, хотя и не исключает
происходивших в нем изменений.
Именно в семейном быту, в закрытом от постороннего взгляда и
закрепленном обычаем порядке повседневного существования и поведения,
который сохраняется в семейно-родственной среде из поколения в поколение,
исследователи не без основания ведут поиск причин сравнительной устойчивости
многих традиций, поддерживающих территориальное и временное единство
людей в пределах их этнической принадлежности. Вместе с тем семья, по своей
социальной

природе

сопряженная

с

обществом

многочисленными

разнообразными связями, так или иначе отражает изменения, происходящие в
обществе и, пожалуй, не менее, а иногда и более непосредственно, чем другие
области культуры и быта, бывает подвержена изменениям сама, со всеми своими
взаимоотношениями и исторически сложившимися установлениями.
По отношению к обществу семья выступает в двух функциях; как
социальный институт, обладающий определенной суммой правовых норм, она в
известной мере автономна в своем укладе и во многом должна определять
поведение

своих

членов

дома

и

в

обществе.

Как

малая

социально-

психологическая группа особого рода (основанная на родстве), члены которой
связаны с обществом не только через нее, но и напрямую – каждый сам по себе,
семья допускает или вынуждена допускать известную самостоятельность мнений
и поступки своих членов, и сама открыта влиянию общества через эти связи.
Отсюда та двойственность, а вернее – то диалектическое единство стойкости и
изменчивости традиций, которое господствует в современном семейном быту.
На развитие такого сложного

феномена, как семья, оказывает влияние

множество факторов. Но, как показывают исследования, наиболее сильными и
«влиятельными», непосредственно воздействующими на семейно-бытовую сферу,
являются социальные факторы. Известно, что социально-экономические и
идеологические изменения, произошедшие после Октябрьской революции,
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привели и к осложнению новой по своей социальной сущности семьи.
Решающими моментами оказались отмена частной собственности на средства
производства, уравнивание в общественных правах женщины с мужчиной и
участие ее в общественном производстве.
«Несмотря на бесправное внешнее положение свое, женщина при уме и
энергии играет выдающуюся роль и в родовом быту народов»

21

. Примерно к

тому же заключению приходит и Н.Ф. Грабовский. Он свидетельствует, в
частности, «что во второй половине XIX века женщины-ингушки пользовались
большими правами и свободой, хотя и были обременены большей долей труда» 22.
Князь А.И. Барятинский в письме к своему преемнику, наместнику Кавказа,
великому князю Михаилу отмечал, что «… воспитание туземных женщин должно
занимать первое место в деле полного и окончательного умиротворения края,
поскольку женщина по влиянию своему на семейство, как на хранилище
народных нравов и обычаев, действует одинаково на привычки дитяти,
возмужалого и старца» 23.
В период общинно-родового строя женщины-ингушки пользовались
большим

уважением и правами. К женщине (старшей) приходить могли за

советом мужчины, считаясь с ее жизненным опытом, знанием обычаев. Мужчины
не пересекали дороги пожилым женщинам, ожидали, пока они пройдут, подобно
тому, как молодые женщины пропускали мужчин. Проезжий останавливал
лошадь, чтобы посадить на арбу прохожих пеших женщин, а сам шел пешком.
С принятием ислама нормы ингушских адатов были пересмотрены, они
стали утверждать, что лучшими добродетелями женщины являются послушание,
терпеливость и полная покорность мужу, свекру, брату и т.д. Но в сущности
своей уважение и почитание женщины у ингушского народа сохранились.
Параллельно со строгостью к женщине существовало и другое, самое теплое,
доброжелательное отношение к ней. По горской морали конник не мог обогнать
женщину, а должен был спешиться и провести коня под узды, он обязан был
следить за тем, чтобы оружие его не было обращено в сторону женщины, нельзя
было устраивать драку в присутствии женщины. Это порицалось в обществе.
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Адаты строго охраняли целомудрие незамужних женщин. Взаимные отношения
молодых людей и девушек носили характер уважения к женской чести и
скромности. Одного прикосновения к руке и косе девушки, отнятие у нее платка
было достаточно, чтобы «побудить юношу в вступлению в брак или производство
полного платежа оскорбленной им девушки.
Нормы обычного права помогали поддерживать порядок и благополучие в
ингушском обществе. Вся жизнь женской половины семьи подчинялась жене
главы семьи, пользовавшейся большим уважением. Во многих случаях семейная
община после смерти ее главы сохранялась до тех пор, пока была жива мать
семейства. Своим авторитетом она сплачивала семью, не допускала ссор между
невестками и другими членами общества, следила за соблюдением традиций
семьи и т.д. Она была хозяйкой кладовой, где хранились все запасы продуктов
питания семьи. После ее смерти, главой женской половины семьи становилась
старшая невеста. В семейных общинах горной Ингушетии, где главным занятием
было

скотоводство,

на

долю

женщины

приходилось

гораздо

больше

обязанностей. Женщина была обязана доить овец, приготовлять сыр и масло,
делать сукно, шить одежду для семьи, носить воду и т.д.
В более независимом положении в семейной общине находились девушки.
Чувствуя себя временными членами семьи, девушки больше всего были заняты
приготовлением приданого, в чем им оказывали большую помощь все женщины
общины. На девушку возлагались обязанности следить за чистотой жилых
помещений и двора. Уход за неженатыми мужчинами в семье также лежал на
обязанности девушки. Она шила для них одежду и стирала ее до тех пор, пока
каждый из них не приобретал для себя жену. Они обучались вышиванию, шитью,
приготовлению пищи, внутреннему убранству в доме. В семейной общине
ингушей, как и у других народов Северного Кавказа, особенно тяжелым было
положение самой молодой невестки. Она вставала раньше всех и ложилась позже
всех. Следует заметить, что вообще положение снох в большой семье было
тяжелым. Она не имела голоса на собраниях общины и решающего голоса в доме
(исключение составляла старшая женщина).
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В семье женщина была подчинена главе семьи, его жене и своему мужу, а
младшие снохи должны были подчиняться еще и старшим братьям своих мужей и
их женам. Считалось совершенно недопустимым, чтобы младшая невестка
вставала утром позднее свекра и свекрови, старших снох, отдыхала или
оставалась какое-то время без дела в то время, когда кто-то из членов семьи
занимается хозяйством. Для снох существовала целая система обычаев избегания,
которых она должна была придерживаться по отношению ко всем старшим
родственникам мужа, в особенности к свекру и свекрови. Не приличествовало в
свою очередь свекру упрекать сноху. В связи с этим сложилась поговорка:
«выругай дочь, чтобы слышала сноха». («Ала йо1ага, хаза несийна»).
Тяжесть положения невестки было типичным явлением для ингушских
семей в целом. Невестки готовили еду, убирали комнату стариков, приводили в
порядок рабочую одежду трудоспособных членов семьи, чтобы каждый нашел ее
на положенном месте. Когда невестка занималась домашними делами, за
малышом и присматривала свекровь. Заботу и внимание оказывали маленьким
детям и дети постарше, когда их матери занимались делами по дому.
Важнейшими в делах по дому были, обработка шерсти, ткачество сукон и т.д.
Несмотря на то, что положение невесток в горской семье в прошлом было
тяжелым, тем не менее, молодую невестку в семье, особенно первую, встречали с
большой радостью. Она считалась предвестницей новых счастливых событий –
появления еще одной семьи, рождения первого внука и т.д.
Обязанности мужчин в большой семье также подчинялись строго
распорядку.

В

семье,

где

было

несколько

сыновей,

эти

обязанности

распределялись так: один ухаживал за скотом, другой обеспечивал семью
дровами, третий присматривал за лошадьми и т.д. Заготовкой сена на зиму
занимались все мужчины за исключением тех, кто был стар и слаб. Старшие
учили юношей правильно держать косу, скашивать травостой под корень, умело
вести ряд косарей или идти рядом. Все, что производилось в хозяйстве, – это
молочные продукты, мясо, шерсть, шкуры, выручка от продажи скота, зерно и
пр., – попадало в общее пользование семьи.
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Вещественным символом родовой связи являлся очаг. Издревле велся
обычай постоянно поддерживать огонь в очаге: на ночь угли сгребали под золу,
где они тлели до утра. При очаге не должна была пролиться кровь. Даже
кровника, схватившегося за очажную цепь, прощали. Отпуская сына в чужие
края, мать заставляла его при прощании подержаться за цепь. Из этих двух
основных признаков вытекает два следствия: первое – это круговая порука членов
рода; «Один за всех и все за одного». Второе следствие – это общность владения
землей, способность защитить свое достояние. Только род в полном своем
составе представлял силу.
Освоение огня способствовало также устойчивому разделению труда между
мужчиной и женщиной, хранительницей огня, хозяйкой очага. Огонь послужил
могучим средством очеловечения наших древнейших предков, ибо овладение
огнем

способствовало

перестройке

животной

психики

человечества

в

направлении разума, требуя целенаправленных действий.
Народный обычай запрещает плевать на огонь, огню приписываются
целебные и очистительные свойства, он являлся не только местом приготовления
пищи, но и средоточением всей семейной жизни. Так, например, воровство,
совершенное в различных частях дома, наказывалось различно. Причем, если
вещь была украдена около очага, укравший, помимо трехкратной стоимости
вещи, обязан был уплатить еще девять коров, одного быка, кусок материи, одну
овцу.
Как

представляется,

вся

культура

ингушей

пронизана

осознанием

человеческой личности. Общечеловеческие ценности проявляются через обычаи
гостеприимства, уважение к старшим, к женщине, соседям в повседневной жизни.
Важным фактором, способствовавшим сохранению больших семей, являлись
адаты, по которым сыновья не имели права требовать выдела при жизни отца. В
то же время было немало случаев, когда отец, видя несогласие в семье, сам
ставил вопрос о ее разделе, чтобы при жизни отделить сыновей. Раздоры между
снохами также являлись поводом для распада семейной общины. Еще одним
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поводом для распада семейной общины у ингушей, как уже отмечалась ранее,
являлась смерть авторитетного главы семьи.
Характерной чертой при разделе большой семьи было выделение из
имущества особой доли, как родителей, так и для братьев. При этом делилась вся
земля, весь наличный скот, все жилые и хозяйственные постройки. Таким
образом, со второй половины XIX века преобладающей формой семьи у ингушей
становится малая семья, число членов, которого составляло семь-девять душ.
Существенным толчком, активизировавшим процесс распада больших
семей, стало проведение на Северном Кавказе, в том числе и в Ингушетии,
крестьянской реформы 1867 г. Стали крепнуть позиции новой социальной ячейки
– малой семьи, вышедшей из недр семейной общины, вследствие чего большая и
малая семья сосуществовали вплоть до начала XX в.
Разделение больших семей влекло за собой дробление коллективной
собственности, следовательно, и реализацию имущественных, равно как и
наследственных прав, как семьи, так и отдельных ее членов. Основа
существования любой формы семьи – ее экономическая база, составляющая
собственность

нескольких

поколений.

Собственность

семьи

включала

недвижимое и движимое имущество, наследственную и благоприобретенную
(наращенную путем покупки) собственность.
Недвижимое

имущество

традиционной

семьи

состояло

из

жилого

комплекса, хозяйственных построек, пахотных и покосных участков. Движимое
имущество – это мелкий и крупный рогатый скот, лошади, тягловая сила,
домашняя обстановка, кухонная утварь, продукты сельскохозяйственного труда и
т.д. «Двор является совокупностью нескольких родственных семей, владеющих
сообща как движимым, так и недвижимым «имуществом»24 – писали о семейных
общинах В.Ф. Миллер и М.М. Ковалевский.
Непреходящей ценностью и экономической основой

жизнеобеспечения

рода и семьи являлась земля. Отдельные участки, обработанные из «неудобных»
в «удобные» для хлебопашества и сенокошения переходили из рода в род по
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наследству и в сознании народа получали значение собственных, родовых.
Порядок сохранения фамильной собственности, установленный веками, стал
разрушаться

под

влиянием

новых

экономических

веяний,

вызванных

поступательным движением общества и отменой крепостного права. Фамильная
собственность подтачивалась, и постепенно зарождался частносемейный принцип
владения землей. Он открывал путь купле-продаже земли. Земля, как и любая
другая

собственность,

включалась

со

временем

в

категорию

дробного

наследуемого объекта, но с определенными ограничениями, предусмотренными
адатами. В определении круга наследников решающее значение имел принцип
кровного родства. При разделе имущества не возникало особых трений, так как
основными претендентами на общее имущество семьи заведомо выступали
родные братья, которым, согласно установившимся принципам обычного права,
полагались равные доли. «Имения разделяются не по шариату, а по обрядам
между братьями», – гласит одно из правил адатов 25. Если женатые братья, имея
сыновей, жили вместе и один из них умирал до раздела имущества, то его
сыновья, как правило, получали лишь долю своего отца
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.

Разделу подлежали земля, крупный и мелкий рогатый скот, жилые
постройки. В старом доме, к которому пристраивались в свое время комнаты для
новобрачных, оставался старший или же самый младший брат.
В основном, раздел имущества совершался по адатам с приглашением
почетных стариков, которые пользовались доверием сельчан, отличались умом,
мудростью, моральными качествами, знанием неписаного кодекса поведения,
самих правил, норм и т.д. Обычно это были родственники, старшие патронимии
или фамилии. При таких разделах

в редких случаях возникали разногласия.

Благодать и благополучие семьи, по представлению ингушей, зависели от
взаимопонимания, взаимоуважения, взаимосогласия домочадцев. Даже когда
возникали конфликты из-за жизненно важных дел, их старались не делать
достоянием широкой гласности, а исчерпывали инцидент в родственном
коллективе мирным путем, не ущемляя интересов той или иной стороны.
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Справедливость и миролюбие, достоинство и почитание добрых традиций в
значительной мере определяли нравственные ориентиры народа.
Судя по источникам, в первой половине XIX в. вопросы о разделе
имущества и наследовании, в основном разбирались, как сказано выше, согласно
нормам обычного права ингушей, но в дальнейшем эти вопросы спорадически
поступали и в судебные инстанции ввиду того, что царская администрация была
заинтересована

в

унификации

традиционных

судебных

институтов

и

приспособлении их к русской правовой системе, не отвергая адаты и правила
шариата.
Введение правил шариата как официального руководства в практику
местных судов можно отнести к 60-м гг. XIX в. В правилах шариата, внедряемых
в судебную практику на Кавказе, отражен принцип мусульманского права. По
мусульманскому праву основанием наследования считались родство и брак, тогда
как по адату – только родство. В обычном же праве горцев, брак не играл особой
роли в наследственно-имущественных отношениях, т.е. супруги не включались в
категорию наследников. Отличительной чертой норм шариата от обычноправовых норм является и то, что в них указаны определенные доли наследства
лицам женского пола. Приведем одно из таких правил, внедряемых в правовую
систему горцев, где сказано, что «ближайшие наследники сын и внук и далее по
нисходящей линии, нежели между ними есть и женский пол, тогда мужскому
полу определяются две части, а женскому – одна». Ислам же на смену обычному
праву привносил шариатские нормы, по которым женщина имела долю в
наследственном имуществе, включая и земельные наделы, но эта доля женщины
была равна лишь половине наследственной доли мужчины. Следовательно,
шариат не ликвидировал принципа предпочтения лиц мужского пола при
рассмотрении имущественно-правовых дел. В этом он перекликался с обычаями
горцев Кавказа. Несмотря на введенные нормы шариата, женщина определенной
доли

наследства

добивалась

не

всегда.

Традиционные

оказывались сильнее внедряемых правовых норм.

взгляды

порой
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Исходя из выше отмеченного, видно, что основной причиной восходящего
к

дореволюционному

большесемейной
требовавшего

прошлому

организации

было

процесса

разложения

разрушение

патриархальной

натурального

хозяйства,

широкой внутрисемейной кооперации труда. В то же время

действовали и другие факторы: стремление вновь образовавшихся

семейных

ячеек самостоятельно распоряжаться плодами своего труда и освободиться от
авторитарной

власти старших членов семьи. Однако веками складывавшиеся

патриархальные формы внутрисемейных отношений, как структура семьи,
обладали своей инерцией и давали себя знать не только в больших, но и в малых
семьях. Ощущались они и более широких семейно-родственных в коллективахпатронимиях.
Материалы, приведенные выше, со всей определенностью говорят о том,
что в конце XIX – начале XX в., ингушская семья по своему составу представляла
собой сложный социальный организм. Сохранялась, как отмечалось выше,
большая семья в ее пережиточной форме (неразделенная семья); развивалась
индивидуальная или малая семья. Она могла быть «сложной» или «несложной» 27.
В одних случаях она состояла из родителей и неженатых детей; в других –
включала в свой состав, кроме брачной пары родителей мужа и их несемейных
детей; в-третьих – малая семья состояла из супружеской пары с женатым сыном,
неженатыми и незамужними детьми и внуками и т.д. В целом малая семья
состояла из двух или трех поколений близких родственников. В двухпоколенной
семье проживала супружеская пара с неженатыми детьми, в трехпоколенной –
сын с семьей и родителями.
По рассказам информаторов, почти всегда выделение женатых сыновей в
отдельные хозяйства происходило лишь после рождения ребенка. И только в
случаях каких-либо противоречий внутри семейного коллектива или тесноты
помещения для проживания, глава семьи мог предложить молодым выделиться в
отдельное хозяйство и раньше. Если уход женатых сыновей совершался по
взаимному согласию в семье, то было принято выделять каждому сыну часть
запасов продовольствия, скота, птицы, предметов домашнего обихода, утварь.
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Почти

всегда

родители,

братья,

сестры,

совместно

с

другими

родственниками сообща строил для молодой пары дом или комнату. И после
раздела семьи, если между братьями сохранялись хорошие отношения, они
продолжали совместно владеть отдельными орудиями труда (сельхозинвентарем,
рабочим скотом и т.п.). Братья помогали друг другу в проведении трудоемких
работ (пахота, уборка, обмолот, перевозка снопов, заготовка леса для
строительства, пастьба скота и т.д.). Женщины помогали, друг другу при
обработке шерсти, выделке кож, обмазке дома, заготовке продуктов впрок и т.д.
Кроме того, братья и их семьи принимали самое активное участие во всех
семейных событиях друг друга, оказывали друг другу помощь и поддержку.
Сохранению

тесных

семейных

связей

способствовали,

помимо

патриархально-родовых традиций, также компактность поселений братьев и
потомства.
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Глава 3.
Внутрисемейные отношения
«Ше де дезар хьадер – виза саг ва,
дааьлча хьадер – ах саг ва,
дааьлча а ца дер цхьаккха вац».
«Кто сам делает все, что ему положено,
тот полный человек, по подсказке – полчеловека,
а тот, кто и подсказку не слушает, тот вообще не человек».
Внутренний строй малой (индивидуальной) семьи,

как и большой

(неразделенной), сохранял многие патриархальные черты. Главой семьи, как и
прежде, считается старший мужчина – «фусум да» (отец семейства, – букв.), ему,
как главе семьи, подчинялись все остальные члены семьи. К нему относились с
большим уважением и почтением. Но и он, в свою очередь с уважением и
почтением относился к своему отцу, (если таковой имелся), умудренному
жизненным опытом. В этом отражается не характер внутрисемейных отношений,
а многовековая традиция ингушей, как и всех горцев. Некоторые исследователи
для обозначения семьи приводят термин – «дезал». Дело в том, что «дезал»,
означает членов семьи, – жену и детей, а семью, состоящую из родителей, детей,
внуков и т.д. называют – «фусам».
Например, если речь идет о хозяине дома, в котором живут, скажем – «укх
ц1ен да малав?» – кто хозяин это дома? Однако выражение – «укх фусама да
малав?» означает – кто хозяин этой семьи?
«Фу» – означает семя, от основы «фу» и произошло слово «фусам» – семья.
Как выше отмечалось, отец был патриархом, авторитет его непререкаемо
поддерживался женой, сыновьями, дочерями и внуками. При его появлении
всегда встают. За столом его сажают на самое почетное место, никто не
принимался за

еду прежде, чем поест старший. Почет, которым

окружали

домочадцы главу семьи, вырабатывал у него определенную манеру, делать все без
спешки, суеты. Он говорил мало, но внушительно, избегал шуток, возмущение
или одобрение выражал не столько словом, сколько взглядом, жестом. Строгость
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в отношениях с домочадцами в первую очередь

и женой

соединялось с

терпимостью и обходительностью.
Семья, в которой младшие выходили из повиновения старших, не
соблюдали правил внутрисемейного этикета, считалась неблагополучной. Не зря
характер

отдельного

человека,

весь

его

моральный

непосредственно с особенностями семьи, членом

облик

связывают

которой он является.

Непременным условием внутрисемейных отношений у ингушей и в малой семье
продолжает оставаться заботливое, внимательное отношение друг к другу.
Взаимоотношения в семье между ее членами складывались из традиционного
почитания старших. Существовали свои правила этикета, с которыми знакомили
детей с раннего детства. В присутствии старших считалось неприличным сидеть,
громко разговаривать, смеяться, а тем более кричать, прерывать или вмешиваться
в разговор, обижаться или открыто проявлять свое отрицательное отношение к
кому-то, чему-то. Сыновья, дочери, невестки не смели возражать, отцу, матери,
свекру и свекрови. Авторитет старших в семье был очень высок. Ослушаться или
перечить старшим считалось непозволительным, каждый в доме должен был
знать свое место, свое дело. Характер отношений между членами семьи во
многом проявляется и в этикете внутрисемейного общения.
Если

«да»

(отец,

дед),

в

основном

организатором мужского труда, то все работы

выступал

руководителем

и

по домашнему хозяйству в

больших семьях возглавляла старшая женщина – «ц1ен нан». Она пользовалась
большим авторитетом, уважением в семье и значительной властью над женской
половиной дома. Она распределяла домашние функции между женщинами и
распоряжалась продовольственными запасами. Непослушание, неуважительное
или грубое отношение к ней со стороны детей считалось совершенно
недопустимым.
Явление, которое на протяжении многих лет однозначно рассматривалось
как наследие матриархата, − высокое положение «старшей» женщины в большой
семье. Слово «старшая» здесь обычно закавычивается, потому что это не
обязательно старшая по возрасту, а главная женщина в семье. Ее роль и статус
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при всех расхождениях в частностях характеризовались следующими основными
чертами. «Старшая» сама либо совсем не занималась физическим трудом, либо
выполняла наиболее престижные работы. Большую часть своего времени она
отдавала организации женского труда, надзору за невестками и дочерьми и
воспитанию детей. Она также охраняла нравственные нормы, поддерживала
традиции и руководила женскими обрядами, в том числе и религиозными.
«Старшая» была хозяйкой кладовой, что подчеркивалось запретом ходить туда
без ее разрешения. Она всецело властвовала над женщинами в семье,
одновременно отстаивая перед мужчинами их интересы.
«Старшая» – единственная женщина, которая участвовала в семейных
советах, и с которой считался и общался глава семьи. В то же время она была
лишена права представлять семью во внешнем мире, даже если сама становилась
ее главой. В этом вопросе необходимо учесть, что высокое положение «старшей»
было обусловлено теми ролями хозяйки и матери, которые отводились ей в
патриархальной семье. Хотя домашнее хозяйство имело вспомогательный
характер, его значимость была достаточно велика. Известную роль играли и
психологические факторы: как правило, «старшая» была женой главы семьи,
матерью его сыновей, в частности, будущего хозяина дома. Все это поднимало ее
авторитет не только среди женщин, но и среди мужчин. Иначе говоря, положение
«старшей хорошо объяснялось патриархальными реальностями, и нет нужды
относить его к числу остаточных явлений матриархата.
Разделение труда в семье носило половозрастной характер. Мужчины
выполняли трудоемкие работы по заготовке дров, леса для строительства дома,
камня, ремонту, построек и орудий труда, уходу за лошадьми. Они же занимались
вспашкой, посевом, обработкой дерева, камня, были заняты на ремонте и
постройке жилых и хозяйственных помещений, (женщины в данном случае
выполняли подсобные работы). На мужчинах же лежали и обязанности заготовки
корма скоту, починка заборов, оград, починка обуви и т.д.
Женщины выполняли всю домашнюю работу, занимались уборкой в доме.
Готовили пищу, стирали и чинили одежду, носили воду, пряли, ткали, шили
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одежду, доили коров, ухаживали за крупным рогатым скотом и птицей, чистили
хлев, ухаживали за огородом, садом, обмазывали стены при строительстве дома,
белили комнаты, следили за очагом. На женщине в семье лежала заготовка и
молочных

продуктов,

помол

зерна.

Женщины

же

выполняли

и

часть

земледельческих работ – производили прополку, убирали урожай. В их
обязанности входил и уход за детьми.
Главной обязанностью старшей женщины, как уже выше отмечалось,
являлось руководство всеми женскими делами. Она же присматривала за
внуками, если снохи были заняты – она же готовила пищу. Считалось
совершенно недопустимым и недостойным, чтобы свекровь, имея снох, хлопотала
по хозяйству. Женщина в малой семье должна была, так же как и в большой,
беспрекословно во всем подчиняться воле мужа и неукоснительно выполнять
цепь определенных обязанностей по отношению ко всем членам семьи,
родственной группе. В конце XIX – начале XX в., женщина, живущая в малой
семье, становится сравнительно более самостоятельной. В ее руках находятся все
запасы продуктов, она сама занимается воспитанием своих детей. Если в
неразделенных семьях существовало строгое разделение труда женщин, то в
малой семье все заботы и обязанности по дому и домашнему хозяйству всецело
ложились на плечи женщины-хозяйки, безгранично увеличивая объем ее
домашнего труда.
В малой семье значительно упростились отношения между мужем и женой,
между невесткой и родственниками мужа. Но по-прежнему одной из
обязательных норм поведения невестки считается почтительное отношение к
родителям и родственникам мужа. В свою очередь родственники мужа также
относятся корректно к невестке. Случаи грубости во взаимоотношениях между
ними встречаются крайне редко и порицаются общественным мнением.
Запреты в общении между родителями и детьми с одной стороны,
старшими и младшими братьями и сестрами – с другой, в малой семье постепенно
ослабевают. В большей мере они соблюдаются по отношению к отцу, который
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согласно нормам, воздерживается от открытого проявления своих чувств к своим
детям и домочадцам.
Непременным условием внутри внутрисемейных отношений у ингушей и в
малой семье продолжает оставаться заботливое внимательное отношение друг к
другу. Более того, родители и другие старшие родственники мужа очень часто,
если даже они видят, что виновата невестка, поддерживают ее, а не сына, чтобы
сохранить мир, согласие в его семье. В тех семьях, где члены ее жили дружно,
взаимоотношения с невестками строились на взаимопонимании, старшие
заботились о младших, младшие с почтением относились к старшим. Система
внутрисемейной иерархии подчеркивалась и закреплялась многочисленными и
изощренными этикетными предписаниями.
С самого раннего детства ингуши прививали детям почтительное
отношение и уважение к старшим, особенно к старикам – носителям опыта и
народной мудрости, в детях воспитывали скромность, честность, учтивость,
строго следили за их поведением в семье, в общественных местах, в будни и
праздники.
В формировании нравственных принципов решающую роль играли нравы,
традиции и обычаи народа. Дети в повседневной жизни на примере старших, а
также принятых в обществе норм и правил взаимоотношений, понятий добра и
зла, чести и справедливости, воспринимали и усваивали этические идеалы народа,
его представления о человеческой добродетели и пороках, детей учили ценить в
людях такие качества, как трудолюбие, справедливость.
Считалось неуважением по отношению к старшим, вступать в пререкания со
взрослыми, вмешиваться в их беседу. Воспитательное значение имели посещения
детьми своих родственников в дни семейных и общественных праздников.
Родители старались, чтобы дети помнили, знали родню и почитали ее. Эти
посещения были своеобразным источником распространения знаний. На таких
посиделках взрослые рассказывали детям сказки, легенды, истории, использовали
пословицы и поговорки. Учили детей с раннего детства разнообразным атрибутам
приветствий, с этого же времени начиналось привлечение детей к посильному
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труду; приобщение детей к труду обусловливалось не только нормами народной
педагогики и хозяйственными потребностями, но и выполняло и такую
важнейшую функцию, как передача по наследству народных трудовых навыков.
Отношение

мужчин

к

детям

отмечалось

большей

строгостью,

усиливавшейся с возрастом ребенка: «отец больше страху задавал, чем мать».
При всей строгости норм воспитания в целом отношение родителей к детям
отличалось любовью и заботой. Особенно большую осторожность соблюдали
супруги перед детьми по отношению друг другу – старались не ругаться между
собой, не ругать детей, оберегая, тем самым авторитет друг друга перед ними. В
такой

обстановке

вырабатывались

привычки,

которые

перерастали

в

определенные семейные взаимоотношения и оформлялись в нормы семейных
традиций.
Особую разновидность семейно-родственного этикета составляют обычаи
избегания, которые являются важным средством поддержания порядка в семье. В
мире существует много запретов, но в данной работе речь пойдет об избегании,
связанных с семейно-брачной жизнью. В свое время изучением семейно-брачных
запретов и избегании занимались такие видные ученые, как Н.П. Дыренкова, М.О.
Косвен, Н.А. Кисляков, Я.С. Смирнова, С.Ш. Гаджиева, А.И. Першиц и др. Ими
же

выделены

четыре

субсистемы

избегания:

между

супругами,

между

родителями и детьми, между зятем и родными жены, между невесткой и родными
мужа, характерные в прошлом для многих народов Северного Кавказа 28.
Вопрос о генезисе обычаев избегания достаточно сложен. Ученые Шрадер
О., Ковалевский М.К., Анисимов А.Ф., считают, что обычай избегания – это
результат развития внутрисемейных отношений, запрещающих сексуальные
контакты между членами родственной группы (прежде всего, между невесткой и
свекром, зятем и тещей)

29

. Эта теория, объясняет избегание между

свойственниками разного, но не одного пола. За рамками теории остается и
избегание между супругами и между родителями и детьми. Существует и другая
теория, предложенная Э. Тайлором, в которой избегание рассматривается как
пережиток порядков эпохи перехода от матрилокальности к патрилокальности.
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Теория Тайлора объясняет генезис избегания не только между супругами и их
старшими свойственниками, но и между супругами, и между родителями и
детьми при старших

30

. Известная уязвимость этой теории, только в одном – в

необходимости объяснить, почему избегания, рассматриваемые как пережиток,
сохранялись длительно, может быть, на протяжении тысячелетий 31.
Исследователи А.Н. Максимов и Н.А. Кисляков, корни избегания видели
не только в изменении локализации брака, но и в той застенчивости,
стеснительности, которые испытывают породнившиеся через брак чужие друг
другу люди

32

.

В свою очередь, эта теория не объясняет ограничительных

отношений, между родителями и детьми.
А. Рэдклифф Браун видел в избегании между свойственниками стремление
предотвратить конфликтные ситуации
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. Я.С. Смирнова считает, что обычаи

избегания, возникнув при переходе от матрилокальности к патрилокальности,
приобрели впоследствии новые социальные функции,

хорошо вписавшись в

семейный и общественный уклад. Их консервацию обеспечивало не чувство
стеснительности, не желание предотвратить ссоры и т.п., а трансформация
ограничительных отношений в условиях патриархального, а затем патриархально
– феодального строя 34.
На наш взгляд, нельзя полностью отвергать ни одну из вышеназванных
теорий, они в известной мере дополняют друг друга, а не взаимоисключают.
Браки внутри родоплеменной группы запрещались. Попадая в другую семью, тем
более в чужое село, молодая невестка сталкивалась с новыми для нее людьми, к
которым испытывала чувства стыдливости, стеснительности. Отчужденное
поведение в отношении к родственникам мужа носило этический характер,
нежели запретный. Подобное поведение получило название в этнографической
науке

обычая

избегания.

Так,

избегания

между

женихом

и

невестой

продолжались до самой свадьбы. В этом плане у ингушей имеется целая система
обычаев и запретов, соблюдаемых новобрачными и членами их семей. Действия
этих запретов наступает обычно со времени сватовства молодых. Запреты и
избегания распространялись не только на молодых, но и на их родственников.
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После заключения брака и свадьбы, молодожены продолжали при
посторонних избегать друг друга, не разговаривали и не оставались наедине.
Запрет разговаривать друг с другом при людях продолжался долго, нередко до
тех пор, пока супруги не достигали зрелого возраста или, отделившись от
большой семьи, сами возглавляли семью и вели отдельное хозяйство. Долгое
время супруги общались через посредников, обычно через младших членов
семьи. Избегание между супругами состояло в том, что им не полагалось
показываться вместе перед старшими родственниками или посторонними, как
дома, так и в общественных местах, где их могли увидеть старшие.
Согласно этикету, муж и жена не должны были в присутствии старших явно
заботиться друг о друге, проявлять друг другу внимание, показывать чувства
привязанности, вместе идти по улице (по обычаю муж шел впереди, а позади
него, на расстоянии нескольких шагов шла жена с детьми). Супруги никогда не
называли друг друга по имени. В присутствии посторонних, старших членов
семьи муж из «скромности» называл жену, используя указательные местоимения;
«ер» – она, «хози хун» – слышишь, «бери нан» – мать детей, «ц1аг1аръяр» –
которая дома, «ц1еннана яхир» – хозяйка дома и пр.
Аналогичным образом вела себя жена по отношению к мужу. В разговоре с
посторонними она не произносила не только его имени, но и сочетание «мой
муж» («са маар»). Использовалось метафорическое – «ер» – он, «къонах» –
мужчина, «тха вар» – наш, «берий да» – отец детей и пр. Только с возрастом
отношения между супругами становились более открытыми и теплыми. Равным
образом ни один из родителей, а особенно отец, не должен был показываться с
ребенком при старших, а тем более явно выказывать по отношению к нему
родительские чувства.
Обычай избегания молодой снохой соблюдался более строго, нежели
женщиной, которая уже прожила в данной семье продолжительное время и имела
достаточно взрослых детей. Невестка

по отношению к родственникам мужа

должна была употреблять не личные, а условные имена; свекра она называла –
«дада» – (отец), свекровь – «нана» – (мать), старших родственников мужа по
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мужской линии – «воти», а старших женщин – «дяци», старшего девера (если
таковой имелся) – «замигсаг», старшую золовку (если она замужем) – «йо1»
(девушка), золовку не замужем – «йи1иг» (девочка).
Существовали

временные

запреты

и

пожизненные.

Пожизненными

запретами между невестой и свекром были следующие: невестка при появлении
свекра вставала, она не ела с ним за одним столом, она не имела право садиться
на место, где он сидит или спит.
Свекор также подвергался многим ограничениям: он также не мог сидеть с
ней рядом, сесть на то место, где она спит и пр. Непристойные выражения в ее
присутствии также не позволялись, ни смех, ни шутки между свекром и невестой
не допускались. Запреты же в отношении свекрови по своей строгости и
значимости были почти равными запретам по отношению к свекру, но менее
продолжительными. Это было обусловлено, прежде всего, хозяйственной
необходимостью.
Обряд снятия запрета разговаривать со свекром, свойственниками мужа,
происходил с подношением молодой невесткой им воды, те, символически делали
несколько глотков, благодарили ее и одаривали каким-либо подарком. Даже
после этого обряда «разрешения» разговаривать, невестка говорила со свекром
очень робко, застенчиво, и лишь по прошествии определенного времени между
ними устанавливались нормальные взаимоотношения. С младшими же деверьями
и золовками сноха вела себя свободно, могла с ними пошутить, однако их
просьбы и поручения она также выполняла безоговорочно. Более того,
невестками соблюдался запрет на произнесение имен родственников мужа, даже
давно умерших. Существовал запрет и на произнесение имен родственников
мужа, если их носили посторонние люди. Несмотря на столь строгие правила,
ингушская женщина не закрывала лица при посторонних мужчинах.
Разговорные

запреты

и

избегания

соблюдались

между

родственниками жены. Их соблюдение начиналось сразу после

мужем

и

сговора

о

предстоящем браке между родственниками жениха и невесты. Еще, будучи
женихом, молодой человек всячески избегал встреч с родственниками будущей
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жены: он не показывался им на глаза, обходил дом невесты. Если же встреча с
родственниками невесты была неминуемой, то жених вел себя очень скромно,
говорил кратко, старался оказать им всяческие услуги.
Запреты избегания между зятем («нейц») и тестем («уст да»), с тещей («уст
нан»)

были

пожизненные.

В

целом,

запреты,

соблюдаемые

женихом,

прекращались после официального приглашения – «нейц чувахар» (букв. «зятя
пригласить») в дом тестя. Прием этот происходил торжественно, в назначенный
день готовились угощение и подарки. После приема в доме тестя большинство
запретов с зятя снимались, но основные соблюдались им пожизненно, как это
обстояло с родителями жены, в то время как общение со старшими и младшими
родственниками жены было

более свободным и не ограничено запретами и

условностями.
О происхождении всех этих обычаев в той или иной форме, в какой они
сохранились у ингушей, высказываются разные

мнения. Все же преобладает

взгляд, что генетически они восходят ко времени перехода от матрилокальности к
патрилокальности, когда приобрели новую функцию рангового различия старших
и младших членов семьи, патронимии, сельской общины. Отдельные обычаи
избегания могли также нести функциональную дополнительную нагрузку:
ограничение отношений между родителями и детьми препятствовало атомизации
большесемейных коллективов, запреты в общении между младшими и старшими
собственниками затрудняли возможные ссоры 36.
Таким образом, семейно-брачные запреты и избегания являются одним из
элементов весьма важного блока поведенческой культуры ингушей, соблюдение
которых позволяло регулировать отношения между членами семьи, сохранять
сложившуюся в течение многих поколений иерархию взаимоотношений между
членами родственной группы. Они отражают различные этапы развития истории
семьи и брака у ингушей. Обычай избегания сохранился и до наших дней в той
или иной форме у тюрко-язычных народов Средней Азии, Казахстана, Алтая,
Поволжья и Северного Кавказа.
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Избегание стало в какой-то мере ослабляться в связи с начавшимся
подрывом

устоев

патриархально-феодального

быта

вообще

и

распадом

большесемейной организации в частности, однако действительно широкий отход
от него стал, заметен только в советскую эпоху. Обыкновение не показываться с
мужем и женой в общественных местах постепенно исчезает. В избегании между
родителями и детьми заметно ослабели даже наиболее строгие запреты, такие как:
общение между детьми и отцом.
Как правило, уже больше трети отцов и ингушей берут детей на руки при
старших

родственниках

или

посторонних,

или

появляются

с

ними

в

общественных местах. Медленнее отмирает избегание между одним из супругов
и старшими родственниками другого. Это естественно: в данном случае
непосредственным объектом избегания являются те самые пожилые люди, чьи
установки и служат основным фактором замедления изживания рассматриваемых
традиций. Часть их восприняла бы отказ от избегания как неуважение, другая
часть – как нарушение формальных форм вежливости. Считаясь с этим, молодые
невестки и теперь еще нередко какое-то время избегают своих старших
свойственников, хотя здесь также уже отчетливо видны признаки общего
процесса изживания старых традиций.
Тенденция отхода от избегания сказывается и в том, что старинный обычай
делать отдельный вход в каждое помещение дома, чтобы невестка не
сталкивалась со старшими свойственниками, практически прекратил свое
существование. Таким образом, демократизация затронула все стороны семейнородственного этикета. Это коснулось и обычая избегания, который со временем
во многих своих проявлениях стал изживаться.
По нашему мнению, здесь налицо влияние двух взаимообусловленных
тенденций: одна – демократических начал в жизни современного общества,
другая – зависимостью внутрисемейной демократизации от перемен в социальной
сфере в целом. Демократизация сущности отношений в семье и оформляющего
их семейно-родственного этикета во многом зависят от типа и состава семьи.
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Усложненные малые и расширенные большие семьи – это часто семьи
многопоколенные, включающие престарелых родственников. Другие члены
семьи нередко находятся под их влиянием или просто не хотят обидеть их
пренебрежительным отношением к привычным для тех порядкам. Но бывает и
так, что люди среднего возраста, придерживаясь патриархальных правил
поведения по отношению к старшим, не требуют того же

от младших

по

отношению к себе. На наш взгляд, в этом древнем обычае много положительного.
В тех семьях, где еще соблюдается данный обычай, меньше ссор, больше
уважения и порядка. Считается, что общение без подобных ограничений чревато
появлением в отношениях к старшим ненужной фамильярности, бесцеремонности
и пр. Политика внутрисемейного этикета должна быть, прежде всего, направлена
на долговременную перспективу укрепления и развития семьи, восстановление
ее внутреннего потенциала, обеспечивающего выполнение широкого спектра
общественно-значимых функций семьи, прежде всего по воспитанию и развитию
детей. Семья как одна из структурообразующих систем общественной жизни
фокусирует все кардинальные изменения, происходящие в обществе.
Семья является единственным социальным институтом, в котором
происходит рождение новых поколений, благодаря чему формируются основные
социально– демографические процессы, и происходит передача традиционной
информации от родителей к детям. В сложившейся ситуации актуализируется
функционирование

института

семьи

как

способа

передачи

традиций

предшествующих поколений и условие социального прогресса в сохранении,
производстве и воспроизводстве национальной культуры. Решающая роль
принадлежит этническим факторам, важной составляющей которых является
культурная среда, определяющая духовность человека (ценностные ориентации,
нравственность, мировоззрение и т.д.).
В настоящее время семья представляет самое устойчивое социальное
образование, сохраняющее свои стабилизирующие функции при самых острых
социальных

катаклизмах.

Прогрессивные

семейные

традиции

создают

благоприятные условия для сохранения нации. Семья как устойчивая социальная
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общность, выступает мощным фактором формирования личности, передачи
социального опыта, культурного наследия, духовно-нравственных традиций,
утверждения ориентации на определенный образ жизни человека в обществе.
Именно в семье, нация представлена наиболее полно: язык, культура, обычаи,
традиции

функционируют

государственности,

семья

функционирования этноса

именно

в

–

начало

это

семье.

Для
всех

наций,
начал

не

имеющих

для

реального

36

. Этнопедагогический статус семьи в государстве, в

обществе, в народе выражается в родственных связях в социальных и
этносоциальных функциях формирования личности. В продвижении духовных
ценностей от поколения к поколению, в посредничестве между индивидуумом и
государством, человеком и нацией. Более того, семья изнутри, от самых и
глубоких корней формирует народ – этнос – нацию, регулирует межличностные
отношения.
Ингушская семья на нынешнем этапе развития представляет собой
традиционно устоявшуюся структуру общности людей. Живущих вместе,
связанных родственными узами, ведущих общее хозяйство, выполняющих
репродуктивные функции и решающих задачи образования и воспитания детей.
Особенностями ее являются: сохранение национальных традиций и обычаев;
уважение к своему роду; почитание старших поколений родственников;
относительная

самостоятельность

в

решении

экономических,

культурно-

досуговых и социальных проблем. Семейные традиции и обычаи выступают как
связующее звено поколений, которое передает опыт, накопленный в течение
тысячелетий, новым поколениям. Через усвоение семейных традиций и обычаев
люди приобщаются к духовной культуре своего народа, его характеру и
психологии. В

центре внимания этого исследования ставятся не традиции

вообще, а только те, которые имеют прямое отношение к дому, родству, семье,
родителям и детям, к семейному воспитанию.
Изучение семьи и семейного быта ингушей в XIX – начале XX в. позволяет
заключить, что ингушская семья прошла в своем историческом развитии
нескольких этапов, каждый из которых отражал различные формы ее
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исторических стадий. Во второй половине XIX в.,

по мере все большего

вовлечения ингушей в орбиту товарно-денежных отношений и проникновением
капиталистических

отношений,

идет

интенсивный

процесс

разложения

натурального хозяйства и усиления классового расслоения общества. Этот
процесс

ускоряет

начавшийся

значительно

раньше

распад

большой

(неразделенной) семьи, бывшей некогда хозяйственной основной единицей
общества.
В рассматриваемый

период у ингушей существуют две формы семьи:

малая и неразделенная. В конце XIX – начале XX в., малая семья начинает
преобладать. Большая семья существует в указанный период в своей
пережиточной форме, которая получила в этнографической литературе название
неразделенной. Характеризуется она сравнительно небольшой численностью и
трансформированной

структурой.

Постепенно

процессы

социально-

экономического развития ингушского общества вели к дальнейшему вытеснению
неразделенной семьи малой.
В настоящее время особую актуальность приобретают превращение семьи в
колыбель духовности.

Проявление также заботы о развитии

национальных

ремесел, народного

прикладного искусства, фольклора предметов быта,

религиозных верований – все то, что составляет культурное наследие,
аккумулировавшие опыт духовного развития этноса.
Современная семья отличается от старой своей экономической основой,
порядком наследования имущества, иным положением женщины, демократичным
характером семейного строя и многими вытекающими отсюда последствиями.
Одной из насущных задач настоящего исследования семьи у семейного быта
ингушей

является не только объяснение причин сохранения отдельных

патриархальных традиций, но и главным образом выявление механизма их
функционирования, трансмиссии и трансформации в современных условиях.
Механизм этот может быть понят только при рассмотрении семьи в системе тех
исторически сложившихся социальных связей, которые определяли и продолжают
влиять на своеобразие ее развития.
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Таким образом, исследование семьи ингушей, выявили в качестве
основной, особенности ее структуры, сохранившуюся

органическую связь ее

внутрисемейных, семейно-родственных и межсемейных отношений в рамках
определенной социальной общности. Во взаимообусловленности этих связей и
заложен механизм действия той традиционной социально-нормативной культуры,
которая составляет характерные особенности семьи.
Воспитательный потенциал семьи определяется рядом условий (факторов):
ее

материальной

и

жилищно-бытовой

обеспеченностью,

культурно-

образовательным уровнем родителей, морально-психологическим климатом,
авторитетом отца и матери у детей, доверием последних к родителям. Семья
становится объектом все большего внимания общественности и ученых разных
стран, что, с одной

стороны, повышает актуальность межнациональных,

сравнительных исследований, с другой – увеличивает важность решения
связанных с ними теоретико-методологических проблем.
Необходимо не только обобщение того, что сделано в изучении семьи за
последний период, но и решение ряда вопросов, связанных с развитием семьи, с
ее положением в условиях современного мира, с судьбами, созданных в прошлом
ценностей человеческого общения и воспитания. Выбор темы данной работы
определяется значимостью семьи, которая была и остается одним из основных
социальных институтов в структуре общества. Как городская, так и сельская
семья являются носителями и трансформаторами национальных ценностей.
В то же время институт семьи испытывает серьезное воздействие
экономических,

социальных

и

духовных

процессов,

происходящих

в

современном российском обществе. Все это обусловливает важность и
актуальность изучения современной ингушской семьи.
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Глава 4.
Термины родства у ингушей
«Жена юстарбаьна 1аьхар, берзо бихьаб»
«Ягненка, отставшего от отары, волк унес».
В первую очередь зададимся вопросом: родство – факт биологический или
социальный? Этот вопрос ставился в науке уже много раз. Обычно, чтобы
ответить на этот вопрос, мы делим родство на две части: 1) Родство само по себе;
2) права и обязанности, существующие между родственниками.
Родство

само

по

себе

–

результат

рождения

ребенка,

процесса

биологического, и на первый взгляд факт биологический. Права и обязанности,
связанные с родством, – факт социальный.
Рассмотрим родство само по себе. От одного человека происходит другой
(от родителя сын, дочь; от деда – внук, внучка) – такое кровное родство мы
называем прямым. Допустим, два человека происходят от одного человека. От
родителя – брат, сестра; от деда – двоюродный брат и сестра – такое кровное
родство. Родство между братьями и сестрами, родными, двоюродными и т.д. мы
обозначаем как боковое.
Таким образом, выясняется, у кровного родства есть две разновидности –
прямое и боковое родство, или (как иногда их называют) вертикальное и
горизонтальное. Кроме родства по крови существует еще родство по браку –
свойство (тесть и зять, свекор и сноха, и т.д.). Кровное родство возникает раз и
навсегда (родителей, братьев, сестер, не выбирают); свойство более пластично
(мужей и жен, а иногда и самих свойственников выбирают). В совокупности
кровное родство и свойство образуют сложную сеть родственных связей.
В приведенной выше довольно сложной схеме не все родственные связи и
термины

учтены.

Так,

детей

мужчины

от

разных

жен

мы

называем

«единокровными», этот термин введен для того, чтобы отделить их от детей
женщины (от разных мужей) – «единоутробных».
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Термин «единоутробные» в его противопоставлении «единокровным»
(если понимать буквально) отрицает боковое родство по крови, (единоутробные
братья

и

сестры)

следовательно,

не

должны

считать

себя

кровными

родственниками. В подобных ситуациях полезно обратиться к истории и
выяснить, когда и в силу каких причин родство по отцу стало признаваться
кровным, а по матери – утробным. Произошло это вместе с возникновением
частной собственности и моногамной семьи, когда у глав семей появилась
потребность в передаче имущества своим детям.
Вопроса терминов родства в Ингушетии касается Н. Яковлев, по словам
которого «… в родстве числится целиком вся фамилия матери и дальше фамилии
«матери» и «матери отца», т.е. роды бабушек с материнской и отцовской
стороны» 37.
По наблюдению автора ингуши родственников делят на две основные
категории – ближних и дальних. В этой связи он пишет: Родственники ближние
связаны между собой уже настоящим семейным родством. Сюда относятся
родственники из «фамилии» отца в пределах 3-4 поколений, т.е. родные и
двоюродные деды, отцы и родные дяди, родные и двоюродные братья, сыновья,
племянники, внуки, некоторые родственники по материнской линии. К тому же
родственники по материнской линии, особенно братья матери, пользующиеся у
ингушей особым почетом. А также двоюродные братья по материнской линии,
брат матери отца, двоюродные внуки по женской линии и «шучий» (двоюродные
братья от родной сестры матери) и их сыновья

38

.

Автор не приводит

дифференцированных терминов, обозначающих различные степени родства, за
некоторыми исключениями. Ограничиваясь общим замечанием о том, что
дальними родственниками ингуши считают всех остальных: «фамилии отца
дальше 3-х поколений, «фамилии» матери, «фамилии» бабок по отцу и по матери,
«мохчий» и проч.»

39

.

Родство вообще в ингушском языке выражается термином «гаргара нах», в
частности, «кровные родственники» – «цхьан ц1ийна нах», а «молочные
родственники» – «шури гаргара нах». «Гаргара нах» вместе с тем обозначает и

51

группу свойственников. Среди кровных родственников различают близких, в
пределах четырех поколений, именуемых «кхоаччар гаргара нах», с четвертого
до седьмого поколения родственники именуются «тайпах гаргара на», а после
седьмого поколения – «хийра гаргара нах».
«Гаргарло» бывают – «чура гаргарло» – родство внутри, «арара
гаргарло» – родство вне внутреннего и «гаьнара гаргало» – далекое родство, т.
е. в первом случае имеется в виду родство по крови, по второе колено, во втором
– родство до четвертого колена, и в третьем – дальнее родство. Взамен
вышеприведенных терминов. Н. Джавахадзе приводит соответственно «ц1ий
гаргало» и «кхоачара гаргарло»40. «Ц1ий»

означает кровь и «кхоачар» –

доводиться. В качестве терминов они не употребляются, хотя в разговорной речи
ими можно выразить родственные взаимоотношения.
Ингушская система подтверждает существующую закономерность –
описательная

номенклатура

родства

и

здесь

создавалась

на

основе

классификаторской системы. Основным термином, обозначающим кровное
родство по прямой линии, является «да» – отец, а также «нана» – мать, отсюда
термин «да» – «нана» – родители. Далее: «Бер» – ребенок дети, не только
собственные, но и вообще (мн. ч. «бераш») – дети; «во1» – сын (мн. ч.
«къонгаш»); «йо1» – дочь (мн. ч. «мехкарий»). По косвенной линии «воша» –
брат (мн. ч. вежарий) и «йиша» – сестра (мн. ч. «йижарий»). Термин «вошала»
обозначает двоюродных братьев со стороны матери и отца, при чем и в этом
случае выделяются ближние и дальние братья.
Ингушское «вошала» может охватывать две фамилии различного
происхождения.
номенклатуры

Таким
родства,

образом,
ингушский

для
язык

обозначения
располагает

классификаторской
семью

основными

терминами, имеющимися свои параллели во многих языках Кавказа.
В

ингушской

номенклатуре

классификаторской

системы

родства

специально выделяется термин для обозначения детей и внуков сестер,
независимо от пола; соответственно – «шучий» и «мохчий».
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Ингушские «шучий», естественно, имеют общее происхождение с
чеченским «шича» и бацбийским «шичла», которыми обозначаются дети сестры
матери, вообще дети сестер одной фамилии. По наблюдению Р. Харадзе,
семантическая сущность корня «ши//чи» и в хевсурском шинши и в нахских
«шучий//шуча//шучай» / выражает понятие брата// сестры, что и указывает на
древность происхождения этого термина41.
Аналогичное значение имеет и наблюдение Т. Гониашвили, согласно
которому

начальные

«ши»

и

«шу»

чечено-ингушского

«шуча//шучий»

рассматриваются в качестве корня, характерного для многих терминов,
бытующих во многих языках Кавказа в значении брат//сестра

42

. К таким

терминам относит она и тушинское «шинчи». Такое понимание терминов
«шинчи//шича//шучий» и т.д. бесспорно указывает на очень древнюю ступень в
истории развития социальных взаимоотношений

43

. Таким образом, «шуча» –

двоюродный брат, сестра (кузен, кузина) по матери; «мохча»- троюродный брат
или сестра.
Основой

для

ингушской

номенклатуры

родства

служат

термины

классификаторской системы. По словам Н. Яковлева такие термины как «отец» и
«мать», «брат» и «сестра», «сын» и «дочь» дают ингушу выразить понятия
«внук» (букв. «сын сына») или «дед» (букв. «отец отца»). Вместе с тем он
примечает: «…слово «отец» можно понять в смысле предка вообще, а слово
«сын» вероятно обозначало прежде всего всякого потомка» 44.
Родственники со стороны отца в ингушском обозначаются термином
«даьхо» мн. ч. «даьхой», основой которого является «да» в значении «отец». От
него же производятся следующие термины родства: «даь – воша» – дядя мн. ч.
«даьвежарий», состоящий из двух элементов «да» – отец и «воша» – брат. Для
обозначения дяди в ингушском, кроме названного термина существует еще
«воти» – дядя, как с отцовской, так и с материнской стороны.
Термин «даьвеший сесаг» мн.ч. «даь вежарий истий обозначает жену
брата отца. Он состоит из трех элементов «да» – отец, «воша» – брат и «сесаг» –
жена. Специального термина для обозначения жены брата отца у ингушей не
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обнаружено. По такому же

принципу производятся ингушские термины для

обозначения двоюродных братьев и сестер.
Сестра отца в ингушском обозначается термином «даьйиша» (мн. ч. «даь
йижарий», однако вместе с тем для обозначения той же категории родства в
ингушском имеется и «даьций». Термин, обозначающий мужа сестры отца –
«даьйиший маар» или – «даьйиша яха нейц» мн. ч. «даьйижарий бига
нейцарий». Таким же образом производятся термины, обозначающие детей
сестры отца и всего потомства до четвертого поколения.
Родственники

со

стороны

матери

обозначаются

общим

термином

«ноанахой», в которой основой является нана (мать).
В описательных терминах родства со стороны матери чего-либо нового нет
− они производятся таким же образом, как и термины родства по линии отца, при
основе в виде «нана»: напр., брат матери – «наьна-вош» − мн. ч. «наьна
вежарий». Вместе с тем следует отметить, что кроме описательного термина для
обозначения сестры матери – «наьна йиша» мн.ч. «наьна йижарий» в
ингушском

имеется и специальный термин – «наьций»

(тетя по матери);

«даьций» – тетя по отцу.
Ингушские термины свойства также имеют классификаторский характер и
являются основой для образования описательной номенклатуры.
Общим термином для обозначения свойства некровного родства в
ингушском, является: «захалаш» (сваты) – «гаргара нах» – букв. Родственные
люди. К этой группе терминов относятся; «сесаг», «кхалсаг» или «уст» – жена,
женщина, мн.ч. «истий»; «нейц» – зять мн.ч. «нейцарий»; «нус» – сноха,
невестка мн. ч. «несарий»; «нускал» – невеста мн.ч. «нускалаш»; «маар» –
муж; «наьнамар» – отчим, букв. «муж матери»; «къонах» – мужчина;
«даьсесаг» – мачеха, букв. «жена отца».
Родственники со стороны жены обозначаются терминам «уцц1ай», а со
стороны мужа – «маьрц1ей». Как указывалось, в ингушском языке для
обозначения жены имеются два термина – «сесаг» и «уст». «Се» – обозначает
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вообще женский пол, а «саг» – человека. Термин «сесаг» употребляется в личном
обращении, а «уст» только для образования описательных терминов родства по
линии жены.
В понятие «уцц1ей» входит следующая терминология: «уствош» – шурин
(брат жены); «уствеш сесаг» – жена шурина; «уствеший

бер» – «к1аьнк»,

«йи1иг» – ребенок, сын, дочь шурина; «бажа» – свояк; «уст -нана» – теща; «уст
– неннан» – мать тещи; «устнаьн-да» – отец тещи; уст-да – тесть и т.д.
Родственники и родственницы мужа обозначаются термином – «маьрц1ей». В
понятие «маьрцей» входят следующие термины: «маьравош» – деверь;
«маьравеши бер», «к1аьнк», «йи1иг, йо1» – ребенок, сын, дочь деверя;
«маьрайиш» – золовка; «маьрйищи бер», к1аьнк, йо1 – золовкин ребенок, сын,
дочь; «маьршуча», «маьрамохча» – двоюродный, троюродный брат деверя;
«энгар» – соперница, другая жена мужа; «маьрда» – свекор; «маьрдаь -да» –
отец свекра, «кхы» – невестка, жена деверя; «маьрдаь-нана» – мать свекра:
«маьрдаь веший», «йиши бер», «къаьнк», «йо1», «йи1иг» – ребенок, сын, дочь
брата, сестры свекра; «маьр-нана» – свекровь; «маьрнен-нана» – мать свекрови;
«маьрнен-нана вош», «йиш» – брат, сестра свекрови; «маьрненнан веши»,
«йиши бер», «къаьнк», «йо1», «йи1иг» – ребенок, сын, дочь, брата, сестры
свекрови.
Ингушские термины, обозначающие половозрастное деление, в основном
отражают различные ступени половой зрелости и возмужалости. В них
различаются два периода развития, как в отношении мужчин, так и в отношении
женщин – период до половой зрелости и период половой зрелости и брака. В
ингушском языке например; ребенок обозначается термином «бер» (мн.ч.
«бераш»); «кхал бер» – ребенок женского пола; «ма1абер» – ребенок мужского
пола «к1аьнк» – сын, мальчик, «йо1», «йи1иг» – дочь, девочка, девушка;
«маьрйо1» – букв. «мужа дочь»; «во1» – сын.
Для обозначения детей – малолеток обоих полов применяются два термина
– «ага улла бер» т.е. «ребенок, который лежит в люльке» и «накхах доалла бер»
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т.е. «грудный ребенок». Маленькие мальчики до 5-7 лет именуются «з1амига
к1аьнк» мн.ч. «з1амига к1аьнкаш», т.е. «маленький мальчик//ки».
Девочка того же возраста именуется «з1амига йи1иг» мн.ч. «з1амига
йи1игаш». «Йи1иг» в инг. яз. обозначает девочку. Мальчика в подростковом
возрасте именуют «кхувшвоаг1а з1амигасаг» мн.ч. «кхувш боаг1а кагий нах»
т.е. «растуший», в возрасте» возмужалости». Девочка того же возраста именуется
«кхувшйоаг1а йо1» мн. ч «кхувш боаг1а мехкарий» т.е. «растущая девочка»,
«йо1 саг» – девушка.
Мужчину с 15 лет и примерно до 33-х лет именуют «з1амига саг» мн. ч.
«кхийна кагий нах» т.е. «возмужалый», зрелый молодой человек», или мн. ч.
«кагий нах». Женатый мужчина в ингушском обозначается термином «къонах»
мн.ч. «къонахий», который вместе с тем имеет и другое значение: «къонах» в
ингушском обозначается самый смелый и сильный мужчина.
Замужняя женщина в ингушском обществе носит название «сесаг» мн. ч.
«истий». Для обозначения старика в возрасте шестидесяти и выше лет имеется
термин «вокха саг» мн. ч. «бокхий нах», а для старухи «йоккха саг» мн. ч.
«бокхий истий». Престарелый человек именуется «къаьна»; от этого слова
происходят и термины, обозначающие старую деву – «къаьна йо1» и старого
холостяка – «къаьна з1амига саг». Общая номенклатура родства по отцовской
линии выражается у ингушей словом «даьхой», «наьнахой» – по материнской
линии.
К родственным терминам по материнской и отцовской линии относятся
«даьнана» – бабушка, мать отца; «даь-даьнан» – прабабушка; «даьда» –
дедушка, отец отца; «даь даь да» – прадед – по отцовской линии.
Для обозначения мужчины употребляется также термин «ма1асаг» (мн.ч.
ма1а нах), а для обозначения женщины вообще – «кхалсаг» мн. ч. «кхал нах».
Для обозначения таких понятий как: брат, сестра, племянник и племянница
матери (отца) и т.д. служат специальные термины: «наьн-вош», «йиша» – брат
(сестра) матери, дядя, тетя и т.д. Ингушские дети называют отца − «дада, воти» –
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«папа», а мать – «нан», «мама». Нередки случаи, когда дети родителей называют
и по имени.
Таким образом, весь порядок образования описательной номенклатуры
родства, как и отдельные термины, проявляют близкие связи с соответствующими
данными по другим кавказским языкам. Эти термины в отдельных случаях
сохранили отражение довольно древних ступеней в истории развития социальных
взаимоотношений. Народ создал богатую лексику для обозначения разных
родственных отношений. Благодаря этому этнопедагогика семьи имеет в своем
распоряжении богатый набор названий родства и свойства. Родственники и
свояки традиционно поддерживают между собой действенные контакты. Они
часто встречаются и общаются, советуются, помогают друг другу, делятся
радостями и горем. Все это делается, прежде всего, ради детей, чтобы воспитать у
них глубокие родственные чувства.
Как писал в свое время Н.Ф. Яковлев, «современная терминология родства
народов Северного Кавказа является в настоящее время главным образом
семейно-родственной терминологией: ее термины служат для обозначения
различных степеней родства внутри семьи как производственной и социальной
ячейки современного общества 45.
«Изучение терминологии родства в каком -либо языке или группе языков, –
пишет Л.А. Покровская, – представляет большие трудности вследствие того, что
форма семьи изменяется быстрее, чем система родства, и поэтому у самых
различных народов наблюдаются несоответствия
давних

времен

системой

родственных

между сохранившейся

отношений

(и,

с

соответственно,

терминологией родства) и современной формой семей» 46.
Стоит Вам только завести речь о происхождении фамилии, как тотчас
ингуши с увлечением начнут рассказывать о своих «фамильных» предках, или
«отцах». Редкий ингуш не насчитает до 8-10-ти таких «отцов» (или поколений).
Каждого из них он назовет по имени и расскажет о подвигах личных
достоинствах многих из них. Это выходят «семиюродные» − «девятиюродные»
братья рассказчика, но он считает их своими настоящими родственниками,
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«однофамильцами». От более поздних предков точно также отходят новые ветви,
и некоторые ингушские роды, или «фамилии», так разрослись, что насчитывают
по нескольку сот дворов в одну – две тысячи человек, большею частью
рассеянных по разным селениям. Но все они держатся дружно и составляют один
род (один «тейп»). Все потомство «фамильного» предка считается сестрами и
братьями между собой, или, как говорят ингуши, «йиши-воши».
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Глава 5
Брак и свадебные обряды
«Ж1але бу а ц1аста я яхаш дувц зоахалол».
«При сватовстве и собачью будку выдают за медную».
Как известно, брачный союз является важнейшим звеном в общей
структуре брачно-семейных отношений.

В традиционно-бытовой культуре

брачному институту как первооснове семьи отводилась весьма существенная
роль. Об этом свидетельствует целый комплекс норм, установок, обрядовых
действий, сопровождавших процесс формирования семьи. Вступление в брак и
создание семьи понималось как необходимое условие существования и
функционирования крестьянского двора.
Свадьба – наиболее яркое событие жизненного цикла человека. У любого
народа она насыщена яркой обрядностью. В свадебной обрядности символически
концентрируется жизненный опыт, накопленный народом на протяжении его
многовековой истории. В нем отражены этническая история и культурные
взаимовлияния народов, живущих по соседству в течение столетий.
Свадебная обрядность занимала центральное место в обрядовой жизни
ингушей так же, как и у всех народов Северного Кавказа. Традиционный
свадебный обряд разработан у ингушей до мелочей. Ингушская свадьба всегда
проходила, да и теперь проходит, очень торжественно и пышно. Это и понятно.
Ведь вступление в брак – важнейшее событие в человеческой жизни, а равно и
средство установления крепких связей с новым кругом родственников, и
оформляться оно должно соответствующим образом. Отсюда – многочисленные и
длительные церемонии, сопровождаемые большими расходами на брачный
выкуп и приданое, а также свадебный дарообмен между сторонами жениха и
невесты, свадебные угощения.
Как справедливо отмечает С. Мафедзев, пока есть человек, пока существует
семья, свадьба бессмертна, ибо она – основа жизни рода, начало новой семьи,

62

часть бытия. Более того, свадьба – это один из основных ритуалов в любой
национальной культуре, своеобразное зеркало, в котором отражаются многие
стороны этнической сути народа, его история. Свадебные обряды, ритуалы –
результат поиска не одного поколения, на них – зарубки далекого прошлого,
отметины социальных, экономических, формационных перипетий, через которые
прошел народ. О том свидетельствует каждый эпизод, каждая деталь свадебного
обряда. Прежде чем сделаться частью обычая, он имел реальную, магическую или
же религиозную основу 1.
В свадебных обычаях и обрядах переплелись действия, символы,
вербальные формулы, возникновение которых относится к различным эпохам.
Они отражают социальные, правовые, нравственно-этические, религиозные
нормы и взгляды предшествующих веков, характерные для них элементы
народного творчества. С самых ранних этапов своего формирования свадебные
обряды сопровождались множеством магических актов, которые можно разделить
на побудительные и предохранительные. Первые призваны обеспечить новой
семье счастье, богатство, плодовитость и т.д., вторые имеют целью оградить
новобрачных от злых сил.
«Церемония брака – (выражаясь юридически – вхождение в брачное
состояние) это всегда публичный акт соединения брачующихся. Исполнение
ритуалов, сопровождающих различные стадии заключения брачного союза,
становилось

общественной

обязанностью.

В

этом

проявляются

соционормативные свойства культуры, ее влияние на нормы поведения в будни и
праздники» 2. Объединяя своей праздничной атмосферой всех членов рода от
мала до велика, свадьба исполняет функцию трансляции этнических норм
общения, поведения, мировосприятия.
Брак, как принято говорить создает семью – ячейку воспроизводства
населения. В ее рамках в значительной степени происходит социализация
личности, человек становится носителем традиций своего этноса. Брак – это
общественный институт, и не случайно потому он во все времена был предметом
социального контроля, а в классовом обществе – предметом законодательства 3.
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Различные формы заключения брака
развития

человечества,

и

отражают и общие закономерности

исторические

этапы

социально-экономических

формаций, и этнические особенности культуры данного народа.
Брачные обычаи, как один из компонентов традиционной культуры, могут
изучать специалисты разного профиля – правоведы, социологи, демографы,
фольклористы. Для этнографов наиболее важно определить место брачных
обычаев и обрядов в системе институционализированных форм культуры,
выявить отразившиеся в них нравственно-этические

нормы и установки,

исторически и социально обусловленное у разных этносов соотношение
народных обычаев, ритуалов и гражданских актов. Поскольку вступление в брак,
создание семьи – не только личное дело человека и даже двух семей – это дело
всего родственного коллектива.
В эпоху первобытнообщинного строя такими коллективами были общины –
семейная и родовая. В рабовладельческом обществе Древнего Рима считалось,
что каждый свободный гражданин обязан вступить в брак, холостяков же
облагали особой податью 4. -В феодальную эпоху, а во многих регионах и
значительно позже, практически у всех народов Европы распорядок внутренней
жизни своих сочленов регулировала соседская община, она осуществляла
контроль нравов, прилагала усилия к тому, чтобы каждый достигший брачного
возраста вступал в брак.
Совершение ритуалов, приуроченных к переходным периодам в жизни
человека, одним из которых является свадьба, во всех социально-экономических
формациях

рассматривалось

как

необходимый

способ

для

поддержания

естественного порядка функционирования человеческого коллектива. В ходе
развития буржуазных, а потом и социалистических отношений эти формы
общения видоизменяются (процесс неодинаково протекает на селе и в городе, в
разных регионах Европы), но не исчезают, не уходят из фонда этнической
культуры.

Семейная обрядность, в том числе и свадебная, как известно,

относится к устойчивым элементам. Вместе с тем она подвергается историческим
изменениям, причем ее формы меняются медленнее, чем содержание. Отношения
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состоящих в браке людей между собой и со всеми членами семейного коллектива
очень разнообразны. Многофункциональность семьи как микро-ячейки общества
создает трудности при разработке ее типологии.
Ученые Ю.В. Бромлей и М.С. Кашуба предложили такую типологию. «…
семья, – пишут они, – являясь ячейкой воспроизводства

населения (как

биологического, так и социокультурного), объединяет людей, связанных
брачными или родственными отношениями. Стало быть, структура семьи, прежде
всего, зависит от характера этих отношений».
При этом они исходят из деления семьи на два основных типа – простую
(малую, нуклеарную, индивидуальную и т.п.) семью, состоящую из одной
брачной пары (или одного из родителей) с неженатыми детьми или без детей, и
сложную семью (семью расширенного типа, большую семью), состоящую из двух
или более простых семей» 5.
Сложные семьи в свою очередь делятся на два подпита. 1. Многолинейный
(задружный),

для

которого

характерно

родство

по

боковой

линии.

2.

Однолинейный – его отличительной чертой является родство по прямой линии.
В рамках семьи в значительной степени протекает процесс передачи
традиций, в том числе и этнических, от поколения к поколению. Общественное
мнение, основанное, как правило, на традициях данной этносоциальной группы, в
значительной мере через семью формирует установки на выбор брачного
партнера, отношение к исполнению обряда бракосочетания.
Соотношение

традиционной

народной

обрядности,

религиозного

и

гражданского актов бракосочетания составляет основную особенность свадебного
цикла в Европе XIX-XX вв. В некоторых странах в это время официально
признавался только один вид заключения брака: либо гражданский или
религиозный; иногда же они сосуществовали. В крестьянской среде наиболее
значимым, а иногда и единственным, оставался традиционный обряд.
Тот факт, что в брачных нормах и свадебных обрядах нового времени
прослеживаются

отголоски

обычаев

более

ранних

эпох,

указывает

на
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консервативность и неравномерность процесса, на его противоречивость и
возникновение компромиссных форм. Выразительный тому пример – выкуп
невесты. В тех случаях, когда утвердилось вирилокальное поселение супругов, и
жена, переходя в дом мужа, включалась в трудовую деятельность его семьи, ее
родная семья (и одновременно ее община) теряла своего члена.
Весь сложный цикл свадебной обрядности по его содержанию можно
разделить на три стадии:
1) предсвадебные обычаи и обряды, собственно свадьба и послесвадебные
обряды;
2) собственно свадьба;
3) послесвадебные обряды.
Собственно всякой свадьбе предшествует такой ответственный акт, как
сватовство. При всем разнообразии форм его конкретного исполнения, при
большой вариабельности по странам и народам смысл его один – завершение
выбора брачного партнера, оформленное народным обычаем. К предсвадебным
обычаям относятся традиционные встречи двух сторон, на которых решаются
вопросы о материальном обеспечении, приданом, брачном выкупе, сложной
системе дарообмена.
Собственно, свадьба – это центральный момент всего свадебного цикла,
когда брачный союз освящается, оформляется акциями трех категорий: обычаем,
религиозным венчанием и гражданской регистрацией, которые сочетаются между
собой самым различным образом. Послесвадебные обычаи закрепляют как новый
общественный статус вступивших в брак (их включение в группу женатых
мужчин и замужних женщин со всеми вытекающими отсюда правами и
обязанностями), так

и обоюдные связи двух породнившихся семей и более

широких коллективов.
В свадебном цикле обычаев и обрядов переплелись действия, символы,
вербальные формулы, возникновение которых относится к различным эпохам.
Они отражают социальные, правовые, нравственно-этические, религиозные
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нормы и взгляды предшествующих эпох, характерные для них элементы
народного творчества. С самых ранних этапов своего формирования свадебные
обряды сопровождались множеством магических актов 6.
С развитием рациональных знаний смысл суеверных магических обрядов
постепенно утрачивался, ритуальные действия превращались в одно из
традиционных развлечений того или иного этноса. По мере появления новых
свадебных действий и символических ритуалов старые продолжали сохраняться,
однако их содержание постепенно менялось, иначе говоря, трансформировалось.
Так постепенно сложился многослойный и многофункциональный обрядовый
комплекс, который является объектом предлагаемого исследования.
Как мы заметили выше, свадьба в однообразной повседневности была
событием значительным и торжественным

не только для семей жениха и

невесты, но и для всей локальной общности: двое ее членов переходили из
молодежной группы в семейную. Высокая значимость свадьбы как социального
явления, обычаи и обряды ее традиционного сценария в региональном
многообразии народной аранжировки издавна привлекали внимание и ученых, и
любителей старины. Благодаря их стараниям были накоплены богатые
материалы: этнографические, фольклорные, социологические и др.
В XIX – начале XX вв. традиции брачного выбора, свадебные обычаи и
обряды, и сопровождающие их песни в какой-то мере отражали особенности
бытовавших в это время и ранее типов семей. Свадьба разных социальных групп
городского населения в XIX – первой четверти XX вв., сохраняла древние
традиционные элементы: присущий ей игровой характер и в то же время значение
общественной

селекции перехода молодых людей в круг людей семейных.

Особенно это относилось к свадебным торжествам тех горожан, которые были
тесно связаны с сельскими жителями происхождением, узами родства или
свойства. По традиции, пережитки которой еще живы и в наши дни, считается,
что при вступлении в брак главное – это свадьба по обычаям той или иной
области и, как следствие ее, признание новой семьи их родственниками и
односельчанами.
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Как указывалось выше, вступление в брак в большинстве случаев
сопровождалось обычаями и обрядами, различавшимися по тем или иным
этническим,
определенный

региональным

и

социальным

признакам

и

составляющими

комплекс свадебных обычаев, началом которых часто было

сватовство. Однако случалось, что браки заключались без сватовства и
соблюдения всех или части свадебных обычаев и обрядов. Так бывало в случаях
умыкания невесты, а также тогда, когда девушка, заранее договорившись с
женихом, сама убегала к нему. Таких девушек ранее осуждали не только члены
семьи, но и односельчане, считая, что они осрамили родительский дом, особенно
своих братьев, и вообще вели себя постыдно.
Все же, несмотря на такое отношение и на широко распространенный в
среде ингушского населения обычай беспрекословно повиноваться воле
родителей при выборе брачного партнера, девушка, стремясь стать женой своего
избранника, отвергнутого ее родителями, сама проявляла инициативу и прибегала
к таким решительным действиям, как самовольный уход из дома к жениху.
Родственники со стороны жениха, как правило, первыми проявляли инициативу
для примирения с родственниками невесты, и обычно все заканчивалось миром –
дочь прощали и даже давали ей все или часть приданого. Тогда бывали случаи,
когда родители лишали девушку всех свадебных даров и приданого, а иногда
вообще никогда не прощали ее, и она даже не смела, не только зайти, но и пройти
мимо родительского дома.
Обычай умыкания невест был распространен у многих народов мира с
древних времен. Мы полностью согласны с теми авторами, которые считают, что
умыкание было одной из форм заключения брака и существовало наряду с
браками по сговору 7.
Необходимо здесь уяснить, что акт умыкания «сам по себе не означает
начала брачного союза, а только создает возможность его осуществления».
Умыкание было запрещено гражданским законодательством и адатами обычного
права, неоднократно издавались законы, имеющие целью искоренить этот
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обычай. Наказанию подвергался не только потенциальный муж, но и другие
участники этой акции, а также священнослужители, освятившие этот брак.
Умыкание невесты оставалось безнаказанным как со стороны власти, так и
со стороны той среды, где она жила, в том случае, если похищенная заявляла о
своем согласии вступить в брак со своим похитителем и не предъявляла к нему
никаких претензий. В большинстве случаев это так и бывало, так как согласно
нормам обычного права, сам факт похищения девушки (если она не была
возвращена домой во время попытки умыкания) почти лишал ее возможности
выйти замуж за другого человека, независимо от того, находилась ли она хоть
какое-то время вместе со своим похитителем или нет. Говоря об обычае
умыкания невест, необходимо учитывать, что в жизни ингушского народа нормы
обычного права, а не официального законодательства, в течение многих веков
определяли

весь

жизненный

уклад

и

соблюдались

неукоснительно

на

значительной территории, занимаемой ими.
Как и у других народов Кавказа, у ингушей практиковался брак по сговору
и брак умыканием или похищением. Первый из них считался более
традиционным и предпочтительным, ко второму прибегали лишь в особых
случаях, но такие случаи возникали настолько часто, что умыкание, можно
сказать, было обычным явлением. Чтобы понять причины этого, казалось бы,
противоречивого положения, нужно порознь рассмотреть три разновидности
умыкания.
Первая разновидность – настоящее насильственное похищение невесты
против воли ее самой и ее родных. К нему прибегали преимущественно тогда,
когда считали себя обеспеченными неудачным сватовством или отказом стороны
невесты от ранее данного

слова, реже – просто из молодечества. Подобное

похищение рассматривалось как тяжелая обида и влекло за собой чаще всего
повышение выплат за невесту. С другой стороны, поскольку

похищенная

девушка считалась «обесчещенной», ее близким обычно все же приходилось идти
на некоторые уступки и, кроме того, похититель рассчитывал, что его близкие во
избежание конфликта помогут ему собрать выкуп. Умыкание невесты

с
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применением

силы

–

насильственный

акт,

по

народному

толкованию

направленный не только против девушки, но и против всей ее семьи, всех ее
ближайших родственников и даже против того коллектива, в котором она живет
(села, рода, братства).
В случае насильственного умыкания между парнем и девушкой, так же как
и между их родственниками, никогда не бывало никакой предварительной
договоренности. Если парень хотел похитить девушку, то он заранее готовился к
этому – приглашал своих друзей, а иногда и родственников, соседей помочь ему:
готовили убежище (в доме соседей, родственников или в какой-нибудь
заброшенной хижине в лесу или в горах), куда в случае удачи привезут
похищенную; следил за своей избранницей, чтобы точно знать, когда она бывает
одна: идет за водой к отдаленному источнику и пр.. Похитители принимали все
меры для благополучного исхода затеянного ими предприятия, так как в
противном случае они подвергались унизительным насмешкам со стороны
окружающих. Воспрепятствовать похищению, было делом чести не только семьи
и ближайших родственников похищаемой, но и всего коллектива (села, братства и
т.д.), где она живет.
Такое похищение невесты могло привести к кровной мести, и село, как
коллектив, пыталось предотвратить ее – вставало на защиту девушки, пытаясь
также силой отбить ее, или выступало в роли миротворца, стремясь помирить обе
стороны. Если же отец давал согласие на брак, то и в этом случае в доме
родителей девушки свадьба не игралась, только резали барана, выплачивали
«урдув» и на этом заканчивалось примирение. Свадебный наряд в этом случае,
готовили для невесты в доме жениха. При всех обстоятельствах эта
разновидность умыкания не имела большого распространения. Первыми же
постановлениями Советской власти за нее была установлена уголовная
ответственность, и теперь она встречается крайне редко.
Описанный выше обычай насильственного (в прямом смысле этого слова)
умыкания невесты, уходящий корнями в глубокую древность, со временем,
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очевидно, трансформировался этот институт в обычай умыкания по договору и в
обычай иллюзорного умыкания.
Вторая разновидность – похищение невесты против воли ее родителей, но
по договоренности с самой невестой. Психологические мотивы такого похищения
лежат на поверхности: к нему прибегали полюбившие друг друга молодые люди в
тех случаях, когда родные невесты не давали согласие на брак из-за сословных
предрассудков, корыстных расчетов или по другим причинам. В экономическом
аспекте вводились в действие те же, что и в первом случае, механизмы
улаживания конфликта между двумя семейно-родственными группами.
Эта разновидность умыкания бытовала шире первой, но большого
распространения также не получила: как уже говорилось, из-за шариатской
сегрегации полов молодые люди мало между собой общались, и возможности
возникновения

прочной

привязанности

были

ограничены.

Поэтому

не

удивительно, что похищение невесты по договоренности с ней против желания ее
семьи сделалось гораздо более обычным в первые десятилетия Советской власти,
когда молодежь стала больше контактировать между собой и в то же время все
активнее противиться авторитарности старшей родни. Как реакция на такую
авторитарность эта разновидность похищения практикуется и в настоящее время.
Похищение это, впрочем, может называться похищением лишь условно – только
с точки зрения патриархально-шариатского правопорядка, и к нему применимее
предложенный в литературе термин «брак уводом».
При этом в двух последних формах умыкания сохранились некоторые
внешние черты, прежде всего насильственные действия по отношению к невесте,
присущие обычаю насильственного умыкания. Правда, эти действия только
имитируют насильственный акт по отношению к невесте, чтобы создать
видимость

умыкания

у

родителей,

если

они

противились

или

могли

воспротивиться этому браку. Также и у односельчан или только у односельчан,
если родители не выступали против будущего брачного партнера, а по каким-то
иным причинам избегали свадьбы по сватовству с соблюдением свадебных
обычаев.
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Не менее важной причиной жизнеспособности этого явления было то, что в
случае умыкания значительно сокращались свадебные расходы, так как при этом
свадебные обычаи не исполнялись вообще или исполнялись частично, а это
означало, что семья освобождалась от весьма обременительных расходов на
свадьбу.
В

случае

умыкания

невесты

чаще

всего

имели

место

обычаи,

сопровождавшие примирение сторон жениха и невесты: это застолье, но в гораздо
меньшем составе, чем на свадьбе по сватовству. Наконец, говоря о причинах
распространения обычая умыкания на территории Ингушетии в течение
длительного периода, необходимо подчеркнуть то, что только он давал молодежи
возможность выразить свою волю и вступить в брак с любимым человеком (в
случае умыкания по договору между юношей и девушкой).
Не практиковался в ингушском обществе брак в форме так называемого
«фиктивного»

похищения,

распространенный

среди

некоторых

народов

Северного Кавказа. Его основным мотивом нередко было стремление обеих
сторон избавиться хотя бы от части свадебных расходов или обойти запреты
траурного срока и т.д., для чего и инсценировалось похищение. Соответственно в
прошлом оно бытовало только в малоимущих слоях населения, причем чаще, чем
другие разновидности умыкания. Похищением оно является только формально,
но в то же время не является и браком по сговору, предполагающим открытое
сватовство. Точнее всего обозначать его предложенным в литературе термином
«брак уходом» 8.
Фиктивное похищение бытовало в первые десятилетия Советской власти и
в данный период не практикуется. Как мы видели выше, принципиальным
образом изменился и брак по сговору, который теперь предполагает сговор не
столько старшей родни, сколько признание им решения самих жениха и невесты.
Из перечисленных выше форм браков в Ингушетии наиболее часты случаи
тайного ухода девушки из родительского дома по сговору с женихом или его
посредником. Тайный уход девушки из родительского дома по сговору с женихом
был признаком несогласия родителей с замужеством дочери с ее избранником.
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Данный обычай выражался в следующем: предварительно, через посредников,
девушка назначала своему суженному место и время встречи (обычно, вечером
или ночью). К назначенному часу она выходила во двор, якобы по делу, и
тихонько проскальзывала к условленному месту, где поджидал жених с друзьями.
Они отводили ее в дом родственников ее избранника «йоассаяр», а на второй
день или в ту же ночь извещали родителей о случившемся. В тот же день
родители жениха посылали в дом невесты посредников с миссией примирения. В
случае

благоприятного

исхода,

все

хлопоты

обычно

заканчивались

подношениями, которые подносили в старину (скот, деньги и пр.).
Во все времена ингушской общественностью, религиозными деятелями
велась борьба с насильственным умыканием девушек, но, тем не менее, этот
обычай до сих пор не искоренен окончательно. Единственно, что на сегодняшний
день

удалось

добиться

духовенству

при

любом

умыкании

девушки:

насильственном или добровольном, ее немедленно возвращают в дом родителей и
до этих пор никакой речи о сатовстве быть и не может. В недавнем прошлом как
помнят многие ингуши, достаточно было принести записку от девушки. Что она
согласна (не всегда достоверную), чтобы сватовство состоялось.
В основном же, в ингушском обществе браки совершали посредством
обычая сватовства («зоахалол»). Остальные виды брака никогда не одобрялись, и
не одобряются по сей день. Специфической разновидностью такой формы
заключения брачного союза был порядок, согласно которому невесту увозили в
дом жениха в день сватовства или в ночь сватовства вместе со сватами. Эта
форма брака

имеет название «ехар-йигар ца1 долаш» – т.е. «сватовство и

свадьба одновременно». В этом случае значительно сокращались расходы обеих
сторон. В доме родителей невесты устраивались лишь проводы.
К браку «ехар-йигар ца1 долаш» прибегали в том случае, когда имелись
какие-либо семейные осложнения: опасность насильственного увода девушки
кем-то, недавний траур и пр. Хорошую девушку «дика йо1» ингуши старались из
села не

упускать. В настоящее время в Ингушетии молодой человек может

жениться двумя способами: а) приемлемым для общества традиционным
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способом женитьбы – заслав сватов к родителям невесты, или б) умыканием
девушки: это может быть добровольным или насильственным путем.
Следует отметить, что семейно-брачная обрядность ингушей в основе своей
имеет яркую специфику, как и для любого другого этноса. Поскольку женитьба
сына или выдача замуж дочери были и остаются наиболее ответственным
событиями семейной жизни любого человека. Вместе с тем конкретно излагали
цели, преследуемые данной женитьбой или замужеством. Ведь женить парня –
значит привязать его к семье, к дому, предупредить испорченность

в

нравственном отношении, иметь в семье лишние и недостающие рабочие руки и
т.д.
Как и в традиционной, так и в современной свадьбе, ее центральному звену
– празднеству в доме невесты и жениха – предшествует сватовство – «саг ехар».
В времена, столь неотдаленные были обязательны и официальные смотрины –
«б1аргтоха вахар».

Известно, что в прошлом было не так много девушек,

которые работали или учились, поэтому увидеть, поговорить с ними удавалось
только в общественных местах – свадьбах, похоронах и т.д.
Ритуал смотрин состоит в следующем: в первую очередь, родителям
девушки через общих знакомых дают знать, что к ним на смотрины хочет придти
некий молодой человек. На смотринах родители девушки и старшие братья не
выходят и не показываются гостям, после того как их проводили в дом, девушку к
ним

заводит

одна

из

родственниц,

чаще

всего

жена

брата.

После

непродолжительного разговора друзей жениха (сам жених в основном молчит),
старший из них (тамада) спрашивает у девушки, согласна ли она выйти замуж за
их друга. Если она даже не имеет ничего против молодого человека и он ей
симпатичен, то и в том случае она по народному обычаю отвечает уклончиво,
ссылаясь на родителей, старших родственников: «Как они решат, путь так и
будет». Этот ответ идет как согласие. Гости благодарят девушку, и у них нет уже
причин задерживаться в этом доме.
Даже в том случае, когда девушка не согласна выходить замуж за данного
парня, по ингушскому неписаному закону, она не может напрямую отказать ему,
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а для этого находит условную причину. Например, может сказать, что в
ближайшее время замуж не собирается или должна учиться/доучиться и т.д. Но
нередки случаи, когда и девушка может не понравиться молодому человеку, в
этом случае гости также никак себя не выдают, после смотрин родителям
девушки сватов не засылают. Только на обоюдном согласии девушки и молодого
человека, на взаимном уважении их родственников начинается ингушское
сватовство.
В свадьбе по сватовству значительное место занимали обычаи, связанные
именно с самим процессом сватовства. Эти обычаи, предшествовавшие
собственно свадьбе, составляли целый комплекс предсвадебной обрядности. Все
эти обычаи могут быть объединены в единый комплекс, так как они имеют
общую конечную цель – договор о заключении брачного союза и об условиях его
заключения. Анализ этих обычаев позволяет разделить их на отдельные этапы,
значительные различия имеются также в терминологии отдельных обычаев этого
цикла, в их последовательности, в составе лиц, привлеченных к этим обычаям и
т.д.
Представляется, что наиболее существенное различие в обычаях сватовства
связано с тем, что одна группа их носит как бы предварительный, неформальный
характер, когда они проводятся на уровне семей жениха и невесты. Вторая группа
этих обычаев уже носит официальный оттенок, когда факт сватовства выходит за
пределы семьи и становится как бы достоянием всего того окружения, в котором
живут жених и невеста.
Традиционно считалось позорным для парня и даже для всей его семьи, да
и для сватов, если отклонялось предложение о вступлении в брак. Именно
поэтому иногда случалось, что намеревались сватать одну девушку, а засватывали
совсем другую, которую жених никогда и не видел. Не случайно, поэтому
официальному сватовству часто предшествовало неофициальное, когда без
всякой огласки, тайно, выяснялось отношение общества к кандидатуре невесты
потенциального жениха. Если оно было негативным, сватов в этот дом просто не
посылали.
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В роли посредника – обычно выступала ловкая, красноречивая женщина, в
этой роли мог выступить и мужчина. Интересно отметить, что в ряде случаев
эта обязанность возлагалась на дядю по материнской линии, что, очевидно,
свидетельствует об элементах архаичного, связанных с родством по материнской
линии. Инициатива в подыскании брачного партнера практически повсеместно и
постоянно принадлежала дому юноши.
Дом, где была девушка на выданье, как правило, занимал выжидательную
позицию и, лишь получив предложение, начинал

принимать меры, чтобы

разузнать все нужное о семье юноши. Это соответствовало правилам и понятиям
патриархального общества. На рубеже XIX-XX вв., и в первые десятилетия XX
в., под влиянием буржуазно-либеральных идей от этого правила начали отступать
представители богатых городских слоев, стремившихся обеспечить своим
дочерям выгодные партии в среде высших слоев общества. Их примеру с
некоторым запозданием стали следовать зажиточные семьи из

пригородной

сельской округи. Но эти случаи были, скорее, исключительными и не меняли
общего положения вещей.
В целом, ритуал ингушского сватовства выражался в следующем: после
того, как родители жениха и невесты через посредников договариваются о браке,
в дом невесты едут родственники. Кстати, при выборе жениха и невесты
обращалось внимание также и на репутацию семьи. Предпочтение отдавалось
девушкам и женихам из семей трудолюбивых, работающих и главным образом
учитывалась хозяйственная

деятельность семьи. Обычное право ингушей в

прошлом выработало ряд

общих условий вступления в брак, касающихся

определенного возраста жениха и невесты (для мужчин возраст в 20 лет, а для
женщин – 17-18), отсутствие родства и свойства между ними. Также обычным
правом регулировалась очередность выдачи замуж дочерей и жениться сыновей.
Ингуши строго придерживались обычая выдавать замуж, прежде всего
старшую

дочь.

Для

обеспечения

заведенного

порядка

очередности

предпринимался ряд мер, «младшую дочь… хуже одевают, ее не пускают по
воду до выдачи старшей замуж». Б. Далгат пишет в «Материалах по обычному
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праву ингушей», что, «девочки по адату должны выходить замуж не ранее 18-ти
лет; это делается для того, чтобы девушка выучилась самостоятельно вести
хозяйство». Но тем не менее, из-за низкого материального достатка вступающих в
брак женились и выходили замуж и в 30-40 лет 9. Яковлев Н.Ф. отмечает, что по
свидетельству одного пожилого ингуша, в старину женились, «когда борода
смешается с усами». Это говорит о том, что к данному вопросу ингуши подходи
со всей ответственностью и не зря народная поговорка гласила: «Во1а фу лаха,
йо1а цу лаха» – «Ищи сыну семя (род, фамилию, людей), дочери толокно (т.е.
богатство). Другими словами это значит, решать такую жизненную проблему не
спеша, обдуманно. Отметим также, что обычай не разрешает говорить молодому
человеку напрямую родителям о своем намерении жениться, это может сделать
один из его ближайших родственников, друзей и т.д.
Одним из условий заключения брака, как уже выше отмечалось, являлось
отсутствие родства между женихом и невестой в определенных обычаем
степенях, и необходимым условием для заключения брачного союза являлось
родительское согласие. Само по себе замужество означало для девушки переход
из-под воли родителей в личное подчинение мужу-хозяину, что обусловило
отчасти характер свадебной лирики: «почти все песни, относящиеся

к

замужеству, свидетельствуют о том, что девушка, выходя замуж, скорее тоскует,
чем радуется». Тем не менее, у ингушей свадьба – событие всего рода, приятная
возможность «погулять», «на других посмотреть и в то же время себя показать».
Сватали ингуши во все времена года, но чаще всего осенью или в начале
зимы. Сватать шли только в определенные, по народным представлениям,
счастливые дни. Так, предпочтительными днями для сватовства, считались
воскресенье или четверг. Чтобы в случае неудачи было меньше огласки, сваты
отправлялись в дом невесты обычно рано утром или вечером.
В свадебной обрядности ингушского народа довольно четко был разработан
ритуал прихода сватов в дом невесты, встречи их там и т.д. Чаще всего бывало
так: сваты, подойдя к дому невесты, степенно входили, приветствовали хозяев,
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рассаживались, расспрашивали их о здоровье, о хозяйственных делах, нередко
говорили иносказательно, к основной теме визита подходили постепенно.
Одним своим поведением сваты выражали исключительность момента.
Ведя неторопливый разговор, кто-либо из красноречивых

и умелых сватов

незаметно подводил его к цели их прихода и начинал расхваливать жениха.
Родители девушки благодарили за оказанное им уважение, но если не одобряли
партнера для дочери, то учтиво отвечали, что она еще молода и т.п. Если же были
согласны, то не спешили дать ясный ответ – это считалось неприличным. В этом
же

случае

также

высказывались

благосклонно,

но

неопределенно:

«Поразмыслим, порасспросим и пр., а Вы через некоторое время снова
пожалуйте!».
Обещали таким образом посоветоваться, подумать – «дагадовла». Родители
девушки через младшую дочь или невесту справлялись о мнении дочери. Обычно
девушка отвечала, что согласна с решением отца («Даьша даьчоа раьза я со»).
Такой ответ был характерным для периода патриархальных порядков, к тому же
она не могла ничего изменить в решении отца. Нередко бывало так, что родители
девушки сразу не давали, затягивали ответ, ссылаясь на то, что им необходимо
тщательно обдумать предложение, и просили сватов за ответом зайти в другой
определенный день.
Конечно же, как без этого, было распространено немало поверий,
связанных со сватовством и направленных на его успех. Например, считалось, что
сватовство будет удачным, если полить водой дорожку, по которой уходят сваты
и что речь будет быстрой, как вода; если поставить полные ведра чистой воды и
т.д. Чтобы защититься от действий злой силы, сваты не смели оборачиваться
назад, свататься ходили обычно к вечеру, чтобы «не увидел злой человек и не
смог пожелать зла, околдовать, сглазить».
Необходимо отметить, что родственники человека, желающего вступить в
брак, прежде чем заслать сватов, начинают наводить справки о семействе, из
которого предполагают взять невесту. Если по справкам это семейство
удовлетворяет всем условиям обычая, т.е. хорошего происхождения – равного с
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желающим свататься, из сословия «эзди» – и имеет достаточное материальное
состояние, большую семью (преимущественно мужчин), то приступают к
сватовству.
В качестве главного свата, как уже отмечалось, выбирают близкого
родственника (родной старший брат, дядя и т.д.) и, снабдив его необходимыми
инструкциями, отправляют туда, где живут родные избранной девушки. Когда
нет причин отказать сватающим, собираются все родственники девушки и общим
собранием решают, принять ли предложение доверенного жениха или отказать
ему. Если жених, в свою очередь, удовлетворяет всем требованиям обычая,
родственники соглашаются принять предложение и сообщают сватам, чтобы они
приходили за окончательным ответом.
В ингушском социуме считалось, что решение о вступлении в брак дочери
является делом, которое входило в компетенцию только мужчин, женщины даже
не могли присутствовать в помещении, где велись переговоры со сватами, так же,
впрочем, как и на всех других встречах, которые имели место до свадьбы. Хотя с
волеизъявлением дочери считались очень редко и вопрос о выборе для нее
жениха целиком зависел от родителей или, в сложной семье, – от более широкого
семейного коллектива, но формально и она должна была высказать свое мнение, и
только после ее согласия предложение сватов могло быть принято. Этим иногда
пользовались девушки, если у них был кто-нибудь другой молодой человек на
примете.
Свадебным обычаям в целом и обычаям сватовства в частности присуще
много различных действий, символика которых имеет строго определенный
смысл. Согласно традиции, в случае отказа не было принято называть его
истинные причины; чаще всего в таких случаях ссылались на то, что невеста
слишком молода или, что нужна дома и с ней не хотят пока расставаться, что
родители еще не готовы к свадьбе и т.п.
В таких случаях родные жениха посылали сватов, которые посещали дом
девушки несколько раз. При последующих встречах, если предложение сватов
принимается, родителями девушки ставится угощение гостям. До этих пор, пока
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эти встречи имеют место только на уровне семей жениха и невесты, сватовство
еще считается неофициальным и его расторжение не влечет за собой каких-либо
последствий ни для жениха и невесты, ни для их семей. Согласие отца на брак
получали в форме: «Режьте барана!». Резанием барана скреплялись родственные
узы

«захалаш»:

затем

семья

невесты

приглашала

своих

ближайших

родственников и совещалась о том, какой требовать калым («урдув»).
Так о калыме В.Я. Тепцов писал следующее: «Невеста продает самое себя,
так как калым идет не в пользу ее родителей, а становится ее неотъемлемой
собственностью. Калым не поступает даже в общую собственность жены и мужа.
Он возвращается жене по смерти мужа; разведенная жена берет калым со всем
накопившимся к нему и существует на эти средства; если же она возвращается в
дом родителей, то калым, оставаясь все-таки ее собственностью, поступает в
пользование семьи как плата за содержание. Все это умаляет значение девицы как
вещи, товара и придумано народом для того, чтобы женщина могла иметь
материальную независимость от мужа» 10.
От уплаты калыма никто не мог уклониться. Если нарушался обычай, т.е.
не уплачивался калым, в XIX в., сторона невесты могла требовать калым даже
через суд. Не платили большой калым за разведенную женщину и вдову. В
случае их брака не устраивали пышной свадьбы. Часть выкупа выплачивалась
натурой, а в отдельных селах и весь калым. Как правило, в качестве калыма
давали крупный рогатый скот, лошадей и даже участки земли. Вполне вероятно,
что, как и у других народов, у ингушей в более раннее время скот и земля
являлись основной ценностью, составляющей выкуп невесты, и лишь с развитием
товарно-денежных отношений в калым стали включать и деньги. В некоторых же
селениях деньги выступали как основной компонент калыма. В новое время
калым, потеряв былую суть, сохраняется в форме «сговорных денег».
Отношение общества к институту калыма имеет свою историю. В конце
XIX – начале XX вв. общество регламентировало брачный выкуп, снижая его
размер. После Октябрьской революции шла борьба за искоренение калыма.
Сейчас все зависит от желания и материального состояния семьи жениха. Кроме
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того, для обеих сторон калым считался престижным. Но сегодня отношение к
нему населения неоднозначное. Среди ученых нет единого мнения также
относительно интерпретации этого древнего института. Брачный выкуп некогда
четко дифференцировался по социальным признакам, но в предреволюционное
время несколько унифицировался. В первые же годы после установления
Советской власти брачный выкуп был законодательно запрещен, какое-то время
принимал тайную форму, но в целом стал быстро изживаться. Однако в
последние годы вместе с общим повышением внимания к традиционным
обрядовым формам наблюдается и нечто вроде возрождения ослабленной и
видоизмененной формы брачного выкупа.
Родители жениха вручают родне невесты «на расходы» некоторую сумму
денег, носящую традиционное название выкупа (калым – «урдув»). Большинство
не задумываются над тем, что отдают дань вредной традиции, в которой ее
обрядовую форму трудно отделить от ее реакционной былой сущности. Другие
понимают несоответствие данной традиции современным условиям, но уступают
уговорам традиционалистски настроенной родни и односельчан. В настоящее
время размер «урдув» 50 тысяч рублей, при некоторых случаях родители жениха
доплачивают некоторую сумму денег, поскольку, как известно, покупка
приданного для невесты превышает намного размер калыма.
Как уже не раз выше отмечалось, вступление в брак, важное событие в
жизни вступающего в брак человека и его семьи. Событие не только для данной
семьи и ее ближайших родственников, но и для значительно более широкого
круга людей – дальних родственников, близких соседей, а иногда и всех
односельчан. Народные обычаи, связанные с вступлением в брак, рождением и
смертью, относят к циклу общественных обычаев; мы называем этот цикл
обычаев общественно-семейным.
Беспричинное расторжение сватовства, как правило, общество строго
осуждало, если не возникало серьезных препятствий к заключению брака.
Например, могло выясниться, что жених или невеста имели какие-то физические
недостатки, которые были скрыты. Это считалось таким серьезным проступком,

81

что инициатору его, будь то парень или девушка, потом было очень трудно
вступить в брак. Если семья покинутой невесты или жениха была достаточно
сильной, она пыталась принудить сдержать данное слово и вступить в брак или
требовала большой выкуп за нанесенный ей моральный ущерб и затраты на
угощение и подарки. В противном

случае между семьями возникала такая

вражда, что иногда доходило и до кровопролития. Расторжение сватовства
повсеместно влекло за собой возмещение убытков пострадавшей стороне –
возвращались подарки, другие расходы и пр.
Новобрачный на протяжении всего свадебного цикла должен был прятаться
от старших: это было так называемое свадебное скрывание, из которого
вырастали многие из последующих обычаев избегания. Домой он возвращался
только после свадьбы, ночью, Новобрачная также почти все время была отделена
от участников свадьбы, скрывание было менее строгим, так как во время свадьбы
она должна была подвергнуться ряду обрядовых действий, важнейшим из
которых был ввод в дом родителей новобрачного.
Этот обряд, однако, не прекращал ее свадебного скрывания от старшей
родни мужа. Подобного рода теневые стороны традиционной свадьбы очень
медленно изживались в процессе переустройства семейного быта. В последние
годы заметно ослабело свадебное скрывание новобрачного и для

молодых

участников свадьбы стали накрывать стол в другой комнате того же дома или
соседского.
Известен ингушам и колыбельный сговор, хотя и очень редких случаях.
Главную роль здесь играли в основном женщины – матери грудных детей.
Известны случаи такого договора и между мужчинами. Они договаривались, что
как только их дети достигнут положенного возраста, вступят в брак. Об этом
извещали всех родных и соседей. Однако такие браки редко кончались добром
(благополучно) по многим обстоятельствам. Это то, что девушку мог украсть
другой юноша, это и то, что нареченные не могли понравиться друг другу в
зрелом возрасте, это также и то, что между двумя родами могла возникнуть
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вражда и многое другое. Обычаи обручения в колыбели существовали и среди
горцев – грузин Туш – Пшав – Хевсурети 11.
Браки с похищением невесты были редки среди ингушей, так как они были
связаны с большими расходами. За умыкание невесты силой (против ее воли)
родителям невесты выплачивали 16 коров. Если девушку умыкали против ее воли
и она отказывалась оставаться в доме человека, похитившего ее юноша
подвергался в некоторых случаях даже кровной мести. Примирение обходилось в
восемь коров

12

. В Пшави, например, мужчины часто похищали своих суженых,

избегая тем самым навязываемого родителями брака по сватовству.
Обычай обручения «прикосновением» руки более поздний. Он введен в
основном влюбленными парами. Дело в том, что каждая семья старалась выдать
дочь замуж в состоятельный дом, с хорошим именем («эзди нах»). Желаниями
девушки обычно пренебрегали, поэтому не каждый молодой человек мог и
рискнуть, ибо таковых (состоятельных), было очень мало. В связи с этим в
ингушском фольклоре можно найти немало стихов на данную тему, когда
девушка подшучивает над парнем:

Или:

«Ну, скажи ты мне на милость,
Как я выйду за тебя?
В г1абли я хожу атласном…
На тебе же на несчастье
И суконной нет черкески» 13.
«Ты же беден, у тебя
Нет, несчастного оружья…
Не хочу такого мужа…» 14.

Получив «добровольный» отказ, юноша дожидался удобного случая, чтобы
дотронуться рукой до девушки и сказать ей; «с сегодняшнего дня

ты моя».

После этого она считалась его (условно) обрученной. Эта весть молниеносно
распространялась по селу. Оскорбленная девушка вынуждена была рассказать
родителям о случившемся. Если родители продолжали выражать свой протест,
судьбу молодых решал общественный суд. Если девушка все же отказывалась
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стать женой обвиняемого, на последнюю возлагали штраф от одной до пяти
коров. Как нам представляется, эта форма заключения брака изжила себя совсем.
Тайный уход девушки из дома без родительского согласия продолжает
существовать.
Предполагается, что свадьба должна быть один раз в жизни, поэтому она
заранее

планируется, организуется и проводится с учетом всех требований

ингушского кодекса. Если у человека случается это событие второй, третий раз,
то свадьба, как уже отмечалось, не бывает такой торжественной. Во всяком
случае, свадьба у ингушей всегда была весьма радостным событием. Это
объяснялось тем, что со свадьбой, с образованием новой семьи ингуши издавна
связывали надежды на рождение нового человека, продолжение рода. По
традиции,

это

радостное

событие

сопровождалось

музыкой,

песнями,

стихотворными благопожеланиями людям – виновникам торжества, их близким.
Даже самый

бедный ингуш

устраивал пир. В этом ему помогали

родственники, весь род, вне рода ингушу прожить практически невозможно и
даже сложно. В связи с этим не сыграть свадьбу, как положено, значит обидеть
родичей. Издавна пышность свадьбы определялась не изобилием стола (модель
праздничного меню в принципе была единой), не богатством приданого, а
количеством гостей, приглашенных на пир. В этом этносоциальном контексте
«число

гостей

на

свадьбе»

отражает

многие

этнические

ценности:

приверженность к родственным связям, престижность разветвленных и крепких
родственных отношений, уважение к традиционным

ритуальным канонам и

умению достойно их воспроизвести. Ни в какие рамки ингушского этикета, не
укладывались появления на свадьбе пьяных, громко и развязно выясняющих свои
отношения, о сквернословии и речи не могло быть.
От чего зависит семейное счастье? Как создать и сохранить до конца жизни
культуру взаимоотношений супругов? Эти и многие другие проблемы семьи
восходят к истокам воспитания будущих супругов (в бытность их девочками,
мальчиками, девушками, юношами). Ингушский этикет определяет воспитание
девочек и мальчиков, девушек и юношей в аспекте их взаимоотношений таким
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образом, что привилегия отдается мужчине. Это выражается в том, что среди
родителей мать должна поступать в согласии с отцом, дочь слушаться отца, жена
должна слушаться мужа, сестра – брата, женщина – мужчину.
В понятие семейное счастье, ингуши заключают взаимопонимание,
уважение друг другу. Такую семью уважают и соседи,

и родственники, и

сельчане. Уровень национальной ингушской культуры определяется культурой
отношений мужчин к женщинам. Старшие, ответственные за род, заботясь о
сохранении и увеличении рода, не допускали одиночества кого-либо и в
обязательном порядке требовали создание семьи. Девушек готовили к выходу
замуж, к культуре семейных отношений, внушали им высокую ответственность за
сохранение и упрочение семьи, гарантируя ее прочность и долговечность. К
тому, что все, что происходит в семье и в особенности в отношениях супругов,
ни в коем случае не должно было стать достоянием кого-либо за пределами
семьи.
Отдавая в семье предпочтение, главенствующую роль мужу, ингушский
этикет предписывает нормы поведения внутри семьи между супругами и их
детьми. Муж – глава семьи, несет ответственность за обеспечение материального,
морального, психологического благополучия семьи, ее нравственной чистоты,
физического здоровья. Особую ответственность он несет за престиж семьи в
обществе, за то, насколько «качественно» представляет его семья свою фамилию,
свой национальный характер. Если даже в чем-то, между мужем и женой
произойдет размолвка, она не должна доходить до детей. Способствуют
установлению и укреплению уважительного отношения детей к отцу и такие
приемы матери, когда по тому или другому вопросу она рекомендует им
посоветоваться с отцом, спросить его желание и говорит: «Сделай, как отец
скажет».
Что касается отношений между юношей и девушкой, вряд ли можно
серьезно полагать, что такую сугубо личностную область общения, как
взаимоотношения между юношей и девушкой, можно жестко регламентировать.
Но вместе с тем, эти отношения представляют часть жизнедеятельности всего
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общественного организма, и потому их формы выражения тоже зависят от тех
этикетных норм и правил, которые доминируют в обществе. Встречи их могли
происходить на свадьбах, общественных празднествах и пр. В ингушском
социуме в старину сложилась целая система тайных знаков, с помощью которых
юноша и девушка даже в общественных местах выказывали свое отношение друг
другу, не нарушая при этом строгого этикета. Одна из таких форм – ингушский
танец: танец взаимопонимания, танец гармонии. Здесь обоюдная устремленность
понять друг друга до конца, чтобы не только ритмически точно вторить
движениям партнера, но и понять и разделить его внутренний порыв, его
состояние, которое и раскроется благодаря синхронности, возможной лишь при
гармонии чувств танцующих.
Вернемся к системе сватовства. Как отмечалось выше, она, продолжая
оставаться обрядовой прелюдией к свадебному действию, и во многих случаях
сокращается до двух визитов в дом невесты. Нередки случаи, когда приходится
сватам посещать дом невесты и трижды. Число сватов не является строго
определенным.
После

первого визита обе стороны наводят справки друг о друге: о

характере и репутации молодых людей, состоянии семьи и состоятельности ее
членов. При первом визите сватам не оказывается надлежащего приема и дается
уклончивый ответ. Мотивы могут быть разными. Чаще всего ссылаются на
необходимость

совета с родственниками, на встречу – смотрины девушки и

парня. В случае отказа девушка передает свое решение через посредника. Раньше
с мнением девушки считались редко. Поддерживая престиж семьи, родители
девушки, как было сказано выше, не дают сразу определенного ответа, поэтому и
необходимы были эти повторные визиты. Заручившись предварительным
согласием девушки на брак, сваты официально переступают порог дома невесты.
Второй, третий визит – содержание которого включает конкретный разговор о
сроке свадьбы, составе сватов, приданом.
В современное время официальное сватовство носит формальный характер,
поскольку разрешение или запрет родителей девушки или парня обычно не
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играют решающей роли, если имеется обоюдное согласие молодых. Тем не менее,
сватовство продолжает и поныне считаться обязательной церемонией, как знак
уважения к родителям невесты и дань традиции, хотя сложный ритуал
традиционного сватовства сейчас несколько упрощен.
В целом, в настоящий период заметна

тенденция возрождения

традиционных элементов ритуала: увеличивается доля многолюдных свадеб,
повышается

престижность

родственных

отношений

и

связей,

растут

материальные затраты на свадьбу. Кажется, что традиции семейно-родовой
взаимопомощи

дают

возможность

сохраниться

старинному

ритуалу

с

многолюдными застольями, которые в свою очередь укрепляют узы родства,
чувство принадлежности к семейно-родственной

группе. Обычно

делегация

сватов при повторном визите везет с собой сговорные деньги (калым). В доме
невесты гостей встречают почтительно. Вместе с ними за стол садятся не члены
семьи невесты, а приглашенные для этого близкие родственники. Разговор о
сумме денег не занимает много времени. Ведутся беседы на другие темы. Уходя,
делегация оставляет определенную сумму денег, их передают семье. В ситуации,
если совершается фиктивное похищение невесты, то обряд сватовства заменяется
обрядом примирения.
Как сказано выше, сватовство в традиционной свадьбе завершалось
договором о калыме. Перед отъездом гостей хозяева называют приблизительный
срок, к которому они могут подготовиться к свадьбе. В период сговора до
свадьбы каждая сторона старается оказывать противоположной стороне знаки
внимания, согласуя действия для успешного проведения свадьбы. Время между
сговором и свадьбой используется родными невесты для пополнения ее
приданого,

приобретения

свадебной

одежды

и

приготовления

подарков

родственникам и близким жениха. Сторона жениха мобилизует все ресурсы на
организацию свадебного пиршества («хьоалчаг1»).
Во всех этапах свадьбы

активное участие принимают родственники,

соседи, друзья и знакомые, оповещенные о предстоящих торжествах. Оповещение
происходит, как правило, в устной форме. Эта функция возлагается на кого-либо
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из молодых сородичей, который объявляет о приглашении от имени родителей
жениха и

невесты. При этом каждая сторона старается охватить всех своих

близких и знакомых. В дни свадьбы торжества в доме невесты и жениха по
многолюдности не уступают друг другу, но сценарии торжеств в обоих домах
разные.
Мы опишем их отдельно, хотя многие церемонии являются совместными.
Окруженная почтительным вниманием со стороны своих домочадцев и других
родственников, засватанная девушка вела себя более замкнуто, чем прежде, не
выходила за пределы своего двора, ее иногда посещали подруги, периодически
навещали родственники жениха. Подобное поведение засватанной девушки было
характерно для многих

северокавказских народов. По этому поводу В.И.

Еремина пишет, что с момента, как просватана, невеста оказывается на особом
положении: она становится в собственном доме совершенной гостьей, ничего не
делающей, обязанной казаться грустной

15

. После успешного сватовства

начиналась подготовка к свадьбе, если она не откладывалась на долгий срок.
В ингушском обществе получили некоторое распространение и обычаи
избегания между невестой и родней ее жениха, которые начинались сразу же
после сватовства. По нашим материалам, жених также избегал родственников
невесты. Устройство свадебного застолья было связано с большими хлопотами –
ведь ингушские свадьбы нередко длились три дня и более и нужно было
приготовить немало съестного и выпивки для угощения гостей. Свадебный стол
готовили в доме родителей жениха и невесты, для чего запасали различные
припасы: муку, масло, яйца, резали скот, птицу и др. Характерно, что во многом
ближайшие соседи и родственники оказывали существенную помощь при
приготовлении свадебного пира. К свадьбе обе стороны готовились с особой
тщательностью.
Заранее обговаривались все детали. Готовились национальные блюда,
предназначенные именно для этого обряда. В соответствии со старинными
обычаями взаимопомощи до сих пор было принято, чтобы женщины приносили с
собой на свадьбу съестные припасы – кур, сладости и пр.; а мужчинам положено
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было приносить с собой что-нибудь более весомое, уже

с пореформенного

времени, чаще деньги.
Помимо материальной помощи, родственники и соседи принимали участие
в подготовке к свадьбе, для чего они начинали ходить в дом, где намечалось
торжество за пять-десять дней до свадьбы. Они убирали двор и дом, рубили
дрова, носили воду, приносили из своих домов лавки, стулья и столы, готовили
пищу и т.д.
Чаще всего свадьбы («хьоалчаг1») ингушами игрались в осеннюю пору. К
этому времени завершались сельскохозяйственные работы, скот спускался с
летних пастбищ, заготавливались запасы продуктов. В настоящее время свадьбы
играются в любое время года, запрет на устройство свадеб только в период
мусульманского поста (ураза). Готовясь

к свадьбе, семья молодого человека

закупает все необходимое для совершения свадебного обряда: скот на убой,
пряности и т.д. За три дня до свадьбы выпекался хлеб (в старину пекли в
основном кукурузные лепешки – «сискал»).
Таким образом, рано или поздно, предваряемый теми или иными обрядами
и правилами наступает день собственно свадьбы. Переезд (переход) невесты в
дом ее будущего мужа, а точнее, его отца, важный момент свадебного ритуала. С
ее действиями связано множество примет, правил и запретов. Самые близкие на
родственном совете обговаривают все вопросы, связанные с организацией стола,
приемом гостей, назначаются лица, ответственные за порядок проведения всех
мероприятий. Дел хватает всем – мужчинам, женщинам, парням и девушкам.
Распорядителей на свадьбе назначает сама семья. Тут учитываются степень
родства, знание обычаев, ответственность и авторитет. Материальные расходы на
свадьбах

всегда значительны, но все зависит от состоятельности семьи. У

ингушей, равно как и у чеченцев и кистов, на свадебном пиршестве жених не
присутствовал. По обычаю он не показывался также и родственникам невесты.
Обычно он скрывался у соседей или друзей.
Свадебный пир был подходящим случаем для исполнения самых разных
прозаических фольклорных произведений – легенд, анекдотов, пословиц,
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меморатов (рассказов-воспоминаний). Гости постоянно приходят и прибывают в
дом невесты и в дом жениха. В день свадьбы в домах невесты и жениха с раннего
утра начинались хлопоты.
В традиционной ингушской свадьбе строго регламентировался состав лиц,
едущих за невестой («замеш»). Большое внимание уделялось в прошлом и
уделяется до сих пор персональному составу участников свадебного поезда.
Социальный статус и хорошая репутация каждого участника как бы поднимает
престиж семьи жениха. В числе поезжан обязательно бывает гармонистка, кроме
нее, в состав свадебного поезда входят еще пять-шесть девушек. В прошлом,
когда свадебный кортеж отправлялся на верховых лошадях, по пути устраивали
джигитовку, пытаясь выхватить флаг (свадебный) и ускакать вперед и получить
подарок за известие, что кортеж с невестой уже совсем близко.
По пути в село невесты мужчины проводили конноспортивные соревнования.
Информаторы утверждают, что в конце XIX века здесь существовала традиция,
согласно которой и в самом селе сопровождающие выезжали на лошадях. В наши
дни за невестой следует кортеж легковых машин иностранных моделей, где
особенно выделяется та, в которую должны посадить невесту. Представители
дома жениха (мужчины) при подъезде к дому невесты давали о себе знать
выстрелами. Около ворот невесты сторонами исполнялось много песен. Песни
были величального, шуточного, корильного характера. Основные церемонии в
доме невесты – это прием свиты жениха и отправка невесты в дом жениха.
Руководитель свиты намекает, что они торопятся в обратный путь. В это
время в отдельной комнате подружки заканчивают одевание невесты в свадебный
наряд («чокхи»). В последние двадцать лет, традиционное свадебное платье
трансформировалось и очень часто соответствует образцам европейской моды. В
данное время наблюдается тенденция к возвращению национальной одежды по
данному случаю. Дверь в комнату, где наряжают невесту, закрывают до момента
ее выхода. Ранее лицо невесты закрывалось свисающим шелковым платком,
поверх платка голову покрывали широкой материей, спускающейся до пят. Дело
в том, что, провожая невесту, родственники обсыпали ее голову горстью муки,
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желая ей тем самым материального достатка в новой семье. Одной из
двоюродных сестер жениха или другой почетной родственнице с его стороны (у
которой живы отец и мать) поручали приколоть иглу с белой ниткой или просто
иглу («маха болла») к подолу «чокхи» – свадебного наряда невесты с правой
стороны, а также положить завернутый в белый платочек серебряный рубль
(«к1ай ахча») за грудь, что символизировало пожелание невесте быть
счастливой.
Затем двоюродному брату или близкому другу жениха из благополучной
семьи давалось почетное поручение вывести невесту из комнаты и посадить ее в
свадебную карету. Невесту из своего дома снабжали разменными деньгами для
одаривания детей в доме жениха. Дверь комнаты, где находилась невеста,
охранялась женщинами, которые требовали выкуп. С обеих сторон происходила
шуточная «перепалка», все это вызывало смех и веселье. Наконец, женщинам
приходилось

уступать, и

молодой человек давал выкуп. Данный обычай в

современный период не распространен и изжил себя.
Начиная с выезда со двора, и на
устраиваются

препятствия,

чтобы

всем пути следования

потребовать

обрядовые

поезжанам

выкупы.

Для

задержания процессии используются камни, жерди, веревки. Чаще всего
устраивают «шлагбаумы» подростки, но нередко в этом участвуют и более
взрослые. В аналогичной форме обрядовые выкупы сохраняются у всех народов
Северного Кавказа, и в других регионах. Свадебный поезд направлялся в дом
жениха другим путем, чем прибыл к дому невесты.
На протяжении всего пути от своего дома до дома жениха невесте
запрещалось оглядываться назад, если верить поверью «чтобы не вернуться в
отчий дом отвергнутой». Из свадебной свиты выделяли самого быстрого и
молодого парня, который мчался в семью жениха и сообщал новость о том, что
свадебная процессия с невестой уже в пути. За радостную весть его награждали
носовым платком, носками и т.д. У ворот дома жениха при подъезде к дому
свадебную процессию встречали все, кто находился в это время в доме.
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Возвращение свадебного поезда с невестой всегда вызывает всеобщее
оживление

собравшихся людей. В данное время о прибытии его

можно

догадаться по продолжительным сигналам автомобилей. Весьма важным
моментом свадебного обряда считается вступление молодой в дом мужа. С ее
действиями связано множество примет, правил и запретов. Все это пронизано
магическим содержанием, направленным на то, чтобы обеспечить молодым
счастливую семейную жизнь и защитить их от злой силы, так как считалось, что
именно в это время «молодые» особенно подвержены злой силе.
В первую очередь молодая должна перешагнуть через порог правой ногой –
это хорошая примета, левой – плохая. Свадебные обычаи четко предписывали и
то, как молодая должна войти в дом своего мужа. К порогу дома ее подводит
деверь (обычно двоюродный брат жениха) и аккуратно дает возможность невесте
перейти порог, чтоб не споткнуться, поскольку еще раз повторимся – это плохое
предзнаменование.
Характерно, что большинство

основных ритуалов были насыщены

магическими действиями – как отъезд сватов за невестой, приезд и т.д.
Символика приобщения молодой

к ее новой семье, к ее

новому дому в

значительной степени связана с обычаями, главная роль в которых отводится
свекрови, а также очагу и порогу. Часто свекровь угощает на пороге молодую
медом – это как бы залог счастливой, сладкой жизни. Когда невеста подходила к
порогу, ее осыпали сладостями, ячменем, орехами, разменной денежной монетой
для того, чтобы она жила в этом доме в достатке и имела много детей. В то же
время сразу за порогом под ноги невесты стелили веник и коврик, обычно это
делала девочка лет 13-14, которую невеста одаривала.
Невеста подбирала веник, заворачивала в коврик и ставила в правый угол
или откладывала на правую сторону. После этих процедур невесту провожали в
отведенную для нее комнату, и она становилась в правый угол. Кто хотел
посмотреть невесту – родственники и гости, подходили к ней с пожеланиями
сладкой жизни, с пожеланиями рождения в новой семье сыновей, давая оценку
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(«красивая», «некрасивая», «жених красивее») и пр. Для этой же цели, давали
невесте поддержать маленького мальчика, которого она так же одаривала.
Относительно свадебной трапезы – это кульминация всего свадебного
ритуала, момент, когда он перерастает в праздник. Рассаживание гостей за столом
было важным делом, требовавшим большой дипломатии и знания местных
условий: здесь учитывалось не только близость родства, но и положение, которое
гость занимал в сельской общине, близость соседства и т.п.
В комнаты с лучшим убранством размещали самых почетных мужчин и
женщин (отдельно), как правило «захалаш» – родственников снох и зятьев, т.е.
«бехке нах». Им подавали на стол лучшие блюда, уделяли особое внимание и пр.
Свадебное застолье, сопровождалось музыкой, пением, танцами. Женщины
и мужчины садились за стол порознь. Столы ставились дугообразно, чтобы
посередине оставалось место для танцев. Веселье длилось долго до позднего
вечера с перерывами для танцев. Ночью гости расходились, а члены семьи
приводили дом в надлежащий порядок. На второй день снова накрывался стол
для гостей. На этот раз приглашался мулла или именитый в селе старик. Он
зазывал новобрачных в отдельную комнату и спрашивал обоих: согласны ли они
пожениться. Это была своего рода религиозная венчальная процедура – «мах
бу». В присутствии одной из старших женщин у невесты спрашивали ее согласие
стать женой молодого человека. Он освящал брак,

получив положительный

ответ, затем старика угощали и провожали домой.
На второй же день, а в данное время и к концу первого дня, совершается
обряд первого выхода невесты за водой. Для этого «молодая» в сопровождении
девушек-родственниц, соседок идет с кувшином к роднику, колодцу или речке.
По пути раздавались встречным людям, выражавшим благопожелания, заранее
приготовленные мелкие подарки (платки носовые и обязательно сладости).
Подарки вручались первым, попавшимся на пути. Можно предположить, что в
далеком прошлом подарки, раздаваемые невестой, должны были умилостивить
духов и тем самым обеспечить благополучие дома. Этот порядок, на наш взгляд,
символизировал также приобщение невесты к селу мужа и стремление установить
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с соседями хорошие отношения. Все это время молодежь

веселилась,

подшучивала над невестой.
Профессор Н.Ф. Яковлев в своей работе «Ингуши» описывает этот обряд
следующим образом: «Недели через две она отправляется в первый раз по воду.
Ее сопровождают женщины родственницы и ребятишки. Когда она зачерпнет
воды, в колодец или источник бросают новую иглу и яйцо – «для матери воды и
природы», женщины в это время приговаривают: «Пошли нам счастливой жизни»
и др. пожелания.
Из принесенной воды невеста делала чай и угощала свекра и свекровь водой.
После

этого

дня

невеста

получала

право

посещать

общественные

праздники/мероприятия, принимать участие в полевых работах и вообще
включалась

в

хозяйственную

деятельность

семьи.

После

этого

обряда

новобрачная могла выходить за пределы двора, не скрываясь от родственников и
соседей. Однако заходить в дома к родственникам, даже живущим по соседству,
обычай запрещал, и поэтому каждая родственная семья приглашала новобрачную
в гости.
Возвращаясь назад, необходимо указать, что в день свадьбы начинается и
демонстрация подарков, предназначенных для родителей и близких жениха и
других родственников. Самые дорогие и ценные подарки делаются родителям
жениха, его сестрам и братьям. Свекрови, как правило, дарят дорогой платок,
отрез на платье, сорочку и т.д. Свекру дарят материал на костюм, носовой платок
и постельные принадлежности. Незамужней золовке – свой свадебный наряд и
что-нибудь из золотой вещи, замужней ткань для одежды и проч. Деверьям также
дарят что-либо из одежды «палчакх» и пр., в современный период – костюмы,
рубашки. Не оставляют без внимания и других близких родственников.
Обращаясь к традиционной свадьбе ингушей в прошлом, перечислим
ассортимент подарков, даримых невестой родным жениха. Это платья и рубахи,
платки женские, платки носовые, черкески, бешметы, башлыки, бусы, газыри
многое другое. В прошлые времена большинство из этих подарков готовилось
руками самой девушки и ее родственниц. Теперь ничего из этого руками
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самостоятельно не делается, да и подарки уже другие и все фабричного
производства.
Приданое, привезенное невестой, размещали для обозрения в комнате,
предназначенной невесте. Раскладывали постель, ковры, сундуки. Приданое, как
свидетельствует Б. Далгат в своей работе («Материалы по обычному праву
ингушей». Орджоникидзе. 1929. с. 342.), образуют сундуки, одеяла, матрацы,
войлоки, подушки, посуда (медная с кувшином для воды), черкеска, шуба,
башлык (для подарков), одежда и прочее: Вообще все принадлежности горского
хозяйства могли входить в комплект приданого, все зависело от материального
состояния невесты.
Родственники жениха тоже приходят к родителям невесты в первый свой
визит после свадьбы с подарками. Их также демонстрируют родственникам
невесты. Зачастую эти подарки возвращаются дарителям с добавлением какойлибо вещи. Таким образом, несколько облегчается комплектование подарков, и
снимаются

некоторые

возможные

обоюдные

претензии.

Как

бы

священнослужители не пытались искоренить этот обычай, но традиция
одаривания подарками довольно устойчива и в современный период сохраняется.
Получается, что «подарки» как дарообмен, калым, приданое практически
превратились в имущественное обязательство, тяготеющее над породнившимися
семьями. Такой оборот дела не устраивает большую часть населения, но обычай
сам по себе не угасает – это одно, с другой стороны, дары имеют свое
функциональное значение (признаться, больше символическое). Они призваны,
материально закрепить возникшие между семьями отношения, и консолидировать
существующие родственные связи. Таким образом, дарообмен сохраняется в силу
давней традиции и подвергается относительному контролю общественного
мнения», – пишет Г.А. Сергеева 16.
Однозначно, в одном ряду с дарообменом и калымом следует назвать и
приданое для самой девушки. Если приданое бывает готово, то его посылают в
день увоза невесты. Приданое раньше состояло из нескольких комплектов
постельных принадлежностей, войлочных ковров для завешивания стен, сундука,
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медного таза и т.д. Ранее, по обычаю, давали в приданое и скот, если семья была
зажиточной. Приданое было призвано, материально укрепить молодую семью, и
являлось неотчуждаемой собственностью выходящей замуж. Кроме того,
приданое считалось одним из средств утверждения престижа девушки, а равно и
ее семьи. Оно широко бытует и в настоящее время, только рост материального
благосостояния и широкий ассортимент фабричных бытовых товаров, доступных
населению, способствуют изменению состава приданого. Оно включает, по
традиции, несколько комплектов постельных принадлежностей и ковров, мебель,
бытовую технику и т.д.
Без сомнения, от этого страдает большинство населения, которое испытывает
в целом определенные материальные затруднения, особенно связанные с
рыночной экономикой и углублением социального расслоения общества в
постсоветское время. Но как бы там ни было, после важных основных свадебных
церемоний молодая жена (невестка) приступает к своим домашним обязанностям.
В последующие дни продолжаются символические акции, имеющие целью
закрепить новый статус молодой: помимо домашних работ, она как бы заново
приобщается к общинным ценностям: к источнику, к печи и т.д. До появления
первого ребенка она вообще должна вести себя как можно более скромно, не
смотреть свекру в лицо и преимущественно отвечать на задаваемые вопросы, но
не начинать разговор самой.
Следующий цикл свадьбы – возвращение новобрачной с родственниками
мужа в свой родительский дом. При этом делались подарки, которые со стороны
родственников молодого человека, по обычаю, должны были быть более
значительными. Они также призваны, по обычаю первыми наносить визит. К
этому случаю, родственники невесты готовили национальные блюда, резали
барана и устраивали торжественный стол. В честь такого события родители
молодой

женщины

приглашали

ближайших

родственников.

Невеста

в

сопровождении свекрови, золовок и ближайших родственников мужа, таким
образом, посещала дом своих родителей. Во время обряда происходило
официальное знакомство сторон, произносились тосты с пожеланиями крепких
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родственных связей, пожеланиями благополучия и долгой счастливой жизни
молодой семье. Многие девушки во время этого визита в доме отца завершали
комплектование приданого (кто не успел в день свадьбы), а также навещали
своих родственников, и никто из них не отпускал ее без того, чтобы не подарить
какую-либо вещь в состав приданого.
Таким образом, невестка оставалась в доме своего отца в течение недели или
двух недель. Этим заканчивался весь цикл свадебных обрядов, обычаев, который
длился до рождения ребенка. Как представляется, анализ свадебных ритуалов
ингушей показывает, что многие обряды сопровождались магическими актами,
призванными обеспечить новой семье счастье, богатство, плодовитость, оградить
новобрачных от злых духов. К тому же, активное участие и материальная помощь
людей, вовлеченных в проведение, свадьбы – характерная черта традиционной,
так и современной ингушской свадьбы.
В современный период, как мы можем наблюдать, многолюдное свадебное
торжество происходит как в доме жениха, так и в доме невесты с участием
родственников, соседей, друзей, коллег по работе. Значительно изменена
свадебная пища за счет расширения ассортимента – заимствованных европейских
и среднеазиатских блюд, но сохраняются национальные блюда: мясо жертвенного
животного, сладкий рис с изюмом, хворост, мед и т.д. Соблюдается и
традиционный застольный этикет – раздельное угощение для мужчин и женщин,
выбор тамады, традиционные тосты и пр.
Конечно же, в современном мире идет унификация свадебных институтов.
Тенденция к этому проявляется и в ингушской свадебной обрядности. И все же
многие обряды не исчезают из жизни, делая ингушскую свадьбу неповторимой,
самобытной частью традиционной культуры народа.
В целом же, у ингушей брачное поселение было патрилокальным.
Приведенное описание свадьбы, свадебных обычаев и обрядов позволяет сделать
заключение, что свадьба была и является самым радостным семейнообщественным

праздником.

Свадебному

ритуалу

исследуемого

периода

характерно сложное сочетание различных обрядов, возникших в глубокой
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древности и вошедших в быт значительно
церемониала

была

представлениями,
первоначальный

связана
которые

смысл

и

позже. Часть обрядов свадебного

с

религиозными

к

исследуемому

исполнялись

для

поверьями

и

магическими

времени

утратили

свой

усиления

увеселительной,

эмоциональной и игровой стороны свадьбы. В целом, в Ингушетии бытовал
единый свадебный ритуал.
Несомненно, как и вся обрядовая жизнь ингушей, комплекс свадебных
обрядов несколько разнообразен у людей разного социального положения.
Комплекс этот обобщенному описанию не поддается, и мы попробовали его
расчленить на последовательные этапы и посмотреть, как выполнялись обряды в
местностях ингушского этнического ареала в XIX – начале XX вв.

Выводы:
В данной главе речь шла о браке и формах его заключения у ингушского
народа.

Источником

для

настоящей

многочисленные описания народных

работы

послужили,

прежде

всего,

ингушских обычаев и представлений,

связанных с браком, а также обрядов, сопровождающих его заключение. Брак
считался у ингушей непременным этапом на жизненном пути человека, без
вступления в который мужчина и женщина не могли стать полноценными
членами общества. Помочь детям вступить в брак и создать свою семью
считалось первейшим родительским долгом. На тех, кто не сумел вступить в брак,
смотрели иронически, насмехались над ними в глаза и за глаза, подчас и в родной
семье. Больше язвили в адрес парней, поскольку они и их родители выступали
активной стороной в заключении брака.
С точки зрения ингушской этики проявление инициативы в устройстве
семейной жизни дочерей считалось предосудительным. Вступление в брак было
предпосылкой для создания новой семьи, через которую человек патриархального
села входил в общество. По народным представлениям, важнейшей семейной и
социальной

обязанностью

человека

было

продолжение

жизни

семьи

и

родственной линии, поэтому дети должны были рождаться в браке. Из этого
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вытекало отношение к бездетности как к несчастью и, с другой стороны, резкое
осуждение внебрачных связей.
На выбор брачного партнера влияли обычаи и традиции, действовавшие в
народе. Так, в первую очередь, родные и все сельское сообщество сурово
осуждали браки между лицами, находившимися в родстве от второго до
седьмого, девятого колена, т.е. между племянниками, внуками и т.д. Не могли
вступать в брак между собой: усыновленные и удочеренные одним человеком
лица: шурин, зять, деверь, свояк с золовкой, свояченицей; свояки и сваты –
родители молодых.
С родственными «коленами» дело обстояло сложно, потому что крупные
объединения могли дробиться и члены разделившихся их частей уже не считали
себя родственниками. Отдельные малые группы вливались в более крупные и на
основе этого искусственного родства попадали под закон экзогамии. Если взять
побратимство и посестримство, то оно воспринималось как подлинное родство.
Браки между потомками побратимов разрешались, согласно традиции, начиная с
определенного колена (побратимство, вызванное необходимостью укрепления
связей между коллективами в целях всесторонней взаимопомощи, было весьма
развито: зачастую им завершалось примирение кровников).
Народное сообщество осуждало нарушение возрастной очередности браков:
младшие братья и сестры не могли жениться и выходить замуж до старших.
Немаловажным
национальной

препятствием

к

заключению

брака

бывало

различие

в

принадлежности. Помехами для заключения браков были и

различия в конфессиональной принадлежности, уровне благосостояния и
социальном происхождении, ибо они вели к разрыву связей со своей социальной
средой.
Идеальную невесту ингуши в прошлом видели трудолюбивой, физически
здоровой, хозяйственной, хорошей ткачихой
примерного, скромного поведения.

(портнихой), красивой, умной,
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Значительное место, где парни воочию убеждались в скромном поведении
девушек, их умении поддерживать беседу, петь, танцевать и т.д. в шуточном
игровом сватовстве. Важной функцией этих игр было обучение молодежи
обычаям и обрядам, декламации, песням и частушкам традиционной свадьбы.
Такая игра способствовала в старину воспитанию молодежи: обучала ее нормам
поведения, соответствовавшим их возрасту. К участию в таких шуточных играх
не допускали незрелых юношей, обязывая их соблюдать традиционную
возрастную очередность; обеспечивали порядок перехода из младшей возрастной
группы в последующую социальную ступеньку. Роль их была особенно велика в
духовной жизни молодежи, в ее подготовке к супружеству и выборе спутников
жизни.
Наконец, очень важную роль сыграла крайняя неоднородность социальноэкономического развития отдельных частей ингушского ареала,

достигшая

большой степени во второй половине XIX в. – первой половине XX в. Дело в
том, что среди населения высокогорья до первой половины XX в. удерживалась
организация общинной жизни на основе древних родоплеменных подразделений.
В

высокогорье

и

в

других

горных

зонах,

где

население

занималось

преимущественно скотоводством, консервировались наиболее архаичные формы
семейно-брачных

отношений:

преобладали

сложные

семьи,

царили

патриархальные нравы, основой для которых служило обычное право. В городах
и низменных зонах, где товарно-денежные отношения были гораздо больше
продвинуты, семейная и общественная жизнь складывалась уже на иных основах.
Критерием выбора невесты были не только принадлежность к определенной
родовой группе и личные качества жены как будущей матери и работницы, но
так как необходимо было приготовить девушке приданое, и критерием выбора
оказывались и имущественные возможности семьи.
Конечно же, социальное и имущественное неравенство накладывало
неизбежный отпечаток на брачные связи. Поэтому партнера искали в своей
социальной группе – по положению, имущественному цензу, учитывалось
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социальное положение семьи, ее общественная репутация. В частности, было
очень важно, слыла ли эта семья достаточно гостеприимной.
Большое внимание уделяли физическому здоровью будущих супругов.
Традиционное общественное мнение утверждало, что в таком-то роду красивые,
сильные и смелые мужчины, следовательно, невестка из этого рода родит семье
мужа таких же мужчин. Предпочтение отдавали девушке, в семье которой было
много детей: плодовитость считалась одним из важнейших достоинств женщины.
Другое ее достоинство – работоспособность, ибо на девушку, которую брали в
дом, смотрели, прежде всего, как на работницу. Физические недостатки девушки
уравновешивались

достойным

общественным

лицом

или

экономическим

достатком ее семьи и родственной группы. Естественно, что при таких порядках
заключение брака было делом не простым и находилось в руках целой группы
людей, какой именно − это зависело от конкретных (индивидуальных)
обстоятельств.
Смеем утверждать, что основной ячейкой ингушского общества в
изучаемую эпоху была семья. В зависимости от местных условий преобладал тот
или иной тип семьи: простая (малая нуклеарная), состоящая из родителей и
холостых детей или сложная (большая), в которую входили родители, еще не
вступившие в брак дети и женатые сыновья со своими женами и детьми.
Разновидностью сложной семьи была братская семья, объединявшая братьев с их
женами и детьми. Весь семейный коллектив в целом, включающей хозяйство,
среди ингушей принято обозначать словом «дом». Решение вопроса о вступлении
в брак юноши и девушки зависело в конечном счете от главы дома. Им мог быть
или отец вступающих в брак или старший в доме – их дед, дядя, а иногда и брат.
По обычному праву горной местности, юноша, имевший отца, старших
родственников или опекуна, не мог вмешиваться в решение о собственном браке
(в некоторых случаях это мог делать только
сирота, не имела права на

юноша-сирота). Девушка, даже

собственное мнение: ее выдавал замуж брат или

другой родственник. Кроме мужчин дома, ставили в известность о намерении
данной семьи также и родственников: близких, которые принимали деятельное

101

участие в подготовке свадьбы и с мнением которых считались, и более далеких,
которых лишь информировали о переговорах. В селах высокогорья, где все
жители считали себя родственниками, приходилось считаться с мнением
практически всего села, а там, где в селе жили несколько родственных групп,
ограничивались совещанием внутри своей группы. Надлежало поставить в
известность и соседей: это было не только данью вежливости, но и практическим
делом: соседи заменяли очень часто родственную группу в вопросах
взаимозащиты и взаимопомощи и ему не была безразлична репутация семьи, с
которой посредством брака завязывались новые связи. Этическим содержанием
наполнены отношения людей в пространстве. Отсюда глубокое уважение к
соседям, свойственное ингушской культуре: Ингуши говорят: «Родственники –
кровь, а сосед – сердце». Даже в понимании возрастных ступеней обнаруживается
этический принцип – каждому возрасту присущи свои этические нормы. Отсюда
ингушские обычаи, заключающиеся в том, что даже в горах или в лесу человек
ведет себя так, будто за ним кто-то наблюдает.
Важно, что идеалы жизни в горах, основанные на уважении к природе и к
старшим, давали образцы для поведения в обычных сельских условиях. Не
случайно так сильно запаздывал брачный возраст ингушей в прошлом:
обзаведение семьей считалось нормальным для мужчины чуть ли не к 40 годам,
для женщины к 30-35 годам. Сельская молодежь была знакома друг с другом с
детства, но иногда завязывались новые знакомства, чему способствовали и
родители. Добрачное общение молодежи входит в ингушскую систему
заключения брака как неотъемлемый элемент, признанный общественным
мнением. Эти встречи происходили на различных общественных собраниях и
увеселениях: на танцах – главном месте знакомства молодежи, во время
религиозных праздников, на свадьбах. Молодежь встречалась в повседневной
жизни: у колодцев, в гостях, на базарах, на работе – в поле, во время
коллективного прядения, в особенности на посиделках.
Особенно часто смотрины будущих супругов по предварительной
договоренности организовывали посредники – сваты, родственники или
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посторонние. В первую очередь, «разведка» подготавливала почву для
подлинного сватовства; выясняли, каковы девушка и парень; отношение девушки
и ее семьи к намерению парня посвататься. Все сваты обычно – красноречивые,
дипломатичные люди, хорошо знающие свадебные обычаи.
Таким образом, делаем вывод, что различают два основных способа
заключения брака – по сговору и похищением, или же умыканием. При этом
считается, что первый из них всегда более демократичен и цивилизован. Однако,
брак

похищением,

как

и

брак

по

сговору

имеет

несколько

форм,

обнаруживающих эволюцию от архаического принуждения до свободного
выбора.
Древнейшим из повсеместно распространенных на Кавказе форм брака по
сговору, был брак по сговору родителей жениха и невесты или, шире, их старшей
родни. В основе его лежали чисто экономические причины. Ведь именно
родители жениха платили брачный выкуп, а родители невесты давали приданое.
Право принимать решение о выборе брачного партнера мотивировалось и
жизненным опытом родителей, и традициями сыновнего либо дочернего
повиновения, и другими житейскими соображениями.
Брак по сговору родителей выступал в двух разновидностях: сговор
родителей еще не родившихся или малолетних детей и сговор совершеннолетних,
т.е. достигших минимального брачного возраста юношей и девушек. Первая из
этих разновидностей известна в очень широком диапазоне;
1) сговор о будущем браке еще даже не зачатых детей;
2) утробное, или преднатальное обручение (и то, и другое условно – если родятся
мальчик и девочка);
3) обручение при обрезании пуповины;
4)

колыбельное,

или

люлечное

обручение,

совершавшееся

в

возрасте

приблизительно до двух лет;
5) обручение малолетних детей. Чаще

других практиковалось колыбельное

обручение, так как уже имелись дети и был известен их пол, и к тому же можно
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было воспользоваться теми преимуществами, которые давала эта разновидность
брака по сговору.
Широко практиковались колыбельные и сходные с ним варианты обручения
также у грузин, причем кое-где до 1920-х годов, несмотря на давнее запрещение
их церковными установлениями и средневековыми судебниками. Колыбельное
обручение существовало, в частности, у сванов (родители невесты при этом
получали в качестве залога пулю и скот), у хевсуров (у них залогом служило
серебряное кольцо), у пшавов оно сопровождалось клятвой в родовой молельне; в
Месхет-Джавахети, помимо дачи залога, на колыбель девочки вешали четки.
Некогда у грузин отказ от последующего брака считался тяжким оскорблением и
вел к кровной мести, но с конца XIX – начала XX вв. нарушение колыбельного
обручения стало обычным явлением и не вызывало осложнений 17.
Те или иные варианты брака по сговору родителей еще не родившихся или
маленьких детей были также известны у абхазов, осетин, чеченцев, адыгских
народов, а также у карачаевцев и балкарцев, у которых, впрочем, такое обручение
считалось нерушимым только в высших сословиях, а в крестьянской среде могло
быть расторгнуто. В Дагестане они существовали практически у всех народов,
хотя и преимущественно в высших и состоятельных слоях населения.
Преднатальное обручение здесь ограничивалось устной договоренностью сторон,
колыбельное сопровождалось нанесением метки – зарубки на

перекладину

колыбели девочки, а обручение малолетних – одариванием невесты и дачей
залога ее отцу. Расторжение обручения в одних случаях воспринималось терпимо,
в других – вело к острым конфликтам. У некоторых народов Дагестана отмечена
«условная женитьба», при которой сговоренную таким образом девочку забирали
в дом

родителей жениха, где до совершеннолетия она жила как «условная

жена»18.
Бытовал преднатальный, «пуповинный» или колыбельный сговор у
азербайджанцев. Существует мнение, что данная разновидность брака по сговору
представляет собой

рудимент древнего обязательного (преимущественно
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кросскузенного) брака, сохранившийся в условиях нехватки невест, и

из-за

трудности единовременной уплаты брачного выкупа и т.п.
Кавказские этнографические данные не дают возможности установить
генетическую связь этой разновидности сговора с обязательными браками, но
позволяют уверенно судить о ее функциях в патриархальном или патриархальнофеодальном обществе. Во многих сообщениях подчеркивается стремление
установить или закрепить, таким образом, близкие отношения между семьями в
тех местностях, где при отсутствии властных структур царили анархия или
произвол и необходима была взаимная поддержка родственников.
Определенную роль в этом сыграло и то, что в некоторых горных
местностях не хватало женщин, и естественным было стремление обеспечить
заранее сына женой. В иных случаях пытались растянуть сроки уплаты брачного
выкупа или, как местами

в Аджарии, избавиться от него совсем. Все это

определило бытование рассматриваемого обычая у разных народов Кавказа и в
разных слоях населения, но, в целом, по своей

распространенности эта

разновидность брака по сговору родителей далеко уступала другой его
разновидности – браку по сговору родителей совершеннолетних детей.
О такой форме брачного сговора, бытовавшей у народов Кавказа до
революции

и

даже позже, имеется ряд

выразительных

сообщений. У

азербайджанцев считалось, что решающее значение при выборе брачного
партнера имеет мнение родителей. У армян во многих местностях было обычным
явлением выдавать дочь замуж и выбирать для сына невесту без их согласия, и
редко кто осмеливался протестовать против такого права родителей. У всех
этнотерриториальных групп грузин брак заключался по воле родителей. В
частности, у аджарцев молодые члены семьи не имели права голоса при решении
вопроса об их браке. Юноша, вступавший в брак, противоречащий интересам
семьи, терял право на значительную часть выделяемого ему имущества и был
вынужден создавать хозяйство самостоятельно. У осетин отец мог женить сына
на выбранной им невесте и, наоборот, выдать дочь замуж за назначенного ей
жениха (хотя в последнем случае учитывалось и мнение матери). У ингушей отец
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выступал как полновластный вершитель судеб своих детей, так же обстояло дело
и у чеченцев, но у них мать хотя бы в какой-то мере принимала участие в
решении судьбы своей дочери. Правда, не только церковное венчание, но и
шариатское оформление брака требовало согласия жениха и невесты на брачный
союз (для последней, согласно комментариям к мусульманскому праву,
достаточно было ее молчания). Однако даже

в тех редких случаях, когда

психологическое давление старших оказывалось недостаточным, торжествовала
родительская воля 19.
Однозначно, пассивность молодых людей в брачном выборе не означала их
равнодушия к этому вопросу. Народные песни полны лирических сюжетов,
повествующих о счастье молодых, соединившихся

по любви, о традициях

неразделенных чувств разлуки. Интимные чувства в условиях традиционного
быта контролировались обществом и родней, а их выражение и рамки их развития
регулировались обычаями и обрядами. Патриархальная мораль признавала за
молодым человеком право не считаться с душевными склонностями девушки и
вольным с точки зрения принятой этики обращением с нею закрыть ей
возможность быть посватанной другим. Насильно выдаваемые замуж девушки
оплакивали свою судьбу и потерянное счастье. Так, в одной из них поется:
Со йоайир 1а, ва са дада,
Додача хила кхесса,
Хий мел додача г1ойла, аьнна,
Хьо хий соцача социйла, аьнна.
Со йоайир 1а, ва са нана,
Йоагача ц1ерал кхесса,
Ц1и мел йоага йоагийла, аьнна,
Хьо ц1и йовча йойла, аьнна.
Со йоайир 1а, ва са воша,
Цабезарий коа т1а кхесса,
Мерза бахача несарех хьегаш,
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Дог делхаш лелийла хьо, аьнна.
Меня ты погубил, о мой отец,
В быструю реку кинув меня:
Да пошла ты туда, куда вода потечет,
Да успокойся ты там, где вода замрет.
Меня ты погубила, о мать моя.
В горящий огонь кинув,
Огонь пока горит – гори, сказав,
Огонь погаснет – погасни, сказав.
Меня погубил ты, о брат мой,
В дом нежеланных кинув:
Счастливым невесткам завидуя,
С плачущим сердцем живи, сказав 20.
Двух любящих молодых людей нередко разлучали не только тайповые
(«эзди» – благородство; имущее сословие, благородная фамилия; «лай» –
неравноправный общинник), но и социальные различия. В этой связи в одной
народной песне «Са Дуне хьо да» – «Ты моя жизнь» поется:
Тайпа дац ма йоахий
Укх тайпа довргаша
Тайпаца мича бар
Са мерза безам.
Дакъа дац ма йоахий
Укх дакъа довргаша −
Дакъаца мича бар
Са мерза безам.
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Са Дуне, са безам
Хьо ма барий,
Ва нани яларг.
Тайп не хороший ведь говорят,
Да пропади тайпа у них, у самих.
Не с тайпом ведь
Моя сладкая любовь
Доли нет ведь говорят,
Да пропади доля у них, у самих.
Не с долей ведь
Моя сладкая любовь.
Мой свет, моя любовь –
Это ведь ты, мой любимый 21.
Поведенческие нормы предписывали молодым людям скрывать свои
чувства и взаимную склонность. К тому же, соблюдение норм, регулирующих
выбор

брачного

религиозный

партнера

аспекты),

при

(родственный,

имущественный,

значительной

классовой

и

возрастной,
религиозной

дифференциации в конце XIX в. ограничивало возможности. В прошлом в
большинстве случаев браки были эндогамны (т.е. запрещались браки вне
определенной территориальной, географической среды; это понятие могло
совпадать с понятием «племени (рода, братства), что обусловлено целым рядом
факторов:

географическим,

политическими,

социально-экономическим,

религиозным, языковым. По народным представлениям, обычай жениться или
выходить замуж в своем селе диктовался разными причинами, особенно важными
среди которых были следующие: живя по соседству, хорошо знали жизнь семьи, с
которой хотели породниться, а, как уже указывалось ранее, репутация семьи при
выборе брачного партнера имела большое значение.
Национально и конфессионально смешанные браки в прошлом не были
характерны для ингушского народа, а если и встречались, то почти всегда
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осуждались окружающим населением. Очевидно, это было связано с тем, что, по
народным представлениям XIX − начала XX вв., национальная принадлежность,
как и религиозная, были для них тождественными понятиями. Наиболее
распространенными среди национально-смешанных браков, или иначе –
гетерогенных были союзы ингушей с чеченцами, кабардинцами, а также
ингушско-русские браки. Если к союзу у ингуша с иноверкой адаты относились
терпимо, при этом она должна была принять ислам и поменять имя, то ингушке
ни при каких условиях не было дозволено выйти замуж за иноверца и
иноплеменника.
Наряду с браком по сговору родителей совершеннолетних детей у многих
народов Кавказа, по крайней мере, с конца XIX в., бытовал и брак по сговору
между самими

женихом и невестой либо при более или менее активном их

участии. Так, у грузин Месхет-Джавахети предстоящая женитьба обсуждалась на
семейной совете родственниками жениха, причем молодые принимали участие в
ее обсуждении. У хевсуров прежний порядок заключения брака изменился и стал
больше зависеть от желания молодых, хоть это и вызывало неудовольствие
стариков. У мохевцев юноша, присмотревший себе невесту, давал знать об этом
родителям, которые в случае согласия засылали свата. У абхазов молодой человек
также мог найти себе невесту и сам, после чего через посредника обсуждал свой
выбор с родителями. У осетин с

желанием юноши могли не посчитаться, но

в более зрелом возрасте молодой человек нередко отстаивал свое решение.
У ингушей в эти годы уже сами родители не настаивали на исполнении их воли.
У адыгов в большинстве случаев жених добивался согласия невесты через
посредника, хотя и согласовывал свой выбор с родителями. У карачаевцев браков
против воли жениха или невесты почти не бывало, особенно в крестьянских
семьях. Вместе с тем многие авторы этого времени отмечали, что при данном
виде сговора женихи обладали большими возможностями, чем невесты 22.
Интересно, что этот как бы смягченный вид сговора обычно сопровождался
формированием новых элементов в поведении молодежи. Как юноши, так и
девушки, стесняясь прямо обсуждать свои брачные планы со старшими, прежде
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всего с отцом, а также в открытой форме отвечать на их вопросы, либо прибегали
к помощи посредников – сестер, братьев, матери и т.п., либо пользовались
иносказаниями. Так, у осетин и чеченцев сын о своем выборе уведомлял отца
через мать или кого-нибудь из младших членов семьи, отец сообщал о своем
решении сыну таким же образом. У карачаевцев сын мог выразить свое согласие
с выбором старших, завернув левый рукав черкески, несогласие – завернув
правый рукав; дочь в первом случае могла заплести волосы в две косы, во втором
– надеть праздничное платье без пояса 23.
Наконец, существовал и третий вид сговора − самостоятельное, не
требующее согласования с родней решение самих брачующихся, который также
фиксируется уже в последние десятилетия XIX века. Он отмечен, например, в
некоторых местностях у армян, бытовал и у других народов, но, как правило,
прибегали к нему только взрослый (самостоятельный) мужчина или овдовевшая
либо разведенная женщина, не имевшие близких старших родственников. Часто
такой сговор был свободным только с одной стороны – жениха. Но кое-где, как,
например, у некоторых народов Нагорного Дагестана и чеченцев, сохранялся
древний обычай, по которому инициативу и самостоятельность могла проявить
девушка. Она поднималась на минарет и громко кричала, что хочет выйти замуж
за такого-то. Заметим, что Шамиль признал этот обычай полезным для своей
демографической

политики

и

стремился

распространять

его

особым

предписанием 24 .
Как

представляется,

первый

вид

брачного

сговора

более

всего

соответствует порядкам, характерным для расширенной патриархальной семьи, а
третий вид, каковы бы ни были в отдельных случаях его житейские и
психологические корни, −
касается

второго

вида,

порядкам, свойственным элементарной семье. Что
то

он

с

очевидностью

увязывается

с

семьей

промежуточного, переходного между ними типа, хорошо известной у народов
Кавказа по этнографическим данным конца XIX – начала ХХ вв. 25.
Соответственно, если при первом виде сговора (причем, не только
преднатальном и малолетних, но и совершеннолетних) брачный залог давал отец
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жениха – глава расширенной семьи. При втором виде на этот счет, по-видимому,
не было установившейся жесткой традиции, при третьем виде сговора залог
давал сам жених, ставший или намеревавшийся вскоре стать главой элементарной
семьи. Что касается терминологической стороны дела, то выделенные виды
брачного

сговора

могут

быть

обозначены

как

патриархальный,

полупатриархальный и свободный 26.
К советскому и постсоветскому времени, первый

из них вытесняется

вторым, второй – третьим. Большую роль в этом сыграли общие социальноэкономические и культурные изменения, приведшие к демократизации семьи и
общественной активизации молодежи. В большинстве случаев браки сейчас
заключаются

по собственному выбору, но с одобрения родителей, причем

именно такой порядок большинством рассматривается как оптимальный. Но если
по-настоящему свободный, т.е. без учета мнения родни, брачный сговор пока не
так уж част, то еще реже встречается сговор по-настоящему патриархальный, т.е.
без учета мнения самих брачующихся.
Брак – оформленный обычным правом или законом союз между мужчиной
и женщиной, посредством которого регулируются отношения между полами, и
определяется положение ребенка в обществе. Если семья – самостоятельная
социально-экономическая ячейка в наиболее распространенной моногамной
форме, то брачные формы – допускаемый традицией или законами порядок, по
которому регулируется соединение брачующихся. Для классового общества
характерен моногамный брак, но известна и полигамия (многобрачие),
понимаемая как многоженство.
Каждый народ имеет свои духовные ценности, обычаи, традиции, которые
играли в течение многих веков важную роль в гражданском становлении
подрастающего поколения, в формировании его нравственных качеств. Традиции
и обычаи – это плод многих поколений людей и поэтому из них мы должны брать
то, что учит нас положительному, возрождает и формирует национальное
самосознание. Необходимость

возрождения национальной культуры следует

понимать как творческий подход к изучению наследия прошлого и отбора из него
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лучшего, что может пригодиться для формирования подрастающего поколения.
Некоторым

уникальным

по

своей

значимости

народным

представляющим ценность, грозит исчезновение, и это

обрядам,

отрицательно может

сказаться на жизни общества, на сохранении тех традиций и обычаев, которые
бережно передавались предшествующими поколениями.
Духовная, эмоциональная сторона праздничных торжеств, характерной
чертой которых было стремление каждого показать себя с лучшей стороны –
красивыми поступками, искусством слов, песни, танца – сменилась сегодня
показной. Свадебные торжества превращены чаще всего в унылые процедуры,
при которых чаще не допускается музыка, песни, танцы. В прошлом

без

«ловзар» не представляли того или иного мероприятия, не говоря уже о свадьбе.
«Ловзар» являлось привычной, прочно устоявшейся древнейшей реакцией на
брак. Точно так же, как заключение брака не мыслилось без свадьбы, свадьба не
мыслилась без игрища не только у ингушей, но и у других народов Кавказа.
Каждая культура, в том числе и ингушская, обладает достоинством и
ценностью, и ее следует уважать и сохранять. Развитие собственной культуры
является правом и долгом каждого народа.

В их богатом многообразии и

взаимном влиянии – все культуры являются частью общего достояния
человечества. Каждый культурный подъем в истории, так или иначе, связан с
обращением к прошлому… Обращение к старому, возрождение старого,
сохранение его – это не отказ от нового, это новое понимание старого, своих
корней, это ощущение себя в истории.
Ингушская народная свадьба – типичная разновидность обряда перехода.
Сторона жениха и его дом – в центре обрядового действа, что соответствует
преимущественному положению мужчины в обществе и семье. Обычаи и обряды
заключения брака – ценный источник для изучения культуры и образа мышления
ингушского народа в прошлом, его этносоциальных традиций. В жизни
ингушской семьи свадебное торжество всегда было

событием чрезвычайной

важности. В свадебных обычаях и обрядах прослеживается межпоколенная
преемственность, изменение или отмирание старых и формирование новых
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традиций. В выполнении свадебных обрядов отчетливо видна связь семьи с
родственниками и социальной средой, при этом столь значительная, что
некоторые

из

этих

обрядов

считаются

не

только

семейными,

но

и

общественными, что подтверждается истоками их происхождения.
Конечно, не всегда сватовство завершалось у ингушей удачно. Особенно
это случалось тогда, когда заранее не было предварительного согласия родителей
выдать дочь замуж

или когда не хотели родниться с семьями тех родов, с

которыми издавна существовали неприязненные отношения. Таковы некоторые
соображения, связанные с переосмыслением интерпретаций ряда семейнобрачных обычаев ингушей. Предложенные здесь трактовки, разумеется, не
единственно возможные, но можно надеяться, что новые взгляды на «заданные
вопросы» этнологического кавказоведения

побудят ученых к дальнейшему

исследовательскому поиску.
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Глава 6
1. Как возник калым и каково
его социальное содержание

Везаш волчун дега й1овхо –
Йо1а урдув из ма дий.
(Ведзижев А.А.)

«Путь, которым шло развитие брачных уз, − заметил Ч. Дарвин, − дело
темное»1. Надо признать, что и сейчас, спустя век с лишним, эта оценка
справедлива.

Попытаемся

выделить

главные

причины

проблематики,

интересующей нас в свете рассматриваемой темы. Калым пребывал вне поля
зрения исследователей по той причине, по которой считалось, что этого обычая в
стране якобы не существует.
«Мы знаем, − констатировал Макаренко, − что в некоторых странах
происходит

настоящая

продажа

и

покупка

женщин….

Октябрьская

социалистическая революция уничтожила все эти безобразные пережитки
классового общества» 2. Но вопреки желаемому, столь нетерпеливо выдаваемому
за действительное, калыма революция отнюдь не «уничтожила», хотя ситуация,
связанная с ним, безусловно, значительно трансформировалась.
Теперь о генезисе платного брака. В условиях равноправия полов,
естественно, никакой платы не было. Обряд бракосочетания осуществлялся в
виде эквивалентного дарообмена. Проиллюстрируем это этнографическим
описанием примитивного индейского племени. «Если, например, молодой
человек увидит девушку, которая понравилась ему, он дарит ей маленькую
чашечку или корзинку, сплетенную из нитей литы. Если она

примет этот

подарок, то это значит, что его предложение принято. В таком случае она дает
ему взамен раскрашенный головной убор, собственноручно приготовленный ею.
Затем они живут вместе без всяких дальнейших церемоний» 3.
Возникает вопрос: почему брачующиеся не договорились «просто так», не
обмениваясь предварительно дарами? Видимо, ответ кроется в склонности
человека, особенно в далеком прошлом, к

обрядам и ритуалам. Ведь они −
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«осязаемые» регуляторы поведения и тому же придают действиям некую
торжественность и глубинный смысл. Договор, заключаемый в форме известного
ритуала, с соблюдением определенного этикета, всегда кажется (а часто и
является) более прочным, нежели устное соглашение. При этом доминантный пол
как более «богатый» преподносит больше соответственно собственному
экономическому положению.
По сути, относительно своего материального состояния брачующиеся
стороны производят равный дарообмен, в абсолютном же выражении дары не
равны друг другу в той мере, в какой не равны состояния сторон. Кроме того, в
отношении субдоминантного пола применяется принуждение к вступлению в
брак. Для закрепления этого принуждения вырабатываются особые манипуляции
– ритуализованные и обязательные символические действия. Так, собственно, и
завершает свое становление обряд бракосочетания – процедура соединения судеб.
Затем уже ситуация господства одного из полов,

увеличивается нормами

обычного права, все более сакрализуется и, наконец, получает регламентацию в
светском праве. Вместе с тем, «половое» господство есть результат развития
производительных сил, что порождает и товарно-денежные отношения.
На самом деде патриархальное общество – это общество тотального
нормирования

и

регулирования

индивидуального

поведения.

Здесь

патриархальные структуры (вождь, клан, отец) осуществляют все действия,
входящие в процедуру бракосочетания: а) принятие решения о необходимости
(желательности) вступления в брак; б) выбор брачного партнера; в) заключение
соответствующего договора; г) исполнение самого обряда, в том числе
символических и формальных действий, а также ритуальной трапезы.
Следовательно, вступление в покупной брак выходит за рамки интересов
только

брачующихся. Этот процесс служит и регулятором

родоплеменных

отношений с их сложной историей и спецификой. Калым являет собой функцию
двух социальных феноменов – межполового разделения власти (экономической и
т.д.) и деятельности патриархальных структур,– по мере изменения которых
эволюционирует и покупной брак.
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«Появилась нехватка невест – жди конца света», – говорят туркмены. В
последние годы на брачном рынке «дефицит» невест – размер калыма
сравнительно быстро увеличивается. Однако причина не в «дефиците» девушек
на выданье, по крайней мере, не только в нем. В каком-то смысле поговорка
оказалась справедливой – «конец света» (читай: охватившие общество кризисные
явления)

близится.

Высокая

нормативность

поведения

в

атмосфере

патриархального бытия заставляет и «простых людей» старательно подтягиваться
к верхней

планке. Нередко

все усилия семьи направлены на накопление

необходимой суммы, а отсюда вытекает ряд социальных проблем. Случаются и
такие ситуации. За девушку требуют значительный калым. Родители жениха, не
обладая нужной суммой, берут в долг (по словам информаторов подобное
происходит в шести случаях из десяти).
Многие ритуалы (как калым), надо признать, украшают и даже
одухотворяют нашу жизнь. Проблема в том, чтобы снять с калыма негативную
«социальную нагрузку»,

упразднить категорическую императивность, сделать

символическим размер выкупа. Отметим, что и до революции, и в первые годы
после

нее предпринимались попытки административного вмешательства. «В

1923 г., – пишет Я.С. Смирнова, – съезд Советов Ингушского округа разрешил
сокращенный «условный калым» в размере 200 руб. и двух комплектов одежды
для невесты…. В 1925 г. он был доведен до 25 коп., при этом предусматривались
также расходы на свадьбу и угощение (25 руб.), подарки невесте (75 руб.), при
похищении девушки с ее согласия – 25 руб. на примирение с родителями» 4.
Например, в Вавилоне существовал интересный обычай. Принято было
устраивать, выражаясь современным языком, брачный аукцион. Для его ведения
в каждом округе избирались трое уважаемых мужчин. Они собирали всех
незамужних девушек, достигших брачного возраста. Вначале «выставлялась»
самая красивая, и ее отдавали в жены холостяку, предложившему наибольшую
цену. Затем – менее красивая и т.д., пока красавицы не заканчивались. Деньги,
вырученные от их продажи, раскладывались как приданое для не блещущих
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красотой, причем самой неприглядной причиталась максимальная

сумма.

Желающие получали жен с приданым 5.
В этом примере видно, как порой легко выкуп невесты превращается в
плату за жениха (в данном случае − в форме приданого). Один из главных
аргументов приверженцев калыма заключаются в утверждении, что калым
способствует прочности брака. Во-первых, действительно, статистические
данные показывают, что в «калымных» регионах процент разводимости гораздо
ниже,

нежели

в

зонах

с

«демократическим»

бракосочетанием.

Однако

стабильность семьи, сама по себе, еще не может быть, как и социальная
стабильность общества, показателем благополучия.
Во-вторых, большая распространенность тех ситуаций, которые могут быть
приравнены к латентным разводам. Женщина находится в безвыходном
положении (в случае развода ей, как правило, негде и не на что жить), поэтому ее
неудовлетворенность браком не может найти какого-либо практического выхода.
Мужчина же, заплатив большой калым, зачастую не имеет больше денег для того,
чтобы после развода заплатить за новую жену. Поэтому в ситуации
неудовлетворенности браком он также предпочитает «сохранить очаг».
Считается, что калым представляет собой брачный выкуп, выплачиваемый
стороной жениха родителям невесты, и является предварительным условием
заключения брака. Калым возник

в доисторическую эпоху и в процессе

исламизации народов, соблюдавших этот обычай, подвергся влиянию исламскоправового института «махра». Махр – (арабское название) – означает брачный
подарок жениха, его выкуп. Таким образом, калым, с одной стороны, как бы
пользуется благорасположением ислама, но, с другой стороны, канонической
формой

брачного

выкупа

является

«махр».

Действительной

причиной

существования калыма является патриархально-тоталитарный строй, атрибутом
которого и служит покупной брак.
Уплата калыма за невесту не означало, что жених покупал себе супругу, а
родители продавали свою дочь. Существующее в литературе утверждение, что
брак у ингушей, да и других горцев С. Кавказа, был покупным, не соответствует
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действительности. Плату за невесту в прошлом воспринимали и как подарок за их
труды по воспитанию дочери, как компенсацию за потерю ее рабочих рук. По
словам информаторов – знатоков ислама, если девушку выдают замуж, то нельзя
называть размер калыма ее родственникам. Какой калым принесут родственники
жениха, надо принять, иначе бракосочетание будет недействительным. К чести
многих ингушей прошлого и настоящего времени следует заметить, что ими
заключались браки и без всякого калыма (выкупа).
Для полного понимания феномена калыма или (махра) необходимо
рассказать о том, как освещают этот вопрос религиозно-правовые школы. Ведь
именно в этих текстах отражаются глубинные пласты отношения к женщине,
понимания ее положения в обществе. Поскольку краеугольным камнем в
покупном браке становится в конечном счете сам выкуп, то страсти вокруг него
отражают истинную картину взаимоотношений между полами и местом
женщины в обществе.
Когда калым расценивается как акт купли-продажи, женщина выступает в
качестве объекта права, в случае, когда брачный выкуп расценивается как дань
уважения родне невесты, женщина выступает уже в роли субъекта права.
Собственно, весь сыр-бор вокруг калыма разгорается из-за его размера. Исходя
из приведенных фактов, напрашивается вопрос: «Требует ли мусульманская
религия выплаты калыма?».
Однако ислам канонизировал «махр», а этот ритуал (обычай) не вполне
идентичен калыму. Именно, как уважение к родителям невесты платился в
прошлом брачный выкуп (калым), в то время как «махр» означает брачный
подарок жениха невесте, а не к самой невесте, в отличие от «марха» калым
платится ее родителям. На самом деле калым жениха составляет неотъемлемую
собственность девушки.
Ингуши обычно калым («урдув») платят сразу после сговора до свадьбы.
Женитьба-свадьба у ингушей обходится намного дороже, но и приданое невеста
приносит в дом жениха в полном объеме. У некоторых ингушей в выкуп невесты
включали и участки земли, подчас в выкуп входил крупный рогатый скот.
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Вполне вероятно, что, как и у других народов, в более раннее время скот и
земля являлись у них основной ценностью, составляющей выкуп невесты, и лишь
с развитием товарно-денежных отношений в калым стали включать и деньги. В
данный период деньги выступают как основной компонент калыма.
Необходимо

также отметить, что значение калыма в русской научной

литературе объяснено не совсем точно. Согласно материалам Н. Грабовского,
калым является определенным вознаграждением родителям невесты за покупку у
них дочери. Автор пишет: «Это не должно удивлять нас, т.к не так давно ингуши
довольно дорого – за 18 коров, покупали себе жен» 6. На самом же деле, калымом
владеет

сама

невеста,

но

не

ее

родители.

Это

обусловленная

плата,

выплачиваемая женихом невесте, в случае развода с ней 7.
Другой автор В. Итонишвили отмечает: «Правда, калым должен был
получать отец девушки, однако фактически эта сумма полностью принадлежала
ей» 8. К этому надо добавить и то, что жених мог вообще не приносить калым и на
эту сумму приобрести все необходимое для дома, а то и построить дом.
Однако, в случае развода он обязан был жене выплатить сумму калыма
полностью, и вернуть все то, что она принесла из дома в качестве приданого.
Следует заметить, что приобретение вещей для приданого дочери начиналось
намного раньше ее обручения. «Калымные деньги тратились на покупки только
недостающих вещей, и все это отвозилось в дом жениха. Оно в то время состояло
из постели (4-5), сундука, 2-3-х пестрых войлочных паласов, медных кувшинов
для воды, большой и малой кастрюли (2-3 шт.), лопаты для замешивания теста,
мелкой посуды и т.д.» 8.
В начале ХХ века количество предметов приданого увеличилось – швейная
машина, мебель, постель (один комплект: предназначался свекру или свекрови). В
настоящее время стоимость подарков для невесты и ее родственников чрезмерно
возросла и в новое время калым, потеряв былую суть, сохраняется в форме
«сговорных денег». Калым, как плата за невесту, был широко распространен у
всех народов Кавказа. У ингушей, насильственный или добровольный
девушки

молодым человеком, а также

увод

ссоры, оскорбления, кровная месть,
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(«тоам») в каждом конкретном случае «тоам» (плата) был различным. Если плата
приводила в большинстве своем к заключению мира и («тоам») выплачивался в
процессе примирения стон после насильственного увода или ухода девушки по
собственному желанию, то размер его бывал обычно несколько выше калыма.
Причем, в случае увода – значительно выше, чем при уходе девушки. «… Но
люди, поступающие так будто из экономии, всегда жестоко ошибаются, – писал
Н.Ф. Грабовский, – потому что, кроме

установленного калыма они обязаны

платить и за бесчестье, нанесенное семейству, из которого похищена девушка,
если на то не было ее согласия» 9.
В определенное время под влиянием русских властей была сделана попытка
несколько демократизировать браки ингушей. Вот что по этому поводу пишет
Ф.И. Леонтович: «Но с конца 1862 г. по общему согласию туземцев
Ингушевского округа первым непременным условием брака полагается свободная
воля и непринужденное согласие не одного лишь мужчины, но и женщины,
выходящей в замужество»

10

. В конце 80-х – 90-х годах

XIX в. большой

размер калыма был сокращен. По свидетельству Б. Далгата, калым выплачивался
еще до соглашения, чаще в два приема, и равнялся стоимости 18 коров или 105
рублям. «Обыкновенно, – пишет он, – калым выплачивался два раза, призвав
родных девушки; сначала девять и во второй раз тоже 9 коров; но из вторых
9-ти коров 4 коровы возвращаются невестиной стороной назад; одна дарится
матери жениха и называется «коровой свахи» и 3 коровы – самому жениху,
называемые «барч», то есть шнурок для завязывания азиатских штанов» 11.
По мнению Ф.И. Леонтовича, «за девицу платят калым 21 корову, за вдову
такой же калым, как и за девицу, а иногда за вдову платят только 12 коров»12.
В 1879-1887 гг. по инициативе властей в местечке Назрань были
организованы

сходы

ингушского

населения,

на

которых

был

вынесен

общественный приговор большой выкупной плате за невесту, а также обычаю
кровной мести и др. Среди различных мер социального регулирования был
установлен и максимальный размер «урдув», размер его составил 105 рублей.
Позже, в 1889-1890 гг. эти вопросы были пересмотрены, а за невыполнение
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установленного размера «урдув» были введены повышенные размеры штрафа 13.
Некоторое время ингуши придерживались этих решений, а часть из них даже
отказывалась от калыма. В таком случае приданое готовила семья жениха или
невесты. Ныне «калым», покупная плата за женщину, − пишет Ф.И. Леонтович, −
не существует и имеет значение только при разборе прежних дел о браках»14.
Расслоение

среднего

класса

населения

в

период

развития

капиталистических отношений ведет к дифференциации ингушского общества. В
связи с этим меняется и размер калыма, и соответственно расходы, связанные с
подарками, приданым, личными вещами невесты и.д. Приданое, по свидетельству
Б. Далгата, «образуют сундуки, одеяла, матрацы, войлоки, посуда (медная с
кувшином для воды), черкеска, шуба, башлык нарядный, одежда и прочее;
вообще все принадлежности горского хозяйства.» 15.
О калыме В.Я. Тепцов писал следующее: «Невеста продает самое себя, так
как калым идет не в пользу ее родителей, а становится ее неотъемлемой
собственностью. Калым не поступает даже в общую собственность жены и мужа.
Он возвращается жене по смерти мужа; разведенная жена берет калым со всем
накопившимся к нему и существует на эти средства; если же она возвращается в
дом родителей, то калым, оставаясь все-таки ее собственностью, поступает в
пользование семьи как плата за содержание. Все это умаляет значение девицы как
вещи, товара и придумано народом для того, чтобы женщина могла иметь
материальную независимость от мужа» 16.
От уплаты калыма, никто не мог уклониться. Если нарушался обычай, в
XIX в. сторона невесты могла требовать калым даже через суд. Не платили
большой калым за разведенную женщину и вдову.

Отношение общества к

институту калыма, как уже выше отмечалось, имеет свою историю. В конце XIX –
начале ХХ вв. общество регламентировало брачный выкуп, снижая его размер.
«Почетные люди» (старшины, муллы, офицерство и др.) организовали в
начале 1912 года окружной съезд для выработки мер борьбы с кражами,
грабежами. (Урдув дехалга а доахалга а «бежан мо ахчах кхалсаг йохкилга да
аьнна). От каждого селения присутствовали на съезде по два представителя –
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старшина и мулла, в качестве же гостей участвовали другие «почетные лица».
Съезд, – как сообщала печать (Газета «Кубанский край», март 1912 г.) –, что это
зло кроется, прежде всего, во взимании дорогого калыма при отдаче ингушами
замуж своих дочерей и потому решил: 1) установить таксу на калым (выкуп)
невесты девушки не более 105 рублей, а вдовы не более 52 рубля 50 копеек. 2)
Жених и невеста перед свершением венчального обряда с двумя свидетелями и
старшиной селения должны явиться к мулле и принять присягу в том, что они не
нарушили воли народа относительно установленной суммы калыма. Затем, калым
вносится в книгу и только тогда муллой совершается обряд венчания.
После Октябрьской революции шла борьба за искоренение калыма, какое-то
время калым

принимал тайные формы, но в целом стал быстро изживаться.

Однако в последние годы вместе с общим повышением внимания к
традиционным обрядовым формам наблюдается,

и нечто вроде возрождения

ослабленной и видоизмененной формы брачного выкупа и в данное время ее
обрядовую форму трудно отделить от ее реакционной былой сущности.
Несколько по-иному сущность калыма объясняет Г.Х. Мамбетов, отмечая, что
«существующее в литературе утверждение, что брак у горцев Северного Кавказа
был покупным, не соответствует действительности. Плату за невесту родители
воспринимали как подарок за их труды по воспитанию дочери, как компенсацию
за потерю рабочих рук»

17

. К мнению этого автора близка точка зрения М.И.

Кудаева. Он, в частности, указывал, что калым в народе рассматривается как
помощь, как поднятие авторитета невесты и т.д. 18.
В

настоящее время родители жениха сами вручают родне невесты «на

расходы» некоторую сумму денег, несущую традиционное название выкупа
(калым). По шариату, выкуп – собственность самой женщины и является ее
обеспечением на случай вдовства или развода. Несмотря на все, выкуп
использовали только для того, чтобы справить приданое, а никаким образом
поправить материальное положение родителей.
Таким образом, все формы заключения брака

(исключение составляют

лишь национально-смешанные браки с представительницами немагометанской
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религии) требовали

внесения калыма за невесту. Калым возник в период

разложения первобытно-общинного строя, когда формировалась сложная система
предсвадебных, свадебных и послесвадебных обрядов 19.
Понятие «калым» (по-тюркски − «возмещение»), означало в прошлом
плату-возмещение за потерю рабочей силы – девушки, уходящий из дома
родителей в дом мужа. Как отмечает Смирнова, «у мусульманских народов он
под

влиянием

шариата

разделился

на

две

части:

собственно

калым,

выплачиваемый родителям невесты, и «кебин» (кебин хакк, урдо и т.д.),
передаваемый будущей жене в качестве обеспечения на случай вдовства или
развода по вине мужа» 20.
Некоторые полагают, что калым налагает большую ответственность на
супругов, укрепляет семьи. Между тем, калым наоборот является причиной
многих недоразумений взаимных недовольств, разрушения еще не успевшей
сложиться семьи.
(Дуне кхеллача хана денз наха юкъе нийслуш а, дукха дийца а хьал да из.
Цхьабакъда, цу х1аме ца овла хул. Из г1алг1ашта юкъе лелаш дола урдув дахар
да. Мел дукха кхалнах ихаб укх дуне чу, везаш з1амига саг воллаше а,в1алла шина
ца везача, шийна гоама волча, кхыметтел, шийна дегаза волча ма1ача сагага
маьре. Мел дукха а башах а да цу хьала бахьанаш).
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Глава 7
Родильные обряды ингушей. Взгляды ингушей на
деторождение и рождение сына, в частности
«Б1арг белабу, дог деладу бераш».
«И глаз и сердце радуют дети».
Социально-экономические условия жизни ингушей в XIX – начале XXвв.
во многом определили особенности деторождения. В своих высших формах
способность к продолжению рода «способствует утверждению и расширению
женского бытия, она открывает трансцендентность существования женщины». В
рассматриваемый период у ингушей господствующей формой семьи была малая
семья, однако в ее внутреннем укладе сохранились в значительной степени
патриархальные черты, в частности, приоритет мужчины, который является
главой семьи, единственным владельцем и распорядителем ее имущества.
Таким образом, выходит в соответствии с патриархальными традициями
особым предпочтением пользовалось мужское поколение. Лишь сыновья
являлись продолжателями рода, главными защитниками и

наследниками ее

имущества. Поэтому вполне понятно, какое большое значение имело рождение в
ингушской семье сына. Оно всегда встречалось как особо радостное событие,
тогда как рождение девочки проходило, как правило, незаметно. Как и
бездетность, рождение в семье одних девочек могло являться одной из причин
развода.
Только после рождения сына молодая женщина обретала в семье мужа
некоторую свободу, почет и уважение. Не было для женщины-ингушки лучшего
пожелания, чем пожелать ей родить сына. По мнению ингушей, мальчик –
продолжатель рода, буквально – «камень основания».
Бездетные женщины, желающие иметь детей, обращались к святым духам,
в молитвах просили послать им детей. Во время языческих верований они ходили
на поклонение в святилище к женскому божеству Тушоли 1. Соблюдение этого
обряда наблюдалось еще в 20-х годах XX в. 2. Если надежды на наступление
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беременности не было, то женщине говорили! «Не оставляй нас без рода»,
давали ей право покинуть дом мужа и брали другую. Однако это делалось только
с согласия, как самой жены, так и ее родни. Хотя в целом для ингушей была
характерна моногамия, в случаях бездетности первой жены были факты
двоеженства и даже троеженства.
В том случае, если бездетная жена не покидала дом мужа, а у мужа
появились дети от другого брака, она проявляла о них не меньшую заботу, чем их
собственная мать, бездетная женщина могла быть и хорошей повивальной
бабкой. В этом случае её окружали вниманием принятые ею дети и их родители.
Эмоциональная сторона супругов, чувство привязанности избранному спутнику
(спутнице), готовность жить с ней (с ним), в случае, если бы у них даже не было
детей, как показывают материалы опроса, занимают по процентным показателям
также довольно высокое место.
Обычаи и обряды, связанные с рождением детей, являются важным
компонентом мирового фонда традиционной культуры. Разнообразные элементы
этого

комплекса,

воссоздавая

общечеловеческое

осмысление

проблемы

зарождения жизни, отражают социально-этническую специфику рационального
опыта и религиозных взглядов того или иного общества. Продолжение рода
составляло основной смысл создания семьи в традиционном обществе, в этот
период для ингушского крестьянского общества была характерна высокая
рождаемость.
В прошлом наличие в семье мальчиков определялось как реальными
потребностями
патриархальной

крестьянского
идеологии.

общества,
Следует

так

заметить,

и

требованиями
что

традиции

норм
такого

детоцентризма, питаемые уже не материальными или идеологическими, а
эмоциональными факторами, сильны и теперь. Рождение мальчиков связывают с
продолжением рода, с физической и материальной помощью, как для самой
семьи, так и для всего рода.
Необходимо полагать, что горская семья, прежде всего, нуждалась в
кормильце, защитнике и продолжателе родословной, т.е. с рождением мальчиков
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она крепла. Девочку же ингуши и в шутку и всерьез называли «наьха саг», т.е.
«чужой человек», который со временем уйдет в свой дом, «ший ц1аг1а» –
имеется в виду, выйдет замуж. Интересным является тот факт, что рождение
близнецов не все ингуши встречали с радостью, т.к. существовали поверья, что
счастье обоих достанется одному из них, или что кто-то из родителей должен
умереть.
Поскольку забота о продолжении рода была у ингушей основной целью
брака, уже свадебные обряды сопровождались рядом магических действий,
которые призваны были обеспечить молодым многочисленное потомство. Одним
из магических обрядов, хорошо известных многим народам и направленным на
обеспечение молодым плодородия и многодетности, было вручение новобрачной
маленького мальчика и выражение ей пожелания: («дуккха берий нана хийла
хьо» – «будь матерью множества детей»).
Забота о «благосостоянии семьи» заключалась, в основном, в стремлении
умножить ее численность (уже при исполнении свадебных церемоний пожелания
новобрачным многодетности выступали главной темой тостов и здвавиц, а
ритуальные действия и их идеологический подтекст указывают на это вполне
определенно). Отсутствие детей рассматривали как наказание свыше, поэтому
«лечение бездетности было двояко, так сказать, божественное и физическое».
Бездетные женщины также искали помощи у мулл, знахарок, методы лечения
которых широко применялись почти у всех народов С. Кавказа. В качестве
рационально-эмпирического можно выделить широко применявшийся «массаж»,
к которому прибегали при лечении бесплодия, суть которого сводилась к
беспорядочным манипуляциям в нижней части живота, после чего живот туго
перевязывался. Или после такого массажа, ставили горшки на брюшную полость
по такому же принципу, по какому ставят банки.
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С самого появления молодой невестки в доме мужа вопрос о том, будут ли
у нее дети, волновал не только семью, но и родственников, и даже соседей.
Спустя некоторое время после свадьбы они начинали осведомляться у свекрови,
не начала ли «молодая» перебирать блюда. О появлении первых признаков
беременности обычно молодая женщина сообщала старшей невестке или золовке.
Вскоре эта приятная новость распространялась среди всех членов семьи, и все с
нетерпением ждали рождения ребенка, особенно мальчика.
Беременная женщина старалась носить в этот период более широкую
одежду, для того чтобы как-то скрыть свое состояние. Некоторым удавалось
скрывать свою беременность месяцев до шести. По мере увеличения роста
беременности, будущая мать старалась не показываться на глаза старшим
мужчинам, в безвыходных ситуациях поверх платья она надевала свободно
повязанный фартук с тем, чтобы прикрыть им живот.
Беременная женщина избегала также появляться в общественных местах, на
свадьбах, похоронах, если в этом не было особой необходимости. Несмотря на то,
что ингуши с нетерпением ожидали появления ребенка, нельзя сказать, что
будущую мать окружали особой заботой. В прошлом, работала женщина в период
беременности так же, как до нее, вплоть до наступления родов. Она наравне со
всеми остальными, была также задействована, в полевых работах и если до села
было идти далеко, женщине приходилось рожать прямо на поле. Существовало в
народе мнения, что если женщина работает, то ребенок лучше себя чувствует,
больше шевелится и, наконец, движение способствует более легким родам.
По словам информаторов, определить пол будущего младенца в старину не
составляло особого труда. Бытовало утверждение, что признаками рождения
дочери являются острый живот и появление пигментных пятен на лице женщины.
Первое шевеление ребенка должно быть в этом случае с левой стороны. Рождение
мальчика характеризовалось тем, что женщина имела

низкий округленный

живот, который был меньше, чем при рождении девочки, первое шевеление в
этом случае происходило с правой стороны. Помимо определения пола младенца
по чисто внешним признакам существовали еще и другие способы. Одно из них –
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гадание на бараньей лопатке. Это гадание заключалось в том, что мужчины во
главе со старшими дома брали лопатку зарезанного барана или козла,
рассматривали ее на свет и по цвету, степени окостенения и по надлопаточному
бугру «судили» о поле будущего ребенка.
Для обеспечения правильного гадания лопатку не оскабливали ножом и не
обгрызали зубами, кость очищали только ногтями. Очень часто ориентировались
по снам. Видеть во сне яйцо, иглы, наперсток, синего голубя, золотые украшения
– к рождению девочки; видеть газыри, черкеску, змею, белого голубя, оружие,
нож – к рождению мальчика.
Ингуши верили, что определенными магическими действиями можно
обеспечить рождение мальчика. Суть данного обряда заключалась в следующем:
если в доме была корова, которая должна была отелиться, то беременная
женщина, взяв кусок белой ткани, шла в сопровождении какой-нибудь женщины
в хлев, там она опоясывала себя тканью, затем снимала ее и, подойдя к корове,
опоясывала ее этим же куском. После этого беременная женщина снимала ткань и
ударяя ею корову, произносила: «Чтобы мои девочки достались тебе, а твои
мальчики мне».
Периоду

беременности

молодой

женщины

были

характерны

ряд

ограничений и запретов, продиктованных желанием оградить ее и будущего
ребенка от болезней, злокозненных сил, особенно активизировавшихся, по
народным представлениям, в период зачатия и внутриутробного развития плода, а
также получить здоровое потомство.
Беременную женщину оберегали также от испуга, проклинаний, ругани:
говорили, что так ребенка можно испортить еще до его рождения, т.е. в утробе
матери. Поэтому прибегали к ряду запретов, в основе которых лежала
предохранительная магия, направленная на то, чтобы обеспечить благополучный
исход беременности.
К тому же, определенные табуация и правила были направлены на
предохранение жизни и здоровья матери и будущего ребенка от вредоносных
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духов, шайтана, людского сглаза. Так, после захода солнца ее не пускали за
водой к реке, вообще в темное время суток беременной женщине не
рекомендовалось выходить из дома. В крайнем случае, она должна была взять с
собой кусок хлеба в качестве оберега и все время читать молитву. Ей
возбранялось ходить на похороны, заходить на кладбище, тем более не давали ей
смотреть на мертвых. Нельзя было смотреть на калек, людей с изъяном, а также
избегать встреч с зайцем, волком, лягушкой, змеей; кушать мясо тура, зайца,
буйвола, лошади; входить в дом, где есть роженица. Она остерегалась смотреть
пристально на что-либо, сидеть в углу комнаты или за углом столика, выливать
воду через порог, вязать, шить и т.д.
Беременная женщина

не должна была присутствовать при закалывании

животных. По убеждению ингушей, это могло плохо отразиться на процессе
родов, а также и на самого ребенка. Строгий запрет соблюдался в отношении
некоторых продуктов. Беременной женщине запрещалось, есть мясо буйволицы
(роды будут тяжелыми или беременность затяжной – 10 месяцев), зайчатину
видеть или есть (ребенок родится с заячьей губой). Помимо этого считалась
нежелательной встреча двух беременных женщин, ибо их дети будут
болезненными. Желание беременной женщины отведать что-нибудь из еды, из
фруктов или овощей в семье старались удовлетворить. В народе считали, что в
противном случае ребенок может появиться на свет с каким-нибудь физическим
дефектом, изъяном, т.е. с большими родимыми пятнами или бородавками на теле.
Для того, чтобы обезопасить себя и плод в качестве оберега беременная женщина
носила на себе какой-нибудь металлический предмет, предпочтительно с
колющими или режущими свойствами. Для того, чтобы обеспечить себе более
легкие роды, беременная женщина, услышав кудахтанье курицы, должна была
произнести: «Как легко тебе снестись, так и мне, чтобы легко было родить». Надо
полагать, все описанные поверья и приметы основаны на принципах имитативной
магии – «подобное происходит от подобного». (Д.Д. Фрезер. Золотая ветвь. 1980.
С. 20).
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Необходимо отметить, что в давние времена смертность женщин и детей при
родах была высокая, поэтому население в этот период была высокая, поэтому
население в этот период прибегало к целой системе приемов, призванных
оградить женщину и ее ребенка от воздействия злонамеренных сил. В связи с
этим ограничивали круг лиц, могущих зайти в дом, обычно при родах могли
присутствовать три, четыре человека. Однако, среди присутствующих не должна
была быть женщина, которая пользовалась репутацией «глазливой» или
обладательница «плохой ноги», т.к. существовало поверье, что если ребенка
сглазят в момент его рождения, то исцелить его было почти невозможно. Не
впускали к роженице и женщину с большим сроком беременности, считая, что
родовые муки обеих женщин выпадут на долю одной из них. Обычно роды
принимала бабка-повитуха, которой доверяли как умелому «специалисту». Очень
часто одна повивальная бабка – «бер хьаэца кхалсаг» обслуживала несколько
сел. В случае ее отсутствия, роды могла принять соседка или родственница,
имеющие много детей.
О роженице говорили, что одна ее нога находится на земле, а другой ногой
она стоит в могиле. Эти слова отражали действительное положение, т.к. смерть
женщины при родах была довольно частым явлением. Лишенные какой-либо
медицинской помощи, горцы стремились помочь роженице своими народными
методами, которые сводились, в основном, к религиозно-магическим действиям, в
которых преобладала магия родовспоможения, а также имитативная магия 3.
Методы

родовспоможения

ингушей

представляли

собой

сочетание

магических и механических действий. Был в них и некоторый элемент
эмпиризма. Перечислим некоторые их них. Женщины в некоторых случаях
рожали на коленях, опираясь руками о плечи одной из присутствующих женщин,
которая садилась впереди роженицы. Роженица должна была держать веревку,
прикрепленную к середине потолка, и ходить кругом по комнате. Для облегчения
родов делали массаж поясницы, живот роженицы смазывали свежим коровьим
маслом и тоже слегка массировали, делали согревающий компресс, грели кусок
войлока в горячей воде или же просто сухую шерсть прикладывали к пояснице
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или накладывали на живот. С этой же целью в сосуде грели воду и заставляли
роженицу посидеть над паром.
При неправильном положении плода делали мыльный массаж и выправляли
его. Для ускорения родов применяли механические методы родовспоможения:
роженица ложилась на кусок войлока или одеяло, и женщины, взявшись за концы,
перекатывали ее из стороны в сторону. С этой же целью повитуха взваливала
роженицу себе на спину (спина к спине) и носила ее, время от времени
встряхивая, заставляя тянуться. Под спину роженицы также на некоторое время
клали валик, и она определенное время лежала на нем.
К магическим методам родовспоможения можно отнести расплетание волос
роженице и известное многим народам мира развязывание узлов. Для того брали
нитку в рост роженицы, завязывали на ней узлы, а затем развязывали их
приговаривая: «Роди так же легко, как мы развязали эти узлы». Еще один метод
заключается в том, что при особенно трудных родовых схватках роженице давали
выпить воды из чувяка (обуви) мужа, надевали ей носки мужа, давали выпить
воду, где варились два яйца и проч.
Наряду с отмеченными методами родовспоможения большая часть
населения прибегала к помощи мулл (в период мусульманства). Сделанные
муллой выписки из Корана опускались в воду на некоторое время, затем эту воду
давали выпить роженице.
Интересен и тот факт, что существовало поверье, что при рождении
жеребенка лошадь старается сразу же съесть свой послед, чтобы обеспечить себе
на будущее более легкие роды, поэтому горские женщины старались при
возможности перехватить лошадиный послед, чтобы использовать его как
эффективное средство родовспоможения. Хранили его в высушенном виде.
«Счастливые»

обладательницы

такого

последа

как

бы

считали

себя

застрахованными от осложнений при родах.
Использовали лошадиный послед следующим образом; брали чистый
камень, клали его в чашку, а поверх камня кусочек последа. Послед смачивали
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водой, скоблили, время от времени смывая его водой. Затем давали выпить эту
воду роженице. Таким же образом могли использовать и заячий желудок.
Традиционные семейно-бытовые обычаи и обряды народа и связанные с
ними родовые институты того периода «отражали и закрепляли патриархальные
порядки, традиционную культуру, религиозное мировоззрение».
Являясь частью духовной культуры ингушей, рассмотренные обряды и
обычаи, связанные с рождением и воспитанием детей, сформировались под
влиянием конкретных экономических, материальных условий. Обычаи, которые
вырабатывались в народе веками, представляли собой синтез рациональных и
религиозно-магических методов.
Необходимо полагать, что страх перед бесплодием, частые случаи смерти
рожениц при родах, чрезвычайно высокая смертность детей являлись следствием
низкого

материального

уровня

жизни,

полного

отсутствия

какой-либо

медицинской помощи. Скорее всего, все это и вело к тому, что в
рассматриваемый период велика была роль и религиозно-магических воззрений.
Религия, фактически не искореняла веками складывавшиеся обряды, она
привнесла в существовавшие обряды лишь внешние черты. Это находит свое
отражение и в рассматриваемых нами обрядах и обычаях, где тесно
переплетаются элементы язычества, христианства и мусульманства.
Особое место среди языческих элементов принадлежит первобытным
магическим обрядовым действиям, в основе которых была заложена вера в
сверхъестественные силы и зависимость его судьбы от действий этих сил. Этим
объясняются

рассматриваемые

нами

различного

рода

магии-лечебная,

иммитативная, родовспоможения. Таким образом, рациональные и чаще
иррациональные

методы

родоспоможения

передавались

из

поколения

в

поколение и настолько специфичны, что трудно определить их первоначальное
значение, но некоторые, как нам представляется, не были лишены рационального
смысла.
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Целый ряд обычаев и обрядов касался последа и пуповины. Они
рассматривались как часть физической и духовной субстанции ребенка,
воплощение симпатической связи частей и органов тела человека, не
нарушающейся даже тогда, когда та или иная его часть по какой-либо причине
отделялась. Только что родившемуся малышу чистыми ножницами, но в
основном лоскутком ткани, смазанной маслом, перевязывали пуповину. Но
пуповину ребенку могли перевязать и волосами, которые отрезались от косы
матери. В некоторых случаях послед мыли, сушили и хранили как оберег. Чаще
всего послед закапывали глубоко в землю в хозяйственных помещениях дома или
где-либо за пределами дома, чтобы об этом месте не знали посторонние.
Поскольку верили, что, выкопав послед и совершив с ним определенные
манипуляции, недоброжелатель мог навредить ребенку и женщине, после чего
она лишалась способности к деторождению.
Считалось также плохим предзнаменованием, если послед успевала съесть
собака или кошка. В таком случае верили, что ребенок не доживет до старости.
Как только малыш появлялся на свет, старались предугадать его судьбу: если
ребенок держал после рождения ручки у головы, говорили, что будет очень
умным, сжимал крепко кулачки – жадным, голова покрыта волосами – богатым.
Если ребенок рождался в «рубашке», это служило приметой долгой и счастливой
жизни. Рубашку (послед) мыли, сушили, разрезали на кусочки и зашивали их в
лоскутки. Считалось, что кусочек «рубашки» может служить любому владельцу
оберегом в жизни.
Таким образом, можно констатировать, что весь родовой период был
пронизан разнообразными магическими обрядами, преследовавшими одну цель –
создать

условия

для

полноценного

вынашивания

ребенка

беременной,

благополучного исхода родов, сохранения жизни матери и ребенка, обеспечения
ему нормального развития.
Ребенка первый раз купали сразу же после рождения в теплой воде, в
которую бросали щепотку соли, уголь и кусочек железа или железный предмет.
Воду, в которой купали ребенка, не выплескивали, а выливали спокойно, считая,
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что по земле ходят невидимые духи и, если воду выплеснуть, то она попадет на
кого-либо из них, и они, рассердившись, проклянут ребенка. Не выливали воду и
ночью. Кроме того, нужно было вылить в такое место, чтобы ее не топтали
человеческие ноги.
Женщина-повитуха первая поздравляла роженицу с благополучным
рождением ребенка и произносила пожелание: «Да пошли тебе бог семь братьев»
– если рождался мальчик, «Пусть будешь ты сестрой семи братьев» – если
рождалась девочка. Одна из женщин, помогавших повивальной бабке или сама
бабка-повитуха сообщали радостную весть об исходе родов свекрови и всем в
доме. Если рождался мальчик, моментально новость облетала соседей, сельчан и
всех родственников. «Мальчик, как мужчина и продолжатель рода, считался
более желанным, нежели девочка»4, – сообщает Б. Далгат. Первенца приходили
поздравлять с подарками (деньгами, одеждой, курами и т.д.) и как родственники
отца, так и родня матери.
Верования и обряды, связанные с послеродовым периодом, оберегающим
роженицу и ребенка, как и со всеми родами, имели сложную основу. Здесь
переплетались как утилитарные, лечебно-гигиенические, так и религиозномагические приемы и методы, направленные на то, чтобы уберечь роженицу и
ребенка от враждебно настроенных злых духов и людей. Послеродовой период
(40 дней) женщины был связан с системой запретов, которые налагались на нее в
силу существующего понятия о ее «нечистоте» после родов. Это понятие также
широко известно многим народам мира 5.
У ингушей роженица считалась нечистой в течение сорока дней. В связи с
этим на протяжении всего этого периода она была отстранена от работ в доме,
связанных с приготовлением пищи: она не имела права ходить на мельницу, за
водой, ее не впускали в помещение, где хранились продукты, ей нельзя было
доить корову и т.д. В этом случае, если женщина вынуждена была подоить коров,
так как больше это сделать было некому, то сдоенное молоко в пищу не
употребляли, оно в этом случае считалось непригодным. У роженицы была
отдельная посуда, которой она пользовалась в течение месяца после родов.
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Смысл всех этих запретов для роженицы объясняли исследователи поразному. По мнению Г. Плосса, в основании изоляции роженицы и
новорожденного

лежало,

с

одной

стороны,

представление

о

крайней

болезненности процесса родов, а с другой стороны – в послеродовой период
женщина способна легко заболеть

6

. Но Е.А. Покровский считал, что

первоначальной основой системы ограничений в послеродовой период были
гигиенические меры, направленные на ограждение роженицы, ребенка и только
впоследствии они перешли в область чистых предрассудков 7.
Г.Ф. Чурсин находит объяснение указанным запретам в том, что
болезненное течение родов, послеродовые заболевания, нередкие случаи смерти
роженицы и новорожденных приводили к мысли, что роженица и младенец
подвергаются ожесточенному нападению со стороны злых духов, и роженица,
являющаяся причиной нашествия этих духов, считалась нечистою 8. Д. Фрезер
рассматривал табу, налагаемые на женщину в родовой и послеродовой период,
как способность женщины заразить своей слабостью и немощностью всякое
существо или всякий предмет, к которому она прикоснулась. Поэтому, пока не
исчезнет воображаемая опасность, угрожающая с их стороны, пока к ним не
вернется их здоровье и сила, для них устраивается своего рода карантин 9.
Снесарев Г.П., рассматривая эти вопросы на среднеазиатском материале,
усматривает в них двоякий смысл. С одной стороны, женщина в этот период
особенно подвержена действию злых сил и ее надо от них уберечь; с другой – она
сама сакрально нечиста и может осквернить воду, огонь очага, хлеб, молоко
коровы и пр. Большую роль отводит тем представлениям и ритуалам, которые
свидетельствуют о разносторонних попытках охранить сакральным путем
роженицу и ребенка от враждебных действий, исходящих от злых духов, от
сглаза и вредоносной магии недружелюбно настроенных людей 10.
Для того чтобы нейтрализовать влияние злых духов и сглаза у порога
комнаты, где находились роженица и ребенок, прибивали подкову, клали нож,
кинжал, топор, серп и т.д. У изголовья ставили веник, а под изголовье клали нож,
шило, хлеб, серу. На видном месте раскладывали свинцовые пули и порох, ружье
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и пистолет, щипцы, а также эффективными оберегами считались яйцо, очажная
цепь, клыки собаки, волка, медведя и др. После родов, если они проходили в доме
мужа, женщина долгое время старалась не показываться на глаза старшим
родственникам мужа (особенно мужчинам). Избегал встречи с ними и ее муж
(молодой отец).
Ребенка также не показывали посторонним в первые сорок дней. Выше уже
отмечалось, насколько желанным было появление в семье ингуша сынанаследника. Естественно, что и рождение его воспринималось по-иному, чем
рождение девочки. Если по случаю рождения сына резали барана, а иногда и быка
и готовили обильное угощение, а у более состоятельных – по окончании
угощения устраивались скачки, которые сопровождались подарками победителю,
то рождение девочки проходило незаметно. Но в том случае, если в семье были
одни мальчики, а потом рождалась девочка, то ее рождение встречалось с
радостью и сопровождалось некоторыми торжествами.
Через 2-3 недели, а обычно через месяц после рождения, начиналась
церемония первого укладывания новорожденного в люльку. Следует отметить,
что обряд укладывания в люльку имеет широкое распространение у ингушей.
Родительский дом матери ребенка обязан был подарить новорожденному (ой)
колыбель («ага») со всеми необходимыми принадлежностями, детским приданым
и подарками сразу же после рождения ребенка. Непосредственно сам обряд
«первого укладывания» повторяется для каждого новорожденного. Для первого
укладывания ребенка в люльку подбирали «счастливый» день: третий, четвертый,
пятый, шестой или седьмой день после рождения. Во всех случаях считалось
желательным, чтобы это происходило в пятницу, ближе к полудню.
Существовал целый ряд запретов, связанных с этим ритуалом: считалось
нежелательным произносить его, если в селении играли свадьбу или оплакивали
покойника; если к этому дню ухудшалась погода. Для совершения обряда
собираются

близкие

родственники

мужа,

соседки

с

подарками

для

новорожденного. После угощения гостей, начинается церемония укладывания,
которую возглавляла свекровь. Первый раз укладывала ребенка в люльку
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свекровь или она позволяла это сделать уважаемой всеми женщине, у которой
было много здоровых детей, или же молодой девушке со стороны отца ребенка, у
которой живы родители. В первое укладывание ребенка в люльку под подушку
ребенка клали нож, ножницы, как обереги. Было также принято вешать на стену
ключи от замка как оберег. С той же целью, на перекладину колыбели
привязывали отросток дерева турс «хьера к1иг», амулеты – «джей», камень с
естественным отверстием, ракушки, которые выполняли роль погремушки. Эти
атрибуты, имеющие магическое значение в жизни горцев, «охраняли» и
«оберегали» покой ребенка от сглаза «б1арга».
С колыбелью у ингушей был связан ряд поверий. Никогда не качали
пустую колыбель, объясняя, это тем, что якобы черт проклянет: «чтобы люльку
всегда качали пустой» (имеется в виду, что не будет живучего потомства). Нельзя
было трогать и завязывать свивальники, когда в колыбели не было ребенка, а
также переносить ребенка через перекладину люльки. К тому же качать или же
оставлять люльку не покрытой; не переносили ребенка через верхнюю
перекладину люльки; не укладывали новорожденного в люльку, ели до этого
другой ребенок в ней тяжело болел или умер. Не улыбались, если улыбался
уложенный в люльку ребенок; не переносили что-либо через люльку с ребенком;
не оставляли сосуд с водой в комнате с ребенком, уложенным в люльку.
По сведениям информаторов, нередки были случаи, когда мать ребенка или
кто-нибудь из ближайших родственников, были свидетелями, как ребенок
самостоятельно выходил из люльки и снова ложился. В таком случае, нельзя было
разглашать увиденное, в противном случае считалось, ребенок долго не
проживет. Первый год малыш большей частью проводил в люльке, при
необходимости ее слегка покачивали. На руки ребенка старались брать только
при кормлении и пеленании, чтобы не «баловать».
Теперь несколько слов о традиционной ингушской колыбели. Называлась
она «ага». Колыбель была обще-кавказского типа и представляла собой
деревянную кроватку со спинками на дугообразных полозьях в виде новолуния,
на которых ее раскачивают с боку на бок. На дно колыбели клали матрац
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(обычно соломенный) – делали в ней отверстие для банки «сипа», куда стекала
моча ребенка. Другими словами посреди нижней доски кроватки имеется
отверстие для костяной трубки, идущей сквозь постель. Это приспособление
давало ребенку мочиться, не подвергаясь частым пеленаниям.
Ребенка туго перетягивали свивальниками. Основания свивальников
надевались на деревянную палку, которая крепилась к наружной боковой стенке
лежанки. На концах свивальников были тесемки, которые после того, как тело
ребенка перетягивали, проводили под колыбелью, затем концы тесемок
завязывали на перекладине колыбели. Иногда встречались и подвесные
корытообразные долбленые люльки, заимствованные, по-видимому, у русского
населения. С развитием производства все чаще встречаются люльки, отдельные
детали которых вытачивались на токарном станке. Они были значительно
наряднее.
Одним из значительных моментов в жизни ребенка было наречение имени.
Наречь ребенка именем желательно было до обряда укладывания в люльку.
Долго без имени новорожденного ингуши не оставляли, по народным поверьям в
противном случае он мог вырасти заикой или безразличным к своим
родственникам, стать неуживчивым, скандальным и неуважаемым человеком в
обществе. Чаще всего имя давали на 6-7 день после рождения. При наречении
имени придерживались следующих исключений: ребенка не называли именем
безвременно умершего от тяжелой болезни или погибшего насильственной
смертью родственника, а также обладавшего недостойными для ингуша чертами
характера. Ребенка также не называли именем живого близкого родственника,
именем ребенка из семей близких родственников и т.д.
Горцы считали, что от удобного выбора имени зависит очень многое в
жизни ребенка. поэтому выбору имени придавали большое значение. Почетную
миссию дать имя новорожденному имели в первую очередь родители отца и
матери

ребенка,

а

также

соседи,

односельчане,

родственники,

преимущественным правом пользовались особо уважаемые люди.

однако
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Родителям новорожденного правила приличия не позволяли нарекать
именем своего ребенка. Человек, давший имя новорожденному, должен был
сделать ребенку какой-нибудь подарок. Данная традиция остается актуальной по
современное время. В связи с этим в народе существовало поверье, что если
человек, давший имя, ничего не подарит, то ребенок на том свете будет ходить
голым. По наречению имени был распространен также обычай, по которому
несколько подростков с «альчиками» садились в круг и кидали их по очереди на
землю. Альчик того подростка, который первым встанет на полу ребром, именем
того и называли новорожденного ребенка 11.
После утверждения мусульманства среди ингушей стали распространяться
арабские имена: Магомет, Ибрагим, Хасан, Хусейн, Адам, Хава, Мадинат и т.д.
Если ребенок часто болел, то причину этого нередко видели в неудачном выборе
имени, и имя меняли. Свой отпечаток на имена ингушей наложил и тот факт,
когда в семье рождались подряд одни девочки: «Сацийта, Сацита- остановись»,
«Цаэш – не нужная». Когда рождался долгожданный ребенок, его нарекали –
Ваха (муж), Яха (жен) – «живи», Йисита (жен), Висит (муж) – «пусть останется».
Ингуши верили в силу «дурного сглаза». Считали, что от него даже конь
падает на полном скаку на передние ноги. Ребенка сглазили или нет определяли
таким образом: если сразу после ухода человека, которого подозревают в сглазе,
ребенок начинал плакать, капризничать и т.д., в этом случае ребенка относили к
ворожее, которая его лечила. Ворожеей могла быть женщина, которая увидела во
сне над солнцем звезду. Слюна такой женщины считалась как бы целебной, после
каждой процедуры, проделанной над ребенком, она

сплевывала. Один из

способов лечения был следующим: брали воду из семи родников, несколько раз
ее процеживали, в результате этого обычно что-либо оставалось – чаще всего
волос, который и принимался за волос человека, сглазившего ребенка. Волос
сжигался, а в процеженной воде купали ребенка 12.
Одним из способов, с помощью которого выясняли, кто сглазил ребенка, был
и следующий. Читали определенные аяты из Корана, затем перечисляли имена
подозреваемых людей в сглазе и после каждого названного имени в сосуд с водой
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бросали горящий уголек. Если при одном из перечисленных имен уголек не
вспыхивал, то решали, что ребенка сглазил именно этот человек. Чтобы уберечь
ребенка от сглаза, лоб его немного смазывали сажей, на руку и шею привязывали
красную шерстяную нитку, бронзовые нитки – «хьоасатай», и сердалинку из
дерева – «турс».
Верным способом от сглаза ингуши считали также кусочек ветки боярышника,
их нанизывали на красную нитку и завязывали на кисти руки или шеи ребенка;
красная бусинка на шее, выписки изречений из Корана, зашитые в ткань или кожу
и носимые на шее. Хорошими амулетами считались волчьи зубы, медвежьи когти,
кусочек барсучьей шкуры и т.д. Эти амулеты чаще всего вешали на перекладину
люльки, зашивали в одежду или шапку. В качестве амулетов, ограждающих от
бед, употреблялись и орудия обработки шерсти – гребень, веретено, чесалка.
Амулет нельзя было ронять на землю, т.к. он при этом терял свою силу. После
принятия мусульманства существовал и такой способ лечения от сглаза. Мулла
писал определенные изречения из Корана, затем эти записи держали в воде и этой
водой обмывали ребенка. Сглаз является весьма распространенным явлением в
наши дни, процент «знающих» методы лечения от сглаза весьма незначителен.
От сглаза приговаривали:
Тву, тву, тву (выплевывая в сторону) машша Аллах,
са бер дала лорадолда
б1арг болчана, б1аргаца кувл долчана, кувлаца.
(Обращение к богу о спасении ребенка и пожелание, чтобы болезнь ушла к
тому и туда, откуда она пришла) 13.
Болезнь корь – «хьесто-лазар» (хвалебную болезнь), крапивницу также
лечили, приговаривая магические слова:
Хьо хоза дар аьлашта,
хьо дика дар сувнашта,
хьо мича мегаргдар тха м1адашта,
тха къела.
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Доаг1аш санна, додаш маьрша г1олда хьо.
Краше бы тебе среди знатных,
Лучше бы тебе среди богатых
Нельзя тебе в нашей грязи, в нашей нищете
Как появилась ты среди нас,
Так по-доброму и уйди от нас 14.
Во время заговора вокруг головы больного три раза крутили чашку с водой
или молоком, затем выливали, чтобы болезнь ушла как вода.
Лазар хестор
Ц1енача дошошта юкъе дуллалда хьо,
Ц1енача дотошта юкъе дуллалда хьо,
Ц1енача даьрешта юкъе дуллалда хьо,
Хозача лелорашка г1олда хьо,
Черсий аьлашка хилда хьо,
Х1ирий аьлашка хилда хьо,
Черсий сувнашка хилда хьо,
Х1ирий сувнашка хилда хьо,
Сигаларча оалхазарашка хилда хьо,
Лаьттарча оакхарашка хилда хьо,
Хи чурча чкъаьрашка хилда хьо,
Ц1енача к1увсашта юкъе дужалда хьо,
Ц1енача даьрешта юкъе дуллалда хьо,
Ц1енача кисешта юкъе дуллалда хьо,
М1адийла, мезийла, хинжийла боахкача наха
Дезаш дац хьо,
Эдал дехьа далда хьо,
Мехка гаьна далда хьо…
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Ублажение болезни
Пусть уложат тебя в чистое золото,
Пусть уложат тебя в чистое серебро,
Пусть уложат тебя в чистые шелка,
Да будешь ты у черкесских князей,
Да будешь ты у осетинских князей,
Да будешь ты у черкесских княжен,
Да будешь ты у осетинских княжен,
Да будешь ты у птиц небесных,
Да будешь ты у зверей на земле,
Да будешь ты у рыб в воде,
Да легла бы ты в чистые ковры,
Да легла бы ты в чистые шелка,
Да легла бы ты в чистую кисею,
Совсем не нужна ты тем,
Кто грязен, зашивлен и в гнидах.
Да унесешься ты за Эдал (Волгу) – реку,
Да унесешься ты в дальние страны…15
Этим заговором магического характера, ингуши лечились при таких болезнях
как корь, крапивная лихорадка, золотуха.
Бера б1арг хилча
1аьржа б1арг болча б1арг бале,
Сийна б1арг болча б1арг бале,
Жог1ара б1арг болча б1арг бале,
Арарча наьха б1арг бале
Ал – алмазашта хилийталахь,
Кхаь 1аьржача ж1алена хилийталахь,
Хаька бодача дина хилийталахь,
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Кхаьрача сирг1ийна хилийталахь,
Хи йистерча г1омара хилийталахь
Хиларча чкъаьрашта хилийталахь…
Б1арга мо дикал гойла хьона!
От сглаза ребенка
Если сглазил черный глаз!
Если сглазил синий глаз!
Если сглазил карий глаз,
Если сглазили домашние,
Если сглазили чужие люди,
Пусть сглаз перейдет на ал – алмазов.
Пусть перейдет на горные вершины,
Пусть перейдет на трех черных собак,
Пусть перейдет на скачущего коня,
Пусть перейдет на трехгодовалого бычка,
Пусть перейдет на речной песок,
Пусть перейдет на рыб в воде…
Да будешь, как нормальный глаз,
Видеть все хорошее 16!
Особенностью этого заговора было хвалить болезнь и сулить ей более
красивые, хорошие места. Таким образом, старались обмануть болезнь, чтобы она
покинула больного. Следует заметить, что пока ребенок не начинал держать
твердо голову, его старались не выносить на улицу. В первый раз выносили
ребенка на улицу в ясный солнечный день. Не выносили грудного ребенка и
после захода солнца, а если и выносили, то в пеленки клали нож или другой
металлический предмет.
Первые постриги ингуши старались сделать как можно раньше, так как
считали, что волосы новорожденного делали его предрасположенным к сглазу.

147

Утробные волосы считались «нечистыми», они будто бы обладали способностью
неблагоприятно воздействовать на организм ребенка. Преимущественно первую
стрижку проводили во второй половине дня в четверг или в первой половине дня
в пятницу, что связано влиянием ислама. После бритья голову ребенка ежедневно
смазывали топленным маслом, жиром топленого курдюка, если родители желали
новорожденному ребенку кудрявые волосы, тогда и медом. Остриженные волосы
не выбрасывали, а держали в основном в люльке как оберег. Считалось, что
недоброжелатель, завладев волосами, мог нанести вред здоровью ребенка.
Обычно мать ребенка заворачивала их в чистую тряпицу и прятала в щель кладки
дома или под притолокой жилища, на верхней полке в помещении для
хозяйственной утвари и т.д. Если это была девочка, то иногда отстриженные в
первый раз волосы бросали в реку со словами: «Чтобы были быстрые, как река,
т.е. росли так же быстро, как движется река и были длинными».
Действительно,

забота

о

рождении

нового

поколения

детей

и

жизнеобеспечении – важнейшие задачи для выживания любого общества, в силу
чего они были сакрализованы у народа циклами ритуалов и обрядов. Таким
образом, можно констатировать, что к числу самых распространенных обрядов
относится первая стрижка ногтей и волос. Ингуши, подобно многим народам
Северного Кавказа верили, что человеку можно причинить зло, погубить,
используя его ногти и волосы, которые считают вместилищем некой магической
силы. С этим поверьем связан обычай, не выбрасывать ногти и волосы, особенно
остриженные в первый раз, а прятать их. С остриженными ногтями ингуши
поступают по-разному: либо прячут в музыкальный инструмент, либо в швейную
машину, а также помещают между страницами Корана или любой другой книги.
Существует в народе поверье, что ребенок, будучи взрослым, выберет именно это
направление или, во всяком случае, освоит эту сферу деятельности.
В давние времена первые ногти не стриглись и не отрезались, а
откусывались зубами или обмалывались, чтобы, по поверью, ребенок не мог
вырасти воришкой. Первые ногти, как и волосы первой стрижки не бросали в
огонь, в противном случае, по поверью, у их хозяина будут дрожать пальцы рук и
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кроме того, как запах от сгорания ногтей и волос неприятен, так и его обладатель
будет неприятным обществу.
Имеет бытование также обряд «развязывание ног». Совершается этот обряд
в том случае, когда этот ребенок долго не начинает ходить или после того, как
сделал первый шаг, чтобы научился лучше ходить и не падал. У ингушей, как
толко ребенок начинал делать попытки самостоятельно стоять, родители
совершали обряд становления ребенка на ноги. Дляэтой цели мать ребенка
завязывала какой-нибудь веревкой его ноги, затем подолом своего платья
подхватывала и три раза переводила через порог, туда и обратно. После чего
ножницами разрезала веревки на ногах, приговаривая, чтоб мой ребенок быстро
научился ходить, не падал, чтоб у него были здоровые ноги и т.д. В этой ситуации
для мальчика режут петуха, а для девочки – курицу. Этот обряд совершается
ритуалом смазывания лба ребенка кровью зарезанной птицы.
В наши дни из быта ингушей исчезли многие традиционные обычаи и
обряды, что в частности характерно для родильной обрядности. По мере того, как
роды все чаще происходили в родовспомомгальных учреждениях, отходили в
прошлое сопровождавшие их архаические обряды. Но что касается старинных
обрядов собственно детского цикла, то они до сих пор воспринимаются как
обряды, имеющие этническую окраску. Например: обряды укладывания в
люльку, первого зуба и шага, первой стрижки волос и ногтей и прочие. Основную
причину в сохранении детской обрядности у ингушей мы видим в первую
очередь в взаимодействии и переплетении религиозных, исторических и
социокультурных факторов.
Далее перечислим несколько методов лечения, к которым прибегали горцы
при различных заболеваниях у детей. В основе большинства из них лежали
магические элементы. При простудных заболеваниях, особенно при сильном
кашле, мать ребенка пекла три маленькие лепешки, затем, связав их вместе,
относила на перекресток трех дорог и оставляла там со словами: «Чтобы весь
твой кашель остался здесь».
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В том случае, когда ребенок страдал эпилептическими припадками, то
рекомендовали облить его кровью жертвенного животного, которого резали в
какой-нибудь праздник. Ребенка также обмывали водой, которой смывали
надочажную цепь, если подозревали, что он чем-то напуган. При появлении на
теле болячек, при сонных заболеваниях, ребенка несли в стойло для лошади и
валяли на том месте, где привязывали лошадь. Если ребенок рождался хилым,
болезненным, долго не начинал ходить, его укладывали спать в теплый желудок
свежезарезанной скотины и укачивали. В том случае, если он засыпал, то верили,
что он пойдет на поправку и наоборот.
Причину всякой болезни видели в проявлении гнева того или иного
божества. К тому же, одежда у большей части ингушских детей была весьма
бедной и скудной, плохо защищала от холода, зноя и была нередко причиной
простуд и других заболеваний. Если дети в семье не выживали, то комплекс
родильных обрядов дополнялся еще рядом других магических приемов, которые
должны были предотвратить смерть детей. Почти повсеместно для спасения
новорожденного приносили жертву. Чаще всего употребляли для этих целей козу
или курицу, но непременно черного цвета. Процедура жертвоприношения была
разной в разных местах, так, одни сразу же после рождения ребенка резали
черную курицу и кровью этой курицы смазывали части тела ребенка. Затем ее
заворачивали в кусок белой ткани (имитируя похороны покойника) и закапывали,
произнеся следующее: «Кто посягал на эту душу, пусть больше не посягает, вот
ему вместо той души – душа».
Некоторые закапывали козу, причем, нужна была не просто черная коза, а
такая, которая родила столько же раз, сколько женщина, для которой она
предназначалась. Эта процедура проходила до родов, в момент родов женщины
резали уже не саму козу, а ее козленка. Недалеко от помещения, где проходили
роды, стоял наготове мужчина, и как только ему сообщали о рождении ребенка,
он сразу же приносил жертву.
Ингушка кормила ребенка грудью до 2-3 лет, нередко были случаи и более
продолжительного кормления. Вместе с тем существовало предубеждение, что
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долгое кормление грудью делало ребенка душевно рыхлым и что у него в зрелые
годы будет идти специфический запах изо рта. Однако срок кормления мог быть
и значительно короче и часто зависел от того, как скоро наступала следующая
беременность (иногда это случалось и на первом году жизни ребенка). Поэтому
своевременное отнимание ребенка от материнского молока считался хорошим
симптомом – это расценивалось и как признак намечающего быстрого
возмужания. Но искусственно к раннему отстранению ребенка от груди
прибегали не очень охотно, но если это случалось, то ребенка молоком коровы,
преимущественно одной и той же.
Спустя несколько месяцев ребенка уже прикармливали через соску,
надетую на рожок, специальной смесью, приготовленной из муки и молока. Соска
и рожок были домашнего изготовления. Как при грудном, так и при
искусственном вскармливании определенного режима кормления ребенка не
было. Кормили его, как только он просыпался, или начинал плакать, и обычно не
вынимая из колыбели. Для того, чтобы отнять ребенка от груди, мать натирала
перцем сосок и, ребенок, обжегшись при попытке сосоть грудь, в дальнейшем сам
отказывался от нее. Иногда, чтобы отучить ребенка от груди, прикладывали к
груди кусок черной бараньей или козьей шерсти, мазали грудь сажей и т.д. Как
только ребенка отнимали от груди, его обычно отделяли от матери и укладывали
в другой комнате, чаще всего с бабушкой. В некоторых случаях дети находились
с матерью до 8-10 лет.
Существовали у ингушей и свои колыбельные песни, в которых всегда
имеется обращение к кошке, кошечке («цици»). Вероятно, это связано с тем, что
кошка любит поспать, полежать с закрытыми глазами и тем самым наводит на
сон. Очень часто в ингушских колыбельных песнях упоминается и цыпленок
«к1ориг»; мать, бабушка ребенка, укачивая, называют его «к1ориг», имея в виду
что он (ребенок) такой маленький, беспомощный.

151

Бер тхьовсаш оала илли
Олий – й-й, болий – й-й, да-а-а-а,
Нане к1ориг тхьовсала – а – а,
А – а – а, а – а – а ,
Нане к1ориг тхьовсала – а – а ,
Даде тхьайса улаш ва – а – а,
Наьце тхьайса улаш я – я – я,
Воше тхьайса уллаш ва – а – а,
Йише тхьайса уллаш я – я – я,
Хоза Башир тхьовсала – а – а,
А – а – а, а – а – а,
Тхьайсай котама к1оригаш, а – а,
Тхьайсад ж1але к1азилгаш, а – а,
Хоза Башир тхьовсала, а – а,
Хьунаг1а 1ехаш борзилг я, а – а,
Арахьа ц1увзаш цогилг да, а – а,
Оли – и – и, цициг, долала – а – а,
Боли – и – и, бозилг, йолала – а – а,
Оли – и – и, цогилг, долала – а – а,
Хоза Башир, тхьовсала – а – а,
А – а – а, а – а – а…

Колыбельная
Олий – й – й, болий – й – й, да – а – а – а,
Усни, мамин ты цыпленок, а – а – а,
А – а – а, а – а – а,
Усни, мамин ты цыпленок, а – а – а,
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Отец уж давно спит, а – а – а,
Тетя тоже спит давно, а – а – а,
Братик тоже спит давно, а – а – а,
И сестричка тоже крепко спит, а – а – а,
Засыпай, Башир – красавчик, а – а – а,
А – а – а, а – а – а,
Спят у курочки цыплятки, а – а – а,
И щенята давно спят, а – а – а,
Засыпай, Башир – красавчик, а – а – а,
Воет в лесу волчонок, а – а – а,
Лает по степи лисенок, а – а – а,
Оли – и – и, кошечка, приходи, а – а – а,
Боли – и – и, волчонок, приходи, а – а – а,
Засыпай, Башир – красавчик, а – а – а,
А – а – а, а – а – а…

Ага илли
Алийлийлей, болий, цици, дижилахь, тхьовсалахь,
К1орига, котама, даьца мел дар дола хьа,
Дижалахь, тхьовсалахь, к1орига, котама.
Даи нани дийна меца борз йоаг1а хьона…
Ало к1ориг, дижала,
Бало, к1ориг, дижала,
К1орига дада ц1авенав –
Наьха б1ови ядалахь…

153

Колыбельная песня
Алилейлей, болий, кошечка, лежи, засыпай,
Все твое, что у цыпленка, курочки, барашка,
Лежи, засыпай, курочка, цыплятки…
Убив отца и мать, идет голодный, волчище…
Ало, птенчик, засыпай,
Бало, цыпленок, засыпай,
Отец цыпленочка вернулся –
А ты, чужая бови, убегай…17
Исследователь Дахкильгов считает, что упоминание в колыбельных песнях
«Ал» и «Бел» есть обращение к божествам «Ал-Бел», возможно, с просьбой
уберечь их от злых сил во время сна. У ингушей, после утверждения
мусульманства, принято было делать обрезание мальчиков. Обрезание мальчиков
происходило с младенческого возраста до 6-7 лет. Как известно, в прошлом,
особенно в высокогорных районах, рождение ребенка, как правило, не
регистрировалось, и многие горцы попросту не знали своего точного возраста.
Так обстояло дело вплоть до первых послевоенных десятилетий. Бывало, что
метрики выдавались только тогда, когда ребенок должен уже пойти в школу.
Объяснялось это в значительной степени несвоевременной регистрацией самих
браков. Оформить ребенка на мать, присвоить ему ее фамилию, означало бы
грубо нарушить патриархальные традиции.
Резюмируя все выше отмеченное, необходимо отметить, что ингуши, как
радостное событие отмечали все этапы раннего детства: «когаш вахав» – начал
ходить, «царг яьннай» – прорезался зуб, «мотт 1омабе г1ерта» – пытается
говорить и т.д.
У ингушей в цикле детской обрядности есть ритуал по обнаружению
первого зуба у ребенка. В народе считали желательным появление первыми
нижних зубов у ребенка, от чего, якобы, зависело его долголетие. Если первые
зубы прорезывались рано к 4-5 месяцам, то это предвещало талант в чем-либо.
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Считалось, что если у ребенка первый зуб увидит собственная мать, они будут
прорезываться с трудом. Было нежелательным также, чтобы первый зуб у ребенка
обнаружил человек с физическими недостатками, с больными плохими зубами и
т.д. Особенно желательным было, чтобы первый зуб у ребенка обнаружил
приятный гость, кузнец, мельник, пасечник и т.д. У ингушей считалось, что у
ребенка будут здоровые зубы, если лицо, обнаружившее первый зуб, постучит по
нему, либо металлическим предметом (легкое прикосновение кончиком ножа,
кинжала), либо предметом из серебра (монетой, кольцом, ложкой).
Когда у ребенка появлялся первый зуб, его бабушка по материнской линии
(мать матери) – «наьн-нана», первому заметившему зуб «царг кораяьй» – (букв.
«нашел зуб») пекла лепешку «хинкал» размером в длину всего тела ребенка.
Лепешку передавали через кого-нибудь или бабушка сама относила тому, кому
она предназначалась. Выпадение молочных зубов, особенно первого, тоже не
оставалось незамеченным в ингушской семье.
Все

семейные

обряды

традиционно

находятся

в

поле

внимания

этнографической науки. Рождение, свадьба, смерть – как важнейшие вехи
жизненного

цикла

человека

–

сопровождаются

комплексом

обрядовых

церемоний, выражающих свойственные этносу представления о человеке, его
месте в природе и обществе, выработанные в данной этнической среде. Можно
полагать, что обряды родильного цикла даже в наши дни сохранили элементы
древнейших магических верований, которые, вплетаясь в полотно жизненных
циклов современного человека, находят свою автономную нишу. Сохранение
архаичных магических действий в настоящее время, видимо, обусловлено
эмоциональной насыщенностью психологической атмосферы вокруг рождения
человека.

Забывая

о

первоначальных

мотивах

магического

действия,

современные матери и бабушки пытаются объяснить их с позиций здравого
смысла, отыскивая в них рациональные зерна народного знания.
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Глава 8
Этнография детства
«Маьра ираз – хьинарца, сесаг ираз – берашца»
«Счастье мужа – в деловитости, счастье жены – в детях».
Мир детства – неотъемлемая часть жизни любого человеческого общества,
и нет ни одной общественной и гуманитарной науки, которая бы, так или иначе,
не сталкивалась с его изучением. Весьма важен этот предмет и для этнографии. В
ранних историко-этнографических исследованиях положение и воспитание детей
обычно описывалось в связи с особенностями семьи и нравов изучаемого народа,
без постановки каких-либо самостоятельных теоретических проблем. Тем не
менее, такие работы представляли большую научную ценность. Наряду с
монографическими описаниями, посвященными какому - то одному народу или
региону, в конце XIX – начале XX веков появляются обобщающие труды
сравнительного характера. Г. Спенсер посвятил положению детей особую главу
«Принципов социологии» (1876). Значительное место занимает этот вопрос в
сочинениях Э. Тейлора, Ш. Летурно, Д. Фрэзера, Э. Вестермарка. Немецкий
этнограф Г. Плосс посвятил сравнительному исследованию воспитания детей
двухтомный труд 1.
Начиная с 1920-х годов в значительной мере под влиянием фрейдизма и
полемики с ним тематика таких исследований существенно обогатилась.
Воспитание детей начинает интересовать этнографов не только как аспект
семейно-бытовой культуры, но и с точки зрения формирования и воспроизводства
определенного типа личности, преемственности национального характера и т.д.2.
Вопрос

детства

стал

теперь

предметом

специальных

монографических

исследований. Это таких крупных этнографов, как М. Мид, К. Дюбуа, Р. Ферс,
М. Фортес, Д. Уайтинг и многих других.
Понятно, что каждому из этих образов соответствует свой собственный
стиль воспитания. Идее социализации – педагогика направленного обучения; идее
природного детерминизма – принцип развития изначальных задатков и
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ограничения и отрицательных проявлений; а также идея природной доброты и
талантливости ребенка – педагогика саморазвития и невмешательства и т.п.
Историки более и менее обоснованно констатируют, как, когда и почему
сменяются эти образы и стили. Но ни один из этих стилей, точнее ценностных
ориентаций, никогда не господствует безраздельно, особенно если речь идет о
практике воспитания. В каждом обществе и на каждом этапе его развития
сосуществуют разные стили и методы воспитания, в которых прослеживаются
многочисленные классовые, сословные, религиозные, семейные и

прочие

вариации. Даже эмоциональное отношение родителей к ребенку, включая его
психологический защитный механизм, нельзя рассматривать изолированно от
прочих

аспектов

истории,

в

частности

от

общего

стиля

общения

и

межличностных отношений, ценности, придаваемой индивидуальности и т.п.
Для этнографии детства особенно важна работа Г. Барри и его сотрудников.
Они начали с изучения некоторых половых различий в социализации детей в 110ти этносах. Затем ученые закодировали по всем 186-ти обществам «стандартной
выборки» сведения о младенцах или маленьких детях, разбив информацию на 34
школы: с кем ребенок спит ночью (с матерью, отцом или с другими детьми, кто
ухаживает и заботится о ребенке; насколько тесен телесный контакт между
ребенком и людьми, которые за ним ухаживают; каким образом ребенка носят; в
каком возрасте его отнимают от груди и приучают к туалету; как развиваются его
моторные навыки и т.д. 3.
Методы обучения классифицируются следующим образом:
1) систематическое обучение (от неформального обучения, при минимальном
руководстве, через ученичество ремесленного типа, до формального школьного
обучения) 2) подражание старшим при минимуме словесного инструктажа; 3)
общественное мнение, одобряющее или осуждающее соответствующее поведение
ребенка; 4) поучение, т.е. морализирование, словесные проповеди или апелляции
к дидактическим рассказам, мифам и т.п.
Наказания делятся на: 1) насмешки в случае плохого поведения;
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2) словесные выговоры, брань; 3) предостережения, угрозы наказания со стороны
сверхъестественных существ и посторонних; 4) телесные наказания.
Поощрения подразделяются на церемонии и подарки.
Отношение к детям:
Общественные установки делятся на оценку детей обществом (насколько
дети считаются желанными и ценными) и инкорпорацию в обществе, измеряемую
тем, насколько полно и легко дети включаются в деятельность взрослых. Вряд ли
нужно объяснять, сколь ценна подобная информация, если она к тому же
прокоррелирована с особенностями социально-экономической структуры и
институтами соответствующих обществ. Так, данные Барри и его сотрудников
выявляют существенные более или менее всеобщие различия в способах
социализации мальчиков и девочек, а также мужских и женских функций в
воспитании. Без сомнений, независимо от пола и возраста ребенка функции ухода
за ним большей частью осуществляют женщины; напротив, «дисциплинаторами»
и носителями авторитета, как правило, бывают мужчины. В то же время разные
шкалы воспитательных воздействий слабо коррелируют друг с другом и с
уровнем культурной сложности общества.
Следует

отметить,

что

современные

науки

о

человеке,

включая

психологию, критически относятся к экспериментальным исследованиям, отдавая
предпочтение данным непосредственного наблюдения за поведением людей в
естественных условиях; разумеется, наблюдение должно быть длительным и
четко запрограммированным. Однако межкультурные исследования, основанные
на данных непосредственного наблюдения за детьми в естественной среде,
требуют много времени и средств; кроме того, присутствие наблюдателя часто
искажает реальную картину, делают ее искусственной. Отсюда попытки сочетать
непосредственное наблюдение с экспериментом, который легче поддается
структированию и анализу. Однако проблемы детства изучаются не только
комплексно, но и монодисциплинарно, в рамках «чистой» этнографии. Ю. В.
Бромлей давно уже подчеркивал необходимость изучения народной или точнее
этнической педагогики, как одну из актуальных задач этнографии 4.
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Детство: отношение к ребенку, способы воспитания и стадии
взросления.
Детство – традиционный и один из наиболее важных предметов социальноантропологического
представляет

собой

изучения

культуры

проблему,

прошлого

решение

которой

и

настоящего.
лежит

в

Оно
сфере

междисциплинарных исследований. Одной из первых разработку проблемы
особенностей детства на примере культур Океании предприняла М. Мид.
Основой ее работы стало понимание зависимости этапов развития ребенка и
методов социализации от культурной среды 5. Ее исследования дали толчок
изучению специфики детства и других народов.
В отечественной науке проблемам детства в этнологической перспективе
посвящено немало работ (Кон 1988, Пушкарева 1996, Берштом 2000, Кошелева
2000 и др.). Вместе с тем важность проблем детства для понимания общего
уклада общественной жизни предопределяет необходимость сбора и анализа
имеющихся, пусть и не очень многочисленных данных.
Рождение ребенка в доиндустриальную эпоху повсеместно рассматривалось
как безусловное благо и божественная милость. Ингушетия в том числе не была
исключением. В то же время отсутствие возможности контролировать
рождаемость, частый голод и недостаток материальных средств делали рождение
ребенка тяжелым испытанием для простых семей. Особенно тогда, когда детей
становилось

много.

Недаром

и

в

более

поздние

времена

чрезмерная

многодетность считалась бедствием наряду с бесплодием. Тем не менее, высокая
детская смертность и не соблюдение элементарных, с точки зрения современного
человека, гигиенических и воспитательных норм в обращении с малышом совсем
не означали отсутствия чувства привязанности и родительской любви. В то же
время продолжение рода являлось главной и непререкаемой целью жизни
подавляющей части населения. Родители делали для детей все, что в общем русле
мировоззрения эпохи считали необходимым, действенным и возможным.
Конечно, следует признать, что на взгляд современного врача-педиатра
многое в воспитании детей в средневековом обществе было вопиющим
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нарушением санитарных и педагогических норм. Необходимо принимать во
внимание, что детство как культурный феномен обычно соответствует характеру
эпохи, и практика такого рода выполняла функцию подготовки к взрослой жизни
– жестокой и трудной.
Возможно

также,

что

«средневековые

жестокости»,

изумляющие

современного человека, были в свое время «меньшим злом», которым
предотвращалось зло большее, сокрытое от нынешнего наблюдателя. Строгие и
жестокие подчас

меры по ограничению детской подвижности, вероятно,

действительно, позволяли сохранить жизнь ребенку в условиях, когда родителям
предстояло отлучаться для работы в поле, и они не могли

обеспечить

постоянный присмотр за ними. Однако суровость воспитания не означает
отсутствие любви. Суровая повседневность не исключала привязанности,
теплоты и нежности в отношениях между детьми и родителями. Жестокие подчас
способы ухода за потомством проистекали не столько из невнимания к
потребностям маленького человека, сколько из особенностей бытовой и
культурной среды. Родители уделяли воспитанию детей немало времени и сил,
хотя часто родительская забота строилась не на рациональных, а на сакральномагических мирах. Для традиционной культуры важными переходными этапами
были отнятие ребенка от груди, начало речи, трудовой деятельности.
Детство было короче и жестче, и этим средневековая эпоха существенно
отличается от современного времени. В то же время продолжение рода являлось
главной и непререкаемой целью жизни подавляющей части населения. Высокая
детская смертность искупалась высокой социальной престижностью материнства.
Вместе с тем важность проблем детства для понимания общего уклада
общественной

жизни

предопределяет

необходимость

сбора

и

анализа

имеющихся, пусть и не очень многочисленных данных.
Отношение

мужчин

к

детям

отличалось

большей

строгостью,

усиливавшейся с возрастом ребенка: «отец больше страху задавал, чем мать».
Воспитанием малолетних детей занималась по преимуществу женщина; она
«должна была позаботиться, прежде всего, о том, чтобы дети были сыты, обуты,
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одеты, она шьет и стирает их одежду, она сообщает им необходимые познания.
Если мать занята и не может, покормит и унять своего ребенка, то
предоставляется всем, кому угодно; возиться с ним, покачать колыбель,
поддержать малютку на руках и пр. Лишает это право ингушский этикет только
отца малютки. Только в самом интимном кругу (жены и детей) или с глазу на глаз
позволительно отцу дать волю своим чувством и понянчить, приласкать детей.
Если ингуша – отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках,
он не задумывался бросить малютку куда попало. Боязнь быть заподозренным в
неумении скрывать своей любви к детям доходила до того, что многие отцы не
произносили никогда даже их имен. Говоря об сыне, он всегда выражался так:
«где наш сын»? Не видел ли кто нашего мальчика?».
В круг общих обязанностей родителей входило: кормить и одевать детей,
беречь их здоровье, обучить труду, приучить к повиновению и послушанию, при
выделе «безобидно наградить из имущества». Приоритетное значение в
воспитании детей отдавалось обучению трудовым навыкам. Трудолюбие было
одной из основных нравственных установок, игравшей доминирующую роль в
процессе семьи и ее отдельных членов в обществе. Трудовые навыки
формировались с детства, в атмосфере реальной практической деятельности
крестьянского двора, органично вплетаясь в процесс воспитания.
В древности ингуши говорили молодым родителям: «Хотите подарить
ребенку счастья – подарите ему пять качеств характера». На первое место
мудрецы ставили трудолюбие. Трудолюбие – это готовность сделать любую
работу наилучшим образом. Вторая черта – общительность. Общительный
человек не только сам открыт, но и хорошо чувствует других по их настроению,
взгляду. Следующее качество – щедрость (что не значит расточительность). Это
умение делиться не только тем, что имеешь, но и тем, что знаешь. И еще такие
проявления высокой нравственности, как честность и чуткость. Издревле эти
качества у детей развивала мать, во многом именно поэтому почтение к матери,
женщине, считается у ингушей высшей степенью нравственности.
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С раннего возраста дети начинали подражать взрослым в поведении, в
работе и в разговорах. С 6-7- ми лет мальчик помогал отцу запрягать и седлать
лошадей, снимать с нее седло, поить и т.д. Народная педагогика ингушей
отличалась гуманностью методов воспитания. Основными методами были
методы убеждения, внушения, личный пример. Ингуши стремились всесторонне
воспитывать своих детей: умственно, физически, нравственно, эстетически.
В десятилетнем возрасте мальчики непосредственно включались в
домашнее хозяйство. В этом возрасте мальчикам доверяли самостоятельно пасти
скот села, выпасавшийся на ближних к поселению пастбищах, но не в ночное
время. Они с 10-12 лет убирали лежащие на месте вспашки горные камни и
относили их на участок, непригодный для земледелия. Идя вслед за пахарем, дети
разбирали также комья земли большим деревянным молотком. Когда мальчик
успешно справлялся со своими обязанностями, его хвалили (вообще, форма
поощрения в народной педагогике ингушей занимала большое место).
В воспитании мальчиков усиливался акцент на физическую подготовку.
Главное внимание при этом уделялось наездническому искусству, джигитовке.
Раннее приобщение к коню и освоение навыков верховой езды способствовало
тому, что ко времени обретения собственного коня мальчики делались
способными осваивать сложные трюки в седле и на скаку. Теперь они не просто
наблюдали обычаи и ритуалы на похоронах, присутствовали на религиозных
праздниках и на свадьбах, но принимали в них активное участие сами.
В обязанности мальчиков входило отныне: встреча приезжавших гостей,
уход за лошадьми и оружием, прислуживание старшим на ритуальных пирах, во
время религиозных застолий, участие в скачках и конных играх и т.д. Кроме всего
прочего, это давало и большой воспитательный

эффект, способствуя

физическому и нравственному развитию. В этот период воспитание мальчиков
полностью переходило к мужчинам, преимущественно к отцу и старшим братьям.
Общение с отцом, и вообще с мужчинами, упрочивалось на основе
возрастающего участия сыновей в хозяйстве, главным образом – скотоводстве.
Мальчики

рано начинали приобщаться к мужским ремеслам, в том числе
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выделыванию из кожи ремней, мелких вещей для конской сбруи и пр. Здесь они
совершенствовали навыки верховой езды, владение оружием и т.д.
Другими словами, переход воспитания мальчиков к мужчинам, отцу и
старшим братьям, выражался не только в отрыве от женщин, от девочек, но
главным образом во вживании в новую, суровую и мужественную сферу жизни,
связанную со скотоводством, приобщением к мужскому обществу. Мальчикам
внушались нормы поведения, наблюдаемые ими в каждодневном общении
взрослых мужчин, а также их отношение к женщинам. Вместе с тем они
усваивали

и

пренебрежительное

отношение

к

женским

видам

труда,

поддерживаемое традицией, идущей из прошлого. В 13-14 лет мальчики
становились помощниками отцов во всех отраслях хозяйства.
Стрельба в цель из лука, фехтование, вольная борьба, метание копий,
метательных палок, камней, наездничество, бег вверх по склону составляли
основу традиционных праздничных игрищ. Юноши участвовали в цикле
скотоводческих работ во всей его полноте, и включая самостоятельную заготовку
кормов на зиму – освоение этой очень трудоемкой фазы труда завершало пору
мальчикового возраста, юношеского – узком смысле. Таким образом, получается,
с 12-15 лет подростки-мальчики обучались пахоте, и с этого времени они
выполняли прочие работы в соответствии с их силой: скородили землю, помогали
при возке леса, хлеба и при уборке зерна, летом и осенью присматривали за
птицей, стерегли огороды.
В 15-16 лет уровень физического развития юношей позволял им
справляться с работами по заготовке кормов. К этому времени они свободно
управляли сохой, владели топором, овладевали другими трудовыми навыками. С
этого же времени юноши считались достаточно взрослыми для всякой работы. В
16 лет юноша впервые наравне со взрослыми шел косить сено. По такому поводу
отцу говорили, что ему теперь легче жить, т.к. сын уже взял в руки косу. В этом
же возрасте отец ставил его к плугу и учил пахать. Никакая физическая боль и
страдание не должны были вызвать у мальчиков стона или жалобы. Таким
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образом, выражался комплекс мужского благородства, выработка которого
являлось конечной целью воспитания мальчиков.
К этому времени юношам дарили полный комплект мужской одежды:
новую папаху, (пояс; без шапки и пояса нельзя было появляться в общественных
местах – танцах, играх, молодежных вечеринках). По поводу получения нового
комплекта мужской одежды устраивалось специальное пиршество 6. Всю жизнь
молодежи пронизывало соперничество – от ношения платья в будние дни до
спортивных состязаний и игрищ в праздники. Молодые стремились быть
первыми косарями, привезти из лесу первыми и большие по размеру бревна,
сплясать лучше других, спеть лучше других и т.д.
В системе физического воспитания основную роль в прошлом играли:
вольная борьба с элементами кулачного боя, бег вверх по склону, метание копий,
летательных палок, фехтование на шашках и кинжалах. Деревянное оружие детям
изготовляли с раннего возраста. На третьем году жизни мальчика, ему делали
деревянный кинжал и лук со стрелами. Из-за того, что он был слишком мал,
чтобы управлять стрелой делали лук особой конструкции: «лук натягивался
двойною тетивою, посередине коей раздвоенная бечевка, соединенная ремешком,
куда вкладывается камень. Этим способом они так метко бросают камешки, что
убивают на высоких деревьях птиц. Приучаясь таким образом определить
расстояние и приобретая навык и твердость в руке, впоследствии они стреляют
очень метко из ружей и пистолетов 7.
Во время игрищ со скачками и джигитовкой требовалось соблюдение
определенных норм, связанных с уважением к жилищу и женщинам (последние
присутствовали только на праздничных зрелищах). Во время джигитовки всадник
должен был повернуть коня так, чтобы он оказался спиной к жилищу или же к
женщине, нельзя было держать кнут со стороны женщин, это расценивалось, как
оскорбление в их адрес. Другое состязание заключалось в стрельбе со скачущего
коня по мелким предметам или монетам. Стреляли в шапку на лету, со скачущего
коня, (причем попасть надо было до излета, т.е. до того, как шапка достигала
высшей точки полета).

165

Остается еще одно звено системы воспитания, связанное с военной
подготовкой – аталычество. У ингушей аталык – воспитатель обучал своего
воспитанника – главным образом военному делу и этикету. Но основная задача
аталыка заключалась в том, чтобы воспитать из юноши прекрасного наездника,
отличного стрелка и бесстрашного воина. Для достижения этой цели был тот же
арсенал средств, что и

в традиционной системе воспитания, но только под

постоянным надзором аталыка.
Следует отметить, что одним из элементов системы воспитания в
состоятельных семьях ингушей был

обычай отдавать детей на воспитание в

чужие в социально- экономическом отношении семьи, стоящие ниже их семьи
(аталычество). Лишь отдельные состоятельные семьи, имеющие необходимые
связи, могли отдавать своих детей в русские, кабардинские, черкесские семьи.
Отдавали главным образом мальчиков, девочек отдавали неохотно, и то, лишь в
семьи, с которыми имелись родственные связи.
Таким образом, исследование вопросов воспитания детей ингушей, их
взаимоотношений с членами семьи, родственным коллективом, взаимопомощью,
связанных с различными моментами жизни ребенка доказывает еще раз
существование у ингушей еще в конце XIX и в начале XX вв. ряда социальных
архаических институтов, важнейшими из них были «избегания», «аталычество»,
«авункулат». Исторические

корни этих древнейших социальных институтов

восходят к классической первобытности, а точнее к тому периоду, когда дети
принадлежали не отдельной родительской семье, а всему родственному
коллективу.
Аталычество у ингушей не получило столь широкого развития, как у адыгоабхазских народов. В XIX – и в начале XX вв., оно подверглось уже коренному
изменению,

носило

социальный

характер

и

существовало

в

качестве

феодализированного пережитка родового строя. В отличие от аталычества черты
авункулата прослеживаются более четко. В исследуемый период сохранялось
особое почитание племянниками материнского дяди и реальные обязанности,
которые они имели по отношению друг к другу.
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На основании сравнительного историко-этнографического материала В.К.
Гарданов прослеживает эволюцию этого порядка так, пребывание детей в семье
аталыка в переходный период развития первобытного общества от матриархата к
патриархату и сопутствующей ему первобытной общностью детей, когда
воспитатель-аталык и дети, принадлежавшие всему первобытно-родственному
коллективу, основанному на материнском праве, постепенно становились
членами отцовской семьи, входящей в состав патриархального рода. В этот
период архаически аталыком был материнский дядя и на этом первоначальном
этапе оно тесно связано с авункулатом.
В качестве другой формы изживания первобытной общности детей в
условиях патриархального порядка, автор рассматривает отдачу детей на
воспитание в любую другую семью, но только не родственную по материнской
линии, ибо опасались, что такая семья могла бы по патриархальной традиции
предъявить свои права на ребенка, противопоставив их отцовским правам 8. В
условиях перехода от патриархально-родового к классовому обществу, этот
обычай сохранялся, главным образом, в среде господствующего класса и принял
форму передачи родителями детей на воспитание в подчиненную или зависимую
семью. При этом выборе аталыка, соблюдение иерархической лестницы было
обязательным. Наконец, несколько слов о том, в чем заключалось воспитание
ребенка у аталыка. Желавшие взять ребенка на воспитание посылали своих
представителей к родителям новорожденного, и если те соглашались, то ребенка
в сопровождении его близких и

родных торжественно отправляли в дом

воспитателя.
Родители не должны были время от времени навещать ребенка и только в
день, когда ребенку минет год (это в том случае, если ребенка брали сразу же
после рождения), воспитатель и его жена являлись с младенцем в дом его
родителей, где устраивался праздник, а затем опять возвращали его в семью
аталыка. Аталык должен был обучать, одевать, кормить своего воспитанника.
Вплоть до того дня, когда он должен быть возвращен в отчий дом, что, как
правило, бывает не раньше чем он достигнет возмужания, и его воспитание
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можно считать завершенным. Воспитание состоит из различного рода физических
упражнений, призванных развить силу и ловкость – верховая езда, военные
походы, стрельба из лука, ружья, пистолета и тому подобное. Воспитанника
также обучают красноречию и умению рассуждать здраво. С самого юного
возраста аталык приучает своего воспитанника к

упражнениям, которые

закаливают его тело и развивают нам ловкость, с этой целью он предпринимает с
ним небольшие вылазки за добычей. Аталыки учили детей также грамоте, этике,
поведению в обществе.
Когда, воспитанник достигает отроческого возраста, или когда он постигает
искусство воина, аталык возвращает своего подопечного родителям. Обучение
заканчивалось в пору, когда юноша вступал в возраст совершеннолетия, т.е. в 1516 лет. В это время аталык одевал своего воспитанника в совершенно новое
дорогое платье и вручал ему оружие с золотой насечкой. Затем сажал на
хорошего коня и в сопровождении друзей и товарищей отправлял его в дом
родителей и передавал его отцу в присутствии всех родственников; после чего
устраивался пышный пир, и воспитатель получает вознаграждение оружием,
скотом и лошадьми. Там же воспитаннику устраивался экзамен по основным
разделам военной школы и этикета: владению конем и оружием, умению
танцевать и знанию народных обычаев.
Перед старейшими рода юноша

должен был продемонстрировать свою

ловкость и искусство в стрельбе. Он джигитировал перед народом на коне и на
полном скаку стрелял из пистолета в лежавший на земле cеребряный гривенник.
Старики проверяли молодого человека не только в знании этикета и народных
обычаев, а также и в умении танцевать. Обычай аталычества был распространен
более всего среди богатых людей и с течением времени приобрел форму,
выражавшую зависимость аталыка от родителей воспитанника, которые не только
богато одаривали его, но и брали под свой патронаж. После этого, аталык до
самой смерти пользуется большим уважением со стороны семьи воспитанника и
его принимают как за одного из членов семьи.
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Являясь одним из этнографических институтов, встречавшихся в быту
ингушей, аталычество, известно почти всем народам Кавказа в большей или
меньшей степени. В трудах ученых установлены истоки аталычества, причины
его возникновения. (Косвен М.О. История и этнография Кавказа. М.,1961.с.10;
Гарданов В.К. Аталычество у тюркских и монгольских народов. Тезисы докладов
и сообщений по этнографии. Ташкент, 1973, с. 28; Смирнова Я. С. Аталычество и
усыновление у абхазов в XIX-XX вв. СВ. 1951, №2; Гарданов В.К. Аталычество.
Доклад на 9 Международном конгрессе антропологических и этнографических
наук в Чикаго, М. 1973.).Установлен стадиальный характер его развития в
процессе смены первобытно-родовой, исторической формации на феодальную.
Аталычество получило и свое четкое определение. Сущность института
аталычества заключается в том, что ребенок вскоре после рождения переходил на
более или менее продолжительное время в другую семью, а затем возвращался к
своим родителям. В ряде источников дореволюционного периода встречается
характеристика этого порядка. (Дюбуа – де Монпере Ф. Путешествие вокруг
Кавказа. «Труды института абхазской культуры». Сухуми, 1957, Вып. VI, Т. 1;
Ковецкий А. Происхождение обычая у знатных горцев отдавать детей на
воспитание посторонним лицам. «Кубанские областные Ведомости», 1879, № 3).
Как правило, желающих взять на воспитание ребенка было немало, однако при
выборе воспитателя принималось во внимание его социальное положение. «Лица
высшего сословия обыкновенно отдают своих детей на воспитание какомунибудь семейству из низшего класса, но пользующемуся уважением; – писал
Ф.И. Леонтович 9. Большим вкладом в изучение аталычества явилась работа М.О.
Косвена «Алатычество». История и этнография Кавказа М., СЭ, 1935, № 11. Она
была оценена как одна из лучших и интереснейших работ по проблеме кавказской
этнографии 10.
На основании критического анализа имевшихся литературных источников,
содержащих материал по аталычеству, а также проведенных широких аналогиях
между кавказским аталычеством и отдачей детей на воспитание, имевшей место у
других народов мира на различных этапах их исторического развития, автор
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выясняет в аталычестве два исторических слоя: более архаическую форму –
отдачу детей на воспитание, практикуемую всеми сословиями в своей среде, и
более поздний слой – специфически уменьшившийся в феодальных условиях,
порядок отдачи высшими сословиями своих детей в семьи зависимых сословий
или классов. Возникновение аталычества М.О. Косвен относит к эпохе перехода
от матриархата к патриархату. Однако, признавая аталычество как порядок в
высшей степени сложный, «М.О. Косвен отмечал, что и в силу этого нельзя
сказать, что на данной стадии исследования аталычества, порядок этот приведен в
ясность и что все его элементы и черты освещены и объяснены. Поэтому, при
умелом проникновении в бытовое прошлое и тщательном собирании материала
на основе более глубокого понимания сущности этого порядка, можно сделать
новый серьезный вклад в его изучение»11.
Свое дальнейшее разрешение – проблема аталычества находит в трудах
В.К.

Гарданова.

Им

были

значительно

расширены

этнические

рамки

распространения аталычества, в частности, не только отмечено широкое
бытование его у тюрских и монгольских народов, но также выяснено, что именно
у них аталычество проявилось в наиболее ярких, даже классических формах, 12 в
то время как М.О. Косвен считал, что нет оснований говорить «о сколько-нибудь
широком и глубоком распространении аталычества у тюркских народов», а о
монгольских народах не упоминалось вообще .!3.
Наряду с аталычеством у ингушей были распространены и такие
социальные институты, как куначество и побратимство. Обычай названного
родства-куначества,

устанавливалось

побратимством,

оформляемым

специальным ритуалом, который в разных вариантах сводился к тому, что двое
мужчин на основе крепкой дружбы клялись друг другу в вечной верности,
взаимоподдержке. В знак верности клятве они надрезали себе руки и пускали
кровь, обменивались оружием. В сборнике сведений о Кавказских горцах в
разделе «Присяжные друзья -кунаки» описана одна из форм обрядов
установления куначества. Вот как автор описывает этот обряд: «сделаться
присяжными друзьями – значит сделаться братьями».
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Два друга пьют пополам стакан водки или молока и в этот стакан должна
быть брошена серебряная или золотая монета. Бросается эта монета в стакан того,
кто заискивает дружбу, а достается она тому, у которого заискивают. Но если
делаются друзьями те, которые прежде были врагами за убийство брата и вообще
родственника, то в таком случае обряд совершения братства изменяется. Все
родственники кровника и он сам отправляются на могилу убитого им; трое суток
простояв у могилы, как бы прося прощение у убитого, они отправляются к его
родственникам. Затем несколько человек из родственников и сам виновник
прикладываются к груди матери убитого им. Тогда они делаются братьями
родственников убитого, а сам кровник – сыном матери убитого им»

14

. Но с

конца XIX – начала XX вв., в связи с развитием товарно-денежных отношений –
куначество потеряло свой первоначальный социально – экономический смысл.
Установление побратимства происходило по разным

поводам. Так

братались друзья, желающие стать еще более близкими, братались односельчане,
желающие заключить дружеский союз и т.д. Братство устанавливалось тремя
путями: «клятвой в присутствии друзей и старших; кровосмешением, для чего
побратимы делали на руках надрезы и смешивали капли крови; питьем молока из
одной чащи, в которую как символ чистоты и верности клали золотое кольцо,
символический смысл кольца – чтобы дружба навеки не ржавела». Таким
образом, суть куначества заключается в том, что мужчины, неоднократно
пребывавшие в отношениях «гость-хозяин», проникшиеся друг к другу особенно
доверительными отношениями и человеческими симпатиями, независимо от их
этнического происхождения и религиозных убеждений, вступали в дружеские
отношения. Оказывая тем самым друг другу помощь и поддержку наравне с
близкими родственниками, а порой и более действенную.
«Очевидно, – пишет В.К. Гарданов, – что гостеприимство исторически
предшествовало куначеству, которое представляло собой следующий

этап в

развитии межродовых и межплеменных отношений, и что в быту частое
гостевание одного постороннего лица и другого сближало их и в конце концов
могло сделать их кунаками».
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Вплоть до новейшего времени кунаки отца, кунаки брата, дяди, сына
считались и были не только почетными гостями друг у друга, но и близкими
людьми, взаимно принимающими действенное участие во всех событиях,
происходящих в их семьях. Для складывания близких отношений, куначеских
связей – важным условием было возникновение человеческих симпатий между
людьми «одного круга», совпадение образа мыслей, нравственных идеалов и
приоритетов, ценностных ориентаций. Расширение круга лиц, в которых можно
найти поддержку и опору в условиях все большей феодализации общественных
отношений, междоусобиц, военных столкновений между владетелями и союзами
общин, надо полагать есть внутренняя и наиболее важная причина усиления
куначеских связей в рассматриваемое время.
Все выше сказанное в отношении куначества, думается, совершенно
справедливо с точки зрения становления института и его последующего развития.
Однако есть некоторые основания полагать, что в силу глубоко укоренившегося
обычая разовые или многократные встречи двух лиц в месте проживания одного
из них или взаимные посещения – не единственный, хотя и самый важный путь
для возникновения куначеских связей. Два человека могли впервые встретиться
на нейтральной территории, какое-то время тесно общаться, проникнуться друг к
другу симпатией, подружиться, затем разъехаться и в дальнейшем встречаться на
своих территориях, считая друг друга кунаками и придерживаясь всех норм
поведенческих атрибутов, характерных для куначеских связей.
Кунаки, как уже отмечалось, принимали участие в любых жизненных
событиях друг друга. Это строительство и ремонт дома, хозяйственного
помещения; женитьба сына или замужество дочери; смерть или гибель члена
семьи,

близкого родственника и связанные с этим материальные расходы.

Необходимость выплаты «цены крови» при примирении близкого родственника –
убийцы с родом убитого; обиды и

притеснения со стороны сильных семей,

тейпов и т.п. – вот неполный перечень ситуаций, в которых кунаки принимали
взаимное участие.
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Между тем, куначеские отношения у ингушей складывались и с жителями
народов Северного Кавказа, Закавказья, с русскими; были распространены
(причем, в гораздо большей степени) и внутриэтнические куначеские связи.
Кунаки были связаны между собой постоянными и нерушимыми узами дружбы,
огромное значение отводилось ему жителями каждого селения.
Место и роль этого института были так велики и значимы, что нормы
обхождения кунаков, традиционные правила приема, содержания и обслуживания
кунака были детализованы до мелочей, кодифицированы, их соблюдение
вменялось в обязанность всем членам общества, что поддерживалось самым
действенным началом морального климата в коллективе людей – общественным
мнением.
«Названные братья» считались ближе всяких родственников, даже ближе,
чем единоутробные братья. В случае убийства одного из них – другой мстит за
его кровь, как за своего родного брата: – писал профессор Н.Ф. Яковлев 15. Среди
женщин рассматриваемые социальные институты широкого развития не
получили. В отдельных случаях, две подруги объявляли себя сестрами,
обменивались личными вещами, кольцами и клялись сохранить верность на всю
жизнь. Как правило, после того, как девушки выходили замуж, такое родство
прерывалось. Посестрие бывает только до замужества. Для этого девушки
меняются платьями», – писал Б. Далгат 16.
Таким образом, дореволюционная семья ингушей, была включена в
широкую систему не только родственных связей, возникших на основе
побратимства и куначества. Как показывают материалы исследования, в
семейном быту ингушей в конце XIX – начале XX вв. наиболее устойчивыми
оказываются обычаи избегания, регламентирование взаимоотношений родителей
и детей и не только внутри семьи. Обычаи этого цикла пронизывали весь быт
семьи, поддерживая авторитарный характер власти старших в семье, существенно
влияя на личные отношения родителей и детей, придавая им оттенок суровости.
В отличие от целого ряда обычаев и обрядов детского цикла, которые в
наши

дни

приобретают

символический

смысл,

обычай

избегания,
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воспринимаемый ингушами как традиционный этикет поведения, находят еще в
определенной мере свое реальное бытование. В то же время целый ряд
представлений,

обрядов,

воспринимаемых

ингушами

как

специфические,

являются универсальными для многих народов Северного Кавказа. Изучение этих
обрядов, имеет значение не только для полноты сравнительной историкоэтнографической характеристики народов Северного Кавказа, но и для оценки
глубины тех изменений, которые произошли в их жизни к концу XX века.
Мужчина – это достоинство и сила рода в ингушском обществе. Этим и
объясняется особая радость в семье, когда рождаются сыновья. Но это никак не
означало пренебрежения к девочкам. Девочек тоже любили, их лелеяли,
воспитывали в них доброту, обаяние, тактичность, культуру поведения и пр.
Именно эти качества воспитывались в девушках, чтобы они были уживчивыми в
замужестве. Излишняя прямолинейность не украшает женщину, делает ее
скандальной. Ингушский этикет не поощряет в девушке чрезмерной открытости
взглядов и мыслей. Их сила обаяния – в гибкости, изворотливости ума и
терпимости.
Зато главные показатели мужской доблести – сила, отвага, мужество. На
такие «различия» настроена и форма одежды – национальный костюм как для
женщины так и для мужчины. То же самое учитывают и танцы, где девушка
плавным своим движением, горделивой осанкой напоминает лебедя, а парень –
горного орла, парящего в небе и готового в любое время на непредвиденные
взлеты и прыжки. Серьезное значение придавалось внешнему виду девочек,
девушек, их красоте, опрятности. Учили их красиво стоять, красиво вставать,
красиво шагать (широкий шаг не допускали).Бег, прыжки, резвые игры считались
неприемлемыми для девочки. Зато мальчиков тренировали в беге, в прыжках, в
стрельбе и других играх, где развивались точность рук, броска, зоркость глаз,
слух, внимание, силу, выносливость, находчивость, решительность и т.д.
Первоначальной основой ингушского воспитания служило семейное
воспитание ребенка, которое сводилось, в основном, к обучению комплексу
правил поведения, а также к знанию обычаев и традиций своего народа. Одной из
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непреложных норм семейного воспитания было воспитания у ребёнка уважения к
родителям. Согласно этому обычаю, дети должны были «во всём повиноваться
родителям, со смирением и глубочайшим почтением принимать всякое от них
приказание, безропотно исполнять его». Конечно же, огромную роль в семейном
и общественном воспитании играла сила примера, поэтому родители и старшие
«вообще» были вести себя в соответствии с теми нормами поведения, которые
они хотели выработать в молодом поколении.
Следует отметить, что про ингушских детей той семьи, в которой часто
бывали гости – говорили, что они хорошо воспитываются. Гостеприимство,
естественно, связано с расходами, но тем не менее оно было возведено у ингушей
в культ. Как и у всех горцев Северного Кавказа, местом для приема гостей в
ингушском доме была кунацкая, где дети усваивали народные обычаи, учились
уважать гостей и стариков. Часть забот о госте лежала на мальчиках дома: подать
умыться, постелить постель, помочь раздеться и т.д. Если в семье мальчиков не
было, то эти обязанности выполняли соседские мальчики или младший член
семьи, но непременно мужского пола. Мальчики с тех пор как твердо становились
на ноги, значительную часть времени проводили в «гостиной – кунацкой». С
разрешения взрослых дети имели право присутствовать в той комнате, где был
гость. Здесь, слушая и наблюдая жизнь мужчин, они с детства приобщались к
выработавшейся в народе системе ценностей. Все время, пока гости находились в
«кунацкой», мальчики должны были стоять у входа, ожидая поручений, а
основной темой разговоров бывали сюжеты, так или иначе связанные с
применением коней или оружия.
Дети внимательно прислушивались к тому, что и как говорил гость,
присматривались, как он вел себя. Таким образом, форма воспитания детей у
ингушей выполняла главным образом несколько функций: взаимопомощи,
взаимоподдержки, коммуникации. К телесным наказаниям, как мере воспитания,
прибегали крайне редко.
Как правило, в семье ребенок получал первые трудовые навыки. Трудовое
воспитание у ингушского народа являлось основой всех направлений воспитания
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и дети сызмальства привлекались к участию в хозяйственной деятельности, в
процессе

которой

и

осуществлялось

трудовое

воспитание.

Почти

все

необходимое для хозяйства производилось обычно внутри семьи. Каждой
женщине – ингушке необходимо было знать прядение, ткачество, выделку кожи,
крашение и т.п. Точно так же горец сам должен был сооружать дом, делать плуг,
борону, колеса и пр. Всему этому с детства обучали детей. Девочек приобщали к
труду с более раннего возраста. С

5-6 лет ей поручали покачать люльку,

выполнять какие-нибудь несложные поручения, что-либо отнести, принести,
подать. С 6-8 лет к ней предъявляли более сложные требования, чем к ровесникам
– мальчикам. Все это зависело от социального и имущественного положения
семьи. На 6-7- летних девочек, матери оставляли младших братьев и сестер,
поручали укачивать их и играть с ними, посылали их к родственникам и соседям
с разными поручениями, приучали девочек следить за скотиной и птицей; с 10-ти
лет девочку обучали постепенно всем видам женского труда.
Все что касалось навыков по шитью, вышиванию, плетению различных
шнуров, ткачеству, обработки шерсти и войлока, девочке прививалось с
малолетства. Практически все приданое: платья, постельные принадлежности,
обувь, мелкие подарки для будущей родни в виде вышитых платочков, кисетов,
шнуров для пистолетов и проч., готовилось самой девушкой в девичестве. То
есть это был единственный вид занятий, универсальный для женщин всех
сословий, независимо от их возраста, семейного статуса и сословной
принадлежности,

и

совершенно

не

приемлемый

для

представителей

противоположного пола. Наиболее трудоемким производством была обработка
шерсти, включавшая множество операций: вымачивание шерсти, «выколачивание
ее до чистой воды», отжим и сушка, разрыхление, расчесывание, взбивание и
сортировка на пряжу и войлок. Ко всем этим работам привлекались девочки 1015 лет.
К 15-16 годам девочки выполняли все работы, соответствовавшие

ее

статусу в семье (носит воду с речки в кувшинах и деревянных ведрах, загонять
домой скот, месить тесто, шить чувяки) и прививали целый ряд других
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хозяйственных навыков. Кроме того, что девушка до выхода замуж овладевала в
совершенстве домашними женскими ремеслами и вообще всеми хозяйственными
навыками, она должна к тому же была получить еще соответствующее
нравственное воспитание. В ней воспитывали такие качества, которые считались
необходимыми для ингушской женщины: знание и строгое соблюдение обычаев,
скромность и терпение, послушание и покорность старшим в семье.
Важным моментом в этом деле является и то, что воспитательный
потенциал семьи определялся и рядом условий (факторов): т.е. материальной и
жилищно-бытовой

обеспеченностью,

морально-психологическим

климатом,

авторитетом отца и матери у детей, доверием последних к родителям. Главное
средство трудового воспитания в семье – привлечение детей к домашней работе,
к любительскому творчеству, к общественно-полезному труду в семье и за
пределами семьи. Семья здесь выступает важнейшим фактором в определении
жизненного пути молодых людей. Все добрые деяния, хорошие поступки детей
своевременно доводятся матерью до отца, а тот их оценивает соответствующим
образом, комментируя свои оценки и воодушевляя детей на еще большую
человечность, порядочность, находчивость, доброжелательность в отношениях с
людьми, со своими ровесниками.
Культ отца в ингушском обществе поддерживается старанием матери
внушить детям его

главенствующую роль в семье, которая закрепляется

отношением самой их матери к ее мужу. Этот живой пример служит решению
двух важнейших проблем: во-первых, отношение их матери к своему мужу
является образцом примера для ее дочери, которая в перспективе должна будет
строить свои отношения к своему мужу. Во-вторых, сын также берет на
дальнейшую жизнь пример отца в семье. Видимая сторона взаимоотношений
мужа и жены для детей имеет определяющее значение. Это урок нравственности.
Так дети проходят, сами того не замечая, этику и психологию семейной жизни.
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Родители при воспитании не потворствовали прихотям детей и в то же
время мелочной опеки не было. Отношения строились на доброжелательности,
уважении и доверии. Каждый из детей четко знал свои обязанности, от которых
никто и ни при какой любви не освобождал. Дети к родителям относились поразному: мать любили, о ней заботились, с ней делилась, ей доверяли свои тайны.
Отца побаивались, уважали, стремились своим поведением, своими поступками
заслужить его одобрение. Отцом гордились. С него брали пример сыновья, и его
расположения выполнялись беспрекословно.
Особое внимание в ингушском этикете уделяется старшему; старшему в
семье, старшему в коллективе (в группе) и вообще старшему по возрасту или по
должности.

Всяческие

пререкания

со

старшими

считаются,

согласно

традиционному этикету, признаками дурного воспитания. Так, до недавнего
времени еще нередко можно было наблюдать: если молодые люди недостойно
вели себя, старший не проходил мимо такого факта. Обязательно подходил к
ним, здоровался, узнавал из какого они рода и чьи они дети, затем высказывал
свою оценку их поведению. Покорно выслушав его до конца, молодые люди
извинялись перед ним, благодарили и поспешно удалялись. Признаком плохого
воспитания, считалось, если молодые люди оговаривались на замечания
старшего или выражали каким-нибудь образом свое недовольство. Следует также
отметить, что ингушскому речевому этикету не свойственна этикетная формула
обращения к старшим на «Вы». Речевой этикет продуман так, чтобы любой
разговор, любая реплика, подчеркивает почтительное отношение к старшему. Оно
учитывается также и в интонации, и в других внелингвистических средствах
выражения мысли (в позе, во взгляде, в тембре и в силе голоса и т.д.).
Вот некоторые этические императивы, предписываемые младшему в его
отношениях со старшими: ни в коем случае дорогу старшему по возрасту не
переходят, а останавливаются и ждут, пока старший пройдет своей дорогой; его
речь не перебивают (независимо, нравится или не нравится); в его присутствии
громко не говорят, не шумят и т.д.).
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В ингушском доме слово старшего – закон для всех остальных. Но этот
закон, не подлежит ни сомнению, ни обсуждению, а беспрекословно выполняется
и с почтением докладывается старшему результаты выполнения его поручений.
При этом показывают свою готовность к выполнению очередных распоряжений
старшего.
В русском речевом этикете в качестве формулы благодарности имеются
слова «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо». Смысл его
употребления – выразить благодарность тому, кто как-нибудь позаботился о тебе,
проявил внимание, сочувствие, заботу. С тем же назначением употребляют и
слово «Благодарю», «Благодарю Вас», «Сердечно благодарю», «От всей души»,
от всего сердца, сердечно благодарю за …».
В ингушском же речевом этикете формулами

благодарности являются:

«Живи долго» («Дукха вахалва»), «Пусть Бог будет доволен тобой» («Даьла
раьза хилва хьона»), «Пусть жизнь твоя продлится» («Дала ха й1аьхйойла
хьа»), «Пусть ты станешь счастливым» («Ираз долаш хилва хьо»). Этикет ради
этикета никому не нужен. Этикет ингушский – не самоцель. Он предназначен для
воспитания души, поэтому во всех жизненных ситуациях ту или иную
нравственную норму люди должны выполнять не формально, а в соответствии с
указанием души, совести.
Следует, заметить, что воспитание – вездесуще; оно является одним из
способов

проявления

человеческой

личности,

отличающим

человека

от

остальных живых существ. С этой точки зрения воспитание является одним из
основных феноменов человека. Человек – это создание, испытывающее
потребность в воспитании и способное к воспитанию. В то же время человек
может по-разному справляться с этой задачей: более или менее успешно или
плохо. Человек в известной степени «обречен» на воспитание, то есть можно
сказать, что возможности и границы человеческого бытия в значительной степени
зависят от воспитания. В «нормальной», повседневной воспитательной работе
оно осуществляется, как правило, без особенно глубоких размышлений над этим
феноменом.
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Многое происходит почти автоматически, кое-какие вещи, в том числе и не
самые незначительные, предоставляются на волю случая или совершаются по
интуиции воспитателей. С одной стороны, воспитание для нас является чем-то
самим собой разумеющимся, о чем мы очень часто говорим и имеем свои
собственные, субъективные представления, а с другой – это абсолютно законное
явление

при

ближайшем

рассмотрении

оказывается

весьма

сложным,

запутанным. Воспитание задает нам много загадок, допускает огромное
множество

различных

интерпретаций,

мнения

о

нем

часто

резко

противоположны.
В основе понимания воспитания лежит предположение, согласно которому
индивидуум постоянно подвержен влияниям, которые могут иметь для него – в
каждом конкретном случае по – разному – воспитательное значение. Стоящее за
этим понятием представление можно выразить общепринятой и наглядной
формулой; «Жизнь воспитывает!» Воспитание в широком смысле слова имеет две
характерные особенности. Во-первых, в нем подчеркивается неоспоримый факт
того, что воспитательное воздействие может производиться и ненамеренно, по
крайней мере не запланировано. Во-вторых, это понятие исходит из того, что не
только люди, но и

вещи, могут оказывать воспитательное влияние. Под

воспитанием в узком смысле слова понимается воспитательная деятельность как
личный, направленный на конкретную личность процесс, в ходе которого уже
вполне воспитанный (как правило взрослый) человек, совершенно сознательно и
намеренно, с полной ответственностью оказывает воздействие на только
вступающего в жизнь человека, помогая ему обрести свое место.
Воспитание – это процесс, совершающийся как минимум между двумя
лицами. Эти лица находятся по отношению друг к другу в неравном положении,
другой (воспитанник) – подчиненную, причем задачей воспитания и является
устранение этого различия на

уровнях

компетенции. Речь идет о различии

между существующей реальностью и еще не
неопределенностью и определенностью.

наступившим будущим, между
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Воспитание всегда преследует какие-то цели, чаще всего несколько целей.
Его наивысшей целью является выработка у воспитанника способности вести
самостоятельный образ жизни. В силу этого, воспитание неотделимо от развития
личности и состоит в формировании у человека представлений о нравственных
нормах и ценностях и стремится в укреплении жизненной позиции и воли
личности.
Представленный

материал

является

первой

попыткой

историко-

этносоциологического исследования обычаев и обрядов ингушей, связанных
с рождением и воспитанием детей. Тема, представляющая значительный интерес,
но до сих пор недостаточно освещенная в нашей литературе. Между тем,
разработка

проблем

детского

цикла

семейной

обрядности

представляет

несомненный интерес в плане вопросов этнопедагогики, исследования ранних
этапов жизни ребенка и т.д. Исследование обычаев детского цикла у ингушей
заслуживает особого внимания еще и потому, что в семейном быту ингушей до
наших дней сохранились пережитки архаических социальных институтов.
С детства родители прививали детям навыки почитания родства, полагая,
«чем глубже и обширнее корни, тем могучей крона». Детям не прощалось вранье,
окрики на старших, зависть… Старшие учили младших держать данное слово,
соблюдать достоинство, всегда иметь свое мнение.
Традиционное воспитание в семье составляет часть этнопедагогики
ингушского народа. В традиционной семейной педагогической культуре идеи
последовательно демократичны, гуманистичны, призывают к толерантности, к
миролюбию. Этническая семейная педагогика является отражением образа
жизни, природного, социального, производственного окружения людей, живущих
в конкретном регионе. Она порождает специфические для данного окружения
методы воспитания, приемы и способы воздействия на растущие поколения.
Семейное воспитание является одной из наиболее эффективных и наиболее
созидательных форм социализации подрастающих поколений в роду, общине,
народе, сочетающих в себе целенаправленное воспитательное влияние родителей
и других старших членов семьи с объективным влиянием семейного быта. «По
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своему

характеру

семейное

воспитание

–

явление

массовое,

а

не

узкопрофессиональное.
В основе семейного воспитания лежит идея гуманистических, свободных,
открытых

демократических

отношений

между

всеми

членами

семьи.

Гуманистическая позиция предполагает: стремление родителей к максимальной
гибкости и диалогичности, владение демократическим и гуманным общением с
детьми;

эмоциональную

уравновешенность

и

способность

выстраивать

педагогически целесообразные взаимоотношения в семье. В ингушской семье
культивируется верность традициям, любовь к материнскому языку, благоговение
перед духовно – нравственными сокровищами своего народа. Устойчивость,
стабильность, конструктивный консерватизм обычаев, обрядов, традиций, их
неискоренимость стали поистине спасительными для сохранения и передачи
новым поколениям достижений национальной культуры.
В этнопедагогику ингушской семьи включается наиболее укоренившаяся в
семейно-бытовых отношениях ингушского народа система духовно-нравственных
идеалов, ценностей, трудового опыта и знаний, творчества, воззрений, вкусов,
установок, норм поведения, обычаев, обрядов, которые сложились исторически и
передаются из поколения в поколение.
Ингушская семья на нынешнем этапе развития представляет собой
традиционно устоявшуюся структуру общности людей, живущих вместе,
связанных родственными узами, ведущих общее хозяйство и решающих задачи
образования и воспитания детей. Особенностями ее являются: сохранение
национальных традиций и обычаев; уважение к своему роду; почитание старших
поколений родственников. Через усвоение семейных традиций и обычаев люди
приобщаются к духовной культуре своего народа, его характеру и психологии. В
центре внимания этого исследования ставятся не традиции вообще, а только те,
которые имеют прямое отношение к дому, родству, семье, родителям и детям, к
семейному воспитанию.
«… Дом и двор, являющиеся исключительным владением индивидуальной
семьи… способствуют развитию личности», – отмечал Карл Маркс. В системе
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традиций ингушской семьи все же наибольшее значение имеют те ее аспекты,
которые касаются родителей как самых первых и незаменимых воспитателей
своих детей. Дети обязаны относиться к родителям с покорностью и с
почитанием, такое отношение заложено в природе самого человека для его
гармоничного

существования. В этнопедагогике ингушской

семьи всячески

поддерживается авторитет родителей как действенного средства духовно –
нравственного влияния на детей. Роль матери подчеркивается особо, так как на
нее ложатся все тяготы по вынашиванию, родам, кормлению и воспитанию
ребенка.
По народному обычаю ингушей родители прежде всего учат своих детей
трудиться,

это

труд

не

ради

развлечения

и

заполнения

досуга,

а

производительный труд, нацеленный на получение результата и материального
блага. Традиционные методы народной педагогики заключали в себе: требование,
поучение, убеждение, запрет, контроль, пример родителей и старших. Как самое
важное лицо в судьбе дочери, мать продолжала воспитывать ее и после выхода
замуж, несмотря на то, что дочь уже ушла в чужую семью. Такая традиция
сохранилась у ингушей до их пор. В свою очередь, нравственный долг взрослых
детей – уважение к старости, забота о престарелых родителях, великодушие к
людям преклонного возраста и т.д.
Национально-культурное воспитание ребенка напрямую зависит от духовно
– нравственного потенциала семьи, не в меньшей степени и других близких
родственников. Усиление роли этнокультурных традиций, значение общего дома,
возрождение приоритета предков, обращение к религии, закладываются в семье.
В настоящее время особую актуальность приобретают превращение семьи в
колыбель духовности, проявление заботы о развитии национальных ремесел – все
то, что составляет культурное наследие, аккумулировавшее опыт духовного
развития этноса.
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Глава 9
Похоронно-поминальная обрядность
«Тахан лергволаш сана наха дикадар де,
в1алла лергвоацаш сана дуне лаха».
«Спеши делать добро, словно сегодня умрешь –
и трудись, как будто никогда не умрешь».
Однозначно, в системе традиционной семейной обрядности ингушей
погребально-поминальные обычаи и обряды занимают особое место. Она
является одним из сложных обрядовых комплексов и наиболее консервативным
элементом соционормативной культуры этноса. Похоронно-поминальные обычаи
и обряды ингушей, можно разделить на четыре этапа.
1. Предпогребальные обычаи и обряды;
2. Похороны;
3. После-похоронные обычаи и обряды;
4. Поминки.
По мнению С.А. Токарева «погребальные обычаи – это не только
захоронения как таковые (трупоположение, трупосожжение) и относящиеся к ним
поверья, а и всевозможные представления о загробном мире, магические обряды
и запреты, дары и жертвы, идеи метемпсихоза, обрядовое оплакивание,
надгробные памятники, поминальные обычаи, траурная одежда и пр.» 1. При
изучении любого обряда как компонента культуры необходимо иметь в виду его
форму, народную и научную интерпретацию, функциональную сторону.
Этнограф Д.К.Зеленин еще в 1930-е гг. писал: «Более важным, более
существенным, вместе с тем более устойчивым элементом обряда на разных
этапах его развития оказывается его функция. В истории обряда форма меняется,
а функция при этом остается, хотя иногда и перетолковывается на новый лад.
Правда, бывает и так, что форма застывает, окаменевает, а функция
выветривается, забывается. Но в последнем случае мы имеем уже полное
разложение обряда» 2.

185

Развивая эту же тему, С.В. Лурье высказывает справедливое замечание о
том, что «этнические константы неизменны на протяжении всей жизни этноса, а
ценностная ориентация меняется, она является результатом свободного выбора
людей. Но, тем не менее, происходит постепенная адаптация к изменениям
картины мира. Это возможно в любых обстоятельствах до определенного
предела, так как гибкость и подвижность этнической культуры проявляется
сообразно ситуации и исторической эпохи. Такую эволюцию можно проследить
через мировоззренческую систему этносов, преломление ее через религиозную и
обрядовую жизнь этноса» 3.
При всем динамичном развитии общества обрядность, связанная со
смертью человека, остается наименее подверженной изменениям и процессам,
происходящим в культуре этноса. Во все времена смерть вызывала потрясение, а
стресс, как известно, является одним из определителей мировоззренческих
ценностей человека и этноса. Степень потрясения зависела от вида смерти:
трагической и естественной. К трагической относили случайную смерть под
камнепадом, в реке, при пожаре, гибели при военных стычках и т.д. Естественной
смертью считали кончину от болезни и старости. Впрочем, любая смерть для
ингушей, как и для всякого мусульманина, – воля Аллаха.
На поведении участников похорон в ингушском социуме отражались
возраст, пол, общественный и семейный статус усопшего. Про смерть ребенка
говорили, что его ангельская душа сразу возносится к небу, а потому его нельзя
оплакивать. Как отмечает Я.В. Чеснов, «сама по себе смерть, например, людей
преклонного возраста, во всех традиционных обществах воспринимается без
отчаяния» 4. Особую скорбь вызывала трагическая смерть молодого человека,
помолвленных

юноши и девушки. Как общее горе воспринималась смерть

человека, известного добрыми делами на благо семьи и общества. Необходимо
полагать, что для любого человека кончины день важнее дня рождения.
Следует отметить, что основным назначением погребального ритуала было
обеспечение покойнику перехода «загробный мир», устранение возможных
препятствий на его пути, обеспечение благополучия в «потустороннем мире»
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посредством различных ритуальный действий, от которых зависела душа
покойного. В основе погребального, в достаточной степени канонизированного
предписаниями

мусульманской

религии

комплекса

лежала

утилитарная

обязанность членов семьи, заключавшаяся в отправлении умершего за пределы
жизненного пространства.
Прощание с умершим у ингушей происходит по выработанному народом
сценарию, в котором архаика переплетена с инновациями…. Получив или
услышав печальную весть, в доме покойного начинали собираться родственники,
односельчане,

чтобы

отдать

последний

долг

умершему

и

выразить

соболезнование его родным и близким. Обычай посещения покойника всеми
мужчинами

и женщинами – до того строг и общеобязателен, что всякий,

узнавший о смерти кого-нибудь, какого бы спешною работаю он ни был занят,
бросает свое дело и спешит выразить свое сочувствие и соболезнование горю
родных умершего или погибшего, чтобы хоть этим отчасти уменьшить страдание
последних. Не сделавший почему-либо печального визита, навлекает на себя
неудовольствие
соболезнованием

родных
и

покойника.

вообще

внешним

Но

одним

простым,

выполнением

этикета

холодным
дело

не

ограничивается, а каждый принимает еще и посильное активное участие в
погребении покойника и вообще в облегчении положения родственников его в
материальном отношении. Так, одни, идут рыть для последнего могилу – «каш»,
другие едут за дровами, третьи готовят доски, (у магометан употребление гроба
не практикуется), покупают для покойника похоронное белье и т.д., словом,
родственники принимают на себя все заботы и хлопоты по погребению
покойника.
Немаловажно как происходит само вербальное оформление вести о смерти.
Когда хотят сообщить о смерти близкого человека, то говорят: «хало ва из» (он
плох, тяжел). В других случаях начинают весть словами:

«….. шо маьрша,

хьанаьхк д1аваьннав» (ты живи долго, он (она) отправился в иной мир). Глагол
«веннав» (умер) почти не употребляется. Здесь налицо табуирование самого
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упоминания о смерти и стремлении избежать психологического шока у
принимающего весть.
Пока идут приготовления к погребению, которое совершается в тот же день
или не позже второго дня, если смерть наступила естественным образом, народ
следуя обычаю, продолжает пребывать во дворе, а главным образом на улице
перед домом покойного, для воздания последнего долга умершему или
погибшему.

…Принимающие

соболезнование

и

прибывающие

мужчины

находятся во дворе под навесом (в зимнее время рассаживаются у костра), во
дворе ставят длинные низкие лавки, где усаживают стариков, женщины находятся
в доме. Молодежь не садится. Постепенно прибывающие для соболезнования
мужчины, подойдя к сидящим во дворе, совершают, «дууа» (мусульманский
молебен: поза – руки вперед ладонями к небу). Читается сура из Корана и все,
стоя приобщаются к «дууа», совершив который, приходящие выражают
соболезнование, подходя к родственникам умершего.
В наше время мужчины покойника не оплакивают, хотя в языческие
времена

(по

словам

информаторов),

если

умирал

известный

человек,

оплакивающие хлестали себя по лицу, телу и т.д. (в этот период, людей хоронили
в одежде, без савана, который пришел с исламом). Любопытное свидетельство
оставил Г.Ю. Клапрот. Он, наблюдая карачаевские похороны в начале XIX в.,
писал: «Мужчины, сопровождающие покойника, сильно бьют кнутом по голове и
колют себя ножами в мочки ушей. При возвращении из кладбища они пьют пиво,
чтобы заглушить свое горе» 5. Позже о том же писал И.Ф. Бларамберг 6.
Женщины, войдя во двор, где находится покойник, стараясь обойти мужчин
стороной, входят в дом и начинают громко плакать. Близкие родственницы
начинают причитать уже

на улице. У женщин обряд оплакивания считается

обязательным, какая-нибудь старуха – искусная плакальщица – начинает
причитать жалобным голосом, обращаясь главным образом к ближайшим
родным умершего или погибшего. Действие причитания сводится к тому, чтобы
разжалобить присутствующих людей и тем вызвать к ним чувство сострадания к
усопшему

и

его

родным.

Некоторые

причитания

до

того

трогают
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присутствующих, что редко кому удается совладать со слезами, у более
чувствительных вырываются из груди душу надрывающие вопли, а у более
сдержанных – навертываются на глаза непритворные слезы. Но искренне и
горестно рыдают близкие родственницы, причем это повторяется многократно с
появлением новых групп соболезнующих. Затем посетительниц упрашивают
успокоиться и отдохнуть от испытанных душевных

треволнений, быть

терпеливыми, потому как на все воля Божья (Аллаха).
Уступив общим просьбам, они успокаиваются, обмениваются взаимными
приветствиями со своими родственниками и другими знакомыми женщинами,
после чего им предлагается пища. В течение суток женщины несколько раз
принимаются за

причитания и затем

уезжают домой. По народному

представлению, чрезмерные слезы орошают могилу, и на влажной земле умерший
испытывает неудобства, не находя покоя. Чтобы этого не случилось, плачущую
(их) призывают: «будь терпелива», «не тревожь покойника» («сатохаш хила,
веннар хьоа ма ве»).
Что касается роли песен-плачей в погребальной обрядности многих народов
привлекли внимание исследователей. Так, В.И. Еремина пишет: «Похоронные
плачи-причитания фиксируют постоянные формулы посмертной персонификации
умершего, как показатель его «перехода» в иную форму бытия. Эти формулы
отражают стадиально весьма ранние явления 7. По мнению А.А. Котляревского,
«если в сказках, причитаниях, песнях слезы всегда благотворны, оживляют
умершего, то в народных поверьях смысл их прямо противоположный – слезы
мешают мертвому, тревожат и понапрасну беспокоят его. Верования эти идут из
глубины глубокой древности и распространены они как у славян, так и у многих
европейских народов. Смысл их сводится к тому, что мертвых не следует
оплакивать: слезы родных не дают им покоя в могиле» 8. Хотя, древние народные
представления о том, что слезы живых, приносят страдания умершим, тем не
менее, близкие люди и родственницы на похоронах громко причитая, постигшему
их горю. К тому же беременным женщинам не разрешают смотреть на мертвецов,
не позволяют плакать на похоронах. То есть, их оберегают от всего уродливого,
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отвратного – того, что может отпечататься в их сознании, может проецироваться
на облик будущего человека, или же – что гораздо страшнее, проникнуть в его
подсознание.
В течение трех дней приходят группы соболезнующих женщин и мужчин
для выражения соболезнования родным покойного (ой). Они выражают
соболезнование и только через некоторое время покидают дом, уходить сразу
неприлично, это выглядело бы как непочтение к скорбящим и к памяти умершего.
Каждый, кто соболезнует, обращается к родным покойного (ой) («Дала гешт
долда цунах…»). – «Пусть Бог смилостивится над ним (ней)». Следует заметить,
что на похороны соболезнующие мужчины и женщины приходят в одежде
темных, сдержанных тонов и обязательным атрибутом (мужчин и женщин)
является головной убор.
Следовательно, в доме, где умер человек, все внимание сосредотачивается
на заботах, направленных на выполнение долга достойно проводить покойного в
последний путь. В соответствии с анимистическими воззрениями ингушей, душа
его какое-то время будто бы находилась неподалеку, рядом. Чтобы не обидеть
душу покойного, пока покойник находится в доме, его нельзя было оставлять
одного. Если похороны переносили на следующий день, то и ночью с покойным
обязательно находились люди, главным образом духовное лицо, который читал
суры из Корана. В комнате, где скончался человек, должен был поддерживаться
свет, раньше это могла быть лучина, сейчас это электричество. Бытовало поверье,
что душа покойного в светлой комнате не может навредить домочадцам. По
другой трактовке, в течение 40 дней комната, откуда вынесли покойника, должна
освещаться, чтобы дух его мог без затруднения навещать свой дом.
К тому же, ни в коем случае в данной комнате не принимали пищу в
течение семи дней, готовить ее, в противном случае считалось, что еда будет
осквернена. Для нейтрализации оскверняющего эффекта тела умершего человека
предпринимались профилактические меры, которые можно отнести к магическим
(катартическая магия) и рациональным (дезинфекция). По поверью, принимая
душу человека, ангел смерти Азраил перерезал ему горло и, следовательно, все в
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комнате, было забрызгано кровью. С этой целью в данной комнате белили стены,
в крайнем случае, протирали влажной тряпкой стены, дверные и оконные проемы,
мыли пол. С этой целью, все продукты питания, находившиеся в комнате, где
скончался человек, считались для употребления непригодными. Все это
выливалось или выбрасывалось подальше от жилья, чтобы человек или скотина
не могли их отведать. Одежда и личные вещи покойного могли вновь
употребляться только после того, как они не менее трех суток пробудут на
свежем воздухе, на солнце.
По шариату, в отношении умершего необходимо было выполнить
следующие обряды: обмывание покойника, одевание в погребальную одежду
(саван), совокупность ритуальных действий в угоду Аллаха и для облегчения
перехода покойника в потусторонний мир (бакъдуне); погребение. Покойника
старались похоронить как можно быстрее: умершего до второй половины дня –
днем; умершего во второй половине дня – утром следующего дня, т.к.
существовало поверье, что «тело покойного жаждет земли». До погребения
покойного необходимо было раздать «саха» – милостыню, т.е. сырое мясо и
лепешки с творогом в ближайшие 70 дворов.
Обмывание. Обмывание покойника считается делом ответственным,
поэтому для этого привлекались люди, сведущие в деталях дела и одного пола с
покойником. Обмывающих бывает трое, они приступают к делу, совершив
омовение, без чего нельзя мыть покойника. У каждого из трех свои функции:
основной – обмывающий, второй– помогающий ему переворачивать покойника,
третий – подающий и сливающий воду. Основной обмывальщик надевает на руки
рукавицы, т.е. мешочки из бязи. В них насыпают крошки душистого мыла. Из
такой ткани всем троим, делают передники. Обмывают покойного на доске
обмывания, которая находится на кладбище (в специальном помещении) здесь же
хранят и другие инструменты. Доска, представляет собой кушетку со слегка
вогнутыми краями для того, чтобы вода не растекалась и не попадала на пол, а
стекала в специально подставленный таз. Затем эту воду выливают в том месте,
где не ходят люди и скот. Основной обмывающий становится с левой стороны,
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помогающий стоит по правую, третий подает воду. При обмывании тела
покойнику закрывали глаза (если они были открытыми), т.к. существовало
поверье, согласно которому его открытые глаза предвещали смерть кого-нибудь
из родственников. По другой версии, если у умершего оставались открытыми
глаза, говорили, что он еще кого-то хотел видеть. Если у него на лице была
улыбка, говорили, что он попадет в рай. Обмывание производят с правой стороны
на левую, моют довольно тщательно, завершают обмывание повторением
процедур, аналогичных омовению перед намазом.
После обряда обмывания переходят в обряду облачения в саван.
Выкраивают его по росту покойника с напуском у ног и головы. После облачения
весь покров завязывается у головы и ног тонкой, а в талии широкой лентой – их
развязывают, когда покойника опускают в могилу. Согласно религиозным
верованиям, развязывают их как бы снимая путы перед отправкой покойника на
тот свет, где он переродится и обретет вторую, вечную жизнь. Люди, которые
занимались приготовлением усопшего, как правило получают вознаграждение от
родственников покойного – в виде денег, материи и т.д.
Затем покойника укладывают на пол, предварительно постелив ковер,
головой на юго-запад, т.е. в сторону Мекки и Медины. По традиции после всех
процедур (приготовление покойника) приглашают родных для прощания и здесь
мало кто удерживается от слез и громкого плача-причитания. После прощания
заносят носилки (похоронные), на которые аккуратно перекладывают покойного,
завернутого в ковер, выносят во двор и ставят посреди двора, повернув на югозапад.
До совершения «дууа», мулла обращается к собравшимся со словами:
«Если покойный имеет долг, то простите ему это или оставшиеся после него в
живых родные погасят вам его. Если умерший кого-то обидел, совершил насилие,
простите ему и это». Обычно присутствующие выражают готовность простить
долги и грехи. При этом каждый богобоязненный человек, уважающий обычаи
народа, задумываются при жизни об этом дне и о том, какую память оставит он о
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себе. По словам В.И. Ерминой, «Одна из основных функций погребального
ритуала заключается еще и в том, чтобы способствовать переходу в вечный мир,
приобщению к сонму предков, обеспечивать достижение «вечной обители» в
иной форме существования» 9.
Завершая ритуал, мулла читает суру из Корана и призывает всех
присутствующих к молебну («дууа»). По окончании этой церемонии несколько
человек подхватывают носилки с покойником и торопливо

с духовными

песнопениями несут на кладбище. Заметим также, что покойника выносили из
дома ногами вперед, чем преследовалась одна цель – он не должен был найти
дорогу домой, иначе могут последовать смерти другие члены семьи. Женщины
дальше калитки (двора) не идут. По адату и шариату, покойника несут впереди
похоронной процессии, по дороге до кладбища за носилки берутся и другие
родственники, сменяя друг друга, т.к. это богоугодное дело. Уже по многолюдью
похоронной процессии соболезнующих нетрудно определить, каков был статус и
моральный вес усопшего в семье и обществе.
Могилу, в день похорон копают молодые мужчины: соседи или
родственники – 4-5 человек. Если попадается твердый грунт, считают, что
умерший был добродетельным человеком. Длина могильной ямы бывает равна
длине савана, т.е. рост умершего плюс длина трех кулаков у ног и головы. Это
норма по мусульманскому обычаю. Дно могильной ямы очищают от камней. По
длине могилы у основания северной стены делают нишу с небольшим подъемом
для головы. Ее копают двухметровой глубины, могилу для женщин копают на 10
см глубже, чем для мужчин. До опускания покойника в могильную яму
примеряют и подгоняют доски (основной материал), которыми должны
накрывать ее.
Для захоронения вся похоронная процессия заходит на кладбище, и при
этом нельзя наступать на могилу, тем более нельзя их разрушать, какими бы
древними они не были. На кладбище, завершив все ритуалы и обряды, мулла
разрешает приступить к преданию тела покойного земле. Носилки с покойным
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ставят у края могилы, и в могильной яме один или двое родственников
принимают на руки тело.
Два человека в этот момент держат над телом кусок ткани или одеяла,
натянув его на небольшой высоте. Тем самым покойника перед уходом в тот
мир как бы заслоняют от света. Если в день похорон светит солнце, считается, что
усопший при жизни был добродетельным человеком; если прольет дождь и
вскоре перестанет – то по усопшему плачут небеса; протянется до горизонта
радуга – человек был богоугодным. Покойника оставляют в могиле в вытянутом
положении, продвинув в нишу и повернув слегка на правый бок, освободив от
ремешков у пояса, головы и ног, которыми завязывали саван.
Как известно, в соответствии с канонами ислама, в могилу кроме
покойника, облаченного в саван, ничего не клали. При наличии в могилу иногда
ссыпали горсть земли из Мекки, которую привозили паломники. При
захоронении каждый из присутствующих родственников должен был принять
хотя бы символическое участие в возведении могильного холма, который
обкладывали камнями, выкопанными из могильной ямы. Водружают временный
памятник-доску с навершением, где написаны инициалы и дата жизни и смерти,
кладут природный камень, а в последнее время ставят бетонные памятники.
Сразу после погребения на могильный холм мулла из специально
принесенного кувшина наливает воду. В соответствии с мусульманскими
воззрениями, как только, когда капля воды попадает на левое ухо погребенного,
то покойник оживает и просит не оставлять его, поэтому все участники
захоронения спешно удаляются, не оборачиваясь назад. Существует такое
поверье, что человек услышавший крик покойного не доживет до года). В тот
момент его «пробуждения» перед ним появляются ангелы Мункар и Накир, для
того, чтобы задать ему вопросы.
Женщинам не позволяют присутствовать при погребении. Наверное
потому, что они более восприимчивы, нежели мужчины, чувствительны.
Наверное еще и потому, что в них зарождается жизнь человека. Мужчинам,
сопровождавшим тело на кладбище для погребения, также раздавали за спасение

194

души покойного конфеты, сахар и прочие сладости. По поверьям, не оказание
должного внимания умершим родственникам в эти дни могло навлечь их гнев,
что скажется на жизни, здоровье и благополучии живых.
Как и полагается, по покойнику в течение трех дней справляют поминки.
Поминают и на седьмой день после смерти, на 40-й день (что характерно и для
верующих других конфессий) и через год, последний, т.е. «годовой» устраивается
в грандиозных размерах; приготовления к нему делаются в течение целого года.
Являясь средством насыщения души умершего, поминальные трапезы выступали
консолидирующим актом скрепления уз родства и добрососедства.
Поминки, как и сами похороны, сопровождались жертвоприношениями –
закланием одного или несколько бычков и баранов. Однако в разных селениях
наблюдаются расхождения в отношении первых поминок. Эти расхождения, хотя
и присутствуют, то вопреки противодействию духовенства, которые настроены на
упрощение и унификацию обрядового комплекса, приведению похороннопоминального комплекса в соответствие с исламскими традициями.
Следует отметить, что в похоронно-поминальной обрядности ингушей
сохранились элементы язычества: Например, если человек трудно умирал, то,
чтобы «облегчить» смерть умирающему, помочь душе выйти из тела, открывали
все двери, окна, замки. Этот обычай был распространен также среди
мусульманских народов. По народным поверьям, считается, что если человек
умирает в мучениях, то он грешен, и в это время «его душа кается перед Богом».
У ингушей, как и у других народов Кавказа, а также славян, наряду с реальными
предсмертными симптомами, существовали особые приметы, по которым узнают
о приближении смерти: собака воет по ночам или роет яму во дворе, птица бьет
крылом в окно, курица кричит по-петушиному, ночное ржание коня в доме, во
сне снятся мухи, видишь во сне как рушится дом, обваливается потолок и т.д.
Смерть предвещали и определенные сны (выпавший коренной зуб,
родственник на черном коне, голый человек, догорающий костер, пепел, мокрый
пол, белая новая ткань, разрушенный угол дома, развалившаяся крыша
собственного дома, упавшие ворота, сон, в котором умерший родственник уносит
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что-нибудь с собой или отведает что-то из еды и т.д.). По народным поверьям,
иногда можно было заметить синий огонек на крыше дымохода, по которому
заранее определяли близкую смерть одного из домочадцев, поскольку огонек –
догорающая человеческая жизнь.
Устойчиво сохраняются обряды, приметы и суеверия с водой в похороннопоминальной обрядности. Как правило, после похорон, женщины принимаются за
мытье посуды, полов, особенно уборкой той комнаты, в котором умер покойный.
Таким образом – «очищают дом от смерти». В народе также принято, после
посещения похорон, не заходя в свой двор или в дом, обязательно мыть руки,
считая, что тем самым они освобождаются от всякой связи с потусторонним
миром. Таким образом, назначение воды было и остается многофункциональным.
Относительно, что касается того, что среди остальных поминок выделяют
39-й день, верующие объясняют это так: после смерти первые три дня душа
находится на земле и летает возле своего дома. Затем Бог отправляет ее в Рай, на
девятый день она возвращается к нему, затем в течение 30 дней душа знакомится
с адом и на сороковой день возвращается к Богу, и он определяет ей постоянное
место. Отсюда и мнение, что на сороковой день душа полностью отделяется от
своего земного дома и успокаивается.
Как мы знаем, первоначально ингуши были язычниками, а в настоящее
время исповедуют магометанство. Согласно поверью, во времена языческой
религии, покойнику в загробном мире создаются условия, подобные мирской
жизни. В связи с этим Г. Вертепов пишет: «Загробный мир в их сознании является
их будущим жилищем, поэтому вместе с покойником в могилу кладут все
необходимые ему предметы: личные вещи, посуду, предметы домашнего
обихода, люльку, музыкальный инструмент и т.д.

10

.

Женщин в это время

хоронили при всех ее украшениях, в могилу клали кольца, пояса, броши, серьги
из золота и серебра. По материалам Е. Крупнова такие похороны усопших были
характерны и для ингушей, ибо найденные им при раскопках могил вещи
датируются VI-XVI веками

11

. Интересным является тот факт, согласно

материалам Г. Вертепова, в случае смерти молодого мужчины к родителям его
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шли родители скончавшейся в том же году молодой незамужней девушки и
говорили: твоему сыну в загробном мире нужна жена, и мы отдаем ему руку
нашей дочери

12

. Отказываться от такого предложения считалось неприличным.

В большинстве случаев, родители мужчины шли к родителям девушки, так как по
существующей традиции проявление предлагать дочь замуж как мертвой, так и
живой, считалось неприличным. В описываемый период похороны среди
ингушей разрешались только на 3-й или 4-й день после смерти. В настоящее
время, – отмечает Ч. Ахриев, – хоронят в день кончины

13

. Впоследствии

мусульманство оказало большое влияние, как на погребальные обряды ингушей,
так и на поминальные традиции.
Во времена язычества, одним из непременных условий при погребении
умершего было посвящение покойнику коня; заключался он в следующем: конь,
на котором покойник при жизни разъезжал, седлается, покрывается траурной
попоной, к седлу привешивается оружие, принадлежащее умершему: ружье,
шашка, пистолет и кинжал. В таком вооружении коня медленно ведут за
покойником. После опускания покойника в могилу один из стариков берет коня
за узду, отводит его три раза вокруг могилы, а потом произносит

длинную

заупокойную речь, обращенную к покойнику…. По окончании этой речи старик
ударял лошадь косою жены покойника, и говорил слова: «Эта лошадь и плеть –
коса да будут с тобою», – а затем отводил лошадь обратно домой. В древние
времена, после смерти мужа, если жена решала больше не выходить замуж, ей
отрезали волосы для данного ритуала.
Таким образом, большое общественное значение в прошлом ингушей имели
похоронные обряды. Похороны и поминки включали ряд нормативных действий,
имевших военно-прикладное значение. С похоронно-поминальной обрядностью
связывались скачки в честь покойного, стрельба в мишень, плачи и причитания с
восхвалением достоинств умершего или погибшего и все это определенным
образом формировало мировоззрение подрастающего поколения. Скачки в честь
покойного бывали двух видов: по кругу и маршруту. Скачки по кругу, как
правило, велись в три круга, по длине очерченного плугом круга в три-пять км.
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Второй

вид скачек зависел от количества родственников умершего,

которых надо было посетить во всех селах, где только они жили, вследствие чего
протяженность маршрутов бывала довольно значительной и занимала несколько
суток времени. Самыми ценными призами при этом, в порядке их ценности,
считались: первый – верховой конь с седлом для верховой езды; второй –
комплект одежды – бурка, башлык, плеть и т.д.; третий – оружие. Гонки часто
устраивались переменными лошадьми, которые расставлялись по маршруту по
выбору и опыту всадника и его помощника. Все эти мероприятия происходили,
конечно, только во время язычества.
Как и в давние времена, близкие родственники и внастоящий период в
память об умершем сородиче, длительное время держат траур. Тем более не
принимают участие в увеселительных мероприятиях. Мужчины в течение 40 дней
не брили бороду и не стригли волосы на голове. Строго черную и ли темную
траурную одежду носили сестры и дочери после смерти отца, брата. Например, по
поверьям, вдовым до одного года, «пока не застынут ноги» (покойного), нельзя
выходить замуж или жениться. Если в родне на тот период были помолвленные и
свадьбу нельзя было отложить, то тогда просили разрешения для ее проведения
(очень скромно) у старших членов семьи, где в данный период соблюдался траур.
Как нам представляется, в таких традициях закладывается не только этническое
сознание, но и нравственный стержень. Выходит, траур по усопшему –
выражение скорби, проявляемое в обрядовом поведении и облике окружающих
близких ему людей.
В наши дни большая нагрузка по организации поминок лежит также на
женщинах. Мужчины режут жертвенных животных и разделывают их туши и т.д.
Похороны ингушей, как и поминки сопровождаются громким исполнением
мусульманских молитв, чтением Корана в память об умершем и исполнение
духовных песнопений. Любой узнавший о горе с «опозданием», может приходить
и выражать соболезнование, но при этом уже не делается «дууа», как в первые
дни.
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По мнению пожилых информаторов, поминки вплоть до 40-х гг. 20 в., не
были особо обременительными даже для относительно бедной семьи, т.к.
родственники

приходили с продуктами или ритуальными кушаньями. Сейчас

почти везде перешли на денежную форму. Родственники дают сумму, исходя из
степени родства, материального положения, и, наконец, желания. Древний
обычай взаимопомощи в поминальной обрядности, обретя новые формы, остается
весьма распространенным и внаше время. Вообще о традиционных похороннопоминальных обрядах большинство из ингушей достаточно полно осведомлены.
Проследив динамику обрядовых знаний, а следовательно и динамику
бытований ритуалов цикла можно считать, что сохранение традиции во многом
зависит от изменений в национальном самосознании; в шкале этнических
ценностей

и

в

погребально-поминальной

обрядности

отражаются

этапы

этнокультурного развития. С.А. Арутюнов замечает, что в соционормативной
культуре обнаруживается наибольшая доля специфичного, именно здесь
сосредоточены ценностные ориентации и ценностное маркирование 10.
ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА. Одним из важных элементов погребальной
обрядности практически у всех народов являются поминальные трапезы или
поминки – угощения, которые устраиваются непосредственно после кончины
человека, а также различные поминальные дни. Поминальные трапезы – главный
акт поминовения усопшего после кончины. Они имеют такую функцию, которая
способствует консолидации коллектива индивидов, разобщенного в том новом
состоянии, в которое их ввергло определенное событие (в данном случае смерть
одного из представителей этого коллектива). А также – поминовение,
задабривание и угощение души усопшего, жертвоприношение. В данном
контексте следует отметить, что погребальные обряды, «обряд перехода» –
наиболее устойчивые из сегодня сохранившихся обрядов. Этого нельзя сказать о
поминальных трапезах, практика которых на протяжении 30-40 лет в
значительной степени утратила свои позиции. Поминальные трапезы как
культовое явление представляют собой огромный интерес для исследователя со
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многих

точек

зрения

–

ритуально-символической,

историко-социальной,

духовной, гастрономической.
Поскольку поминки, кроме прочего, служат средством консолидации семьи и
локального коллектива в минуту утраты, размывание этой практики является еще
одним свидетельством индивидуализации современного общества, разрушения
прежних социальных связей, переоценки многих традиционных ценностей, и это
еще более актуализирует реконструкцию картины поминальных трапез. Дело в
том, что Ингушетия относится к числу наиболее архаичных и консервативных
регионов, в которых социальная жизнь базировалась на жесткой родовой и
клановой структуре, в силу чего поминки как средство консолидации
внутрисемейных, клановых связей не могли играть особой, весьма важной роли в
социуме. Если говорить о канонах социально-ритуального поведения ингушей в
контексте поминальных трапез, то практически у большинства было принято
отстранять семью усопшего от приготовления поминок – эти обязанности
перекладывались на плечи соседского окружения и более дальнего круга
родственников.
К примеру, близкие родственницы, соседки – брали на себя обязанности по
приготовлению поминальных лепешек, халвы, которые потом от имени семьи
умершего раздавали соседям. Эта практика, хотя и не представляется
непосредственно «составляющей» поминальных трапез, но синонимична им и
неразрывно с ними связана. Обычай раздачи угощения во спасение душ усопших
существовал у ингушей практически всегда. Речь шла не о милостыне, поскольку
еду раздавали вне зависимости от социального и имущественного уровня
одариваемого.
В эти дни (траура) любого приходящего в дом должны кормить, мужчин
зовут к столу отдельно, женщин – отдельно. Считалось, что чем больше людей
едят на похоронах или поминках, тем больше облегчается участь покойного.
Было принято считать, что душа умершего насыщается, когда родные и близкие в
конце любой трапезы поминают его, (их) и просят Всевышнего уделить
покойнику или группе покойных часть благодати от вкушенного. Верили также,
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что души умерших родственников кормятся запахами пищи, которая готовится
для семьи, и поэтому, чем большее количество людей отведает такую пищу, тем
большая доля благодатности достанется покойному.
Сознание этого в некоторой степени нейтрализовало отрицательное
влияние траурной обстановки на аппетит участников похоронной трапезы. Но
память об усопшем остается, остается и похоронная трапеза – главный способ
почитания памяти об усопшем. При этом сознание несоответствия обильной еды
и траура, теперь уже ничем не нейтрализуется и вытекающая отсюда крайняя
воздержанность в пище приводит к тому, что похоронная трапеза превращается в
символическую трапезу, каждый отведывает лишь маленький кусочек пищи за
помин души.
В основном, продолжает оставаться скромным и меню поминальных трапез,
что нельзя сейчас сказать о меню поминальных трапез, устраиваемых на седьмой,
сороковой дни и в годовщину. Попытки разнообразить поминальную трапезу
салатами,

фруктами,

конфетами

и

другими

новшествами

осуждаются

духовенством, как действия не соответствующие обстановке печали и траура.
Выделить ритуальные блюда довольно трудно, но без традиционного мяса,
бульона, сладкой халвы, сладкого риса с изюмом, сыра поминок не бывает и
сейчас. Например, если говорить о «меню» поминок, то общим для всей
Ингушетии поминальным блюдом было вареное мясо. Уходящим после поминок
женщинам вручают еще кульки с мясом (т.е. доля от жертвенного животного).
Подобные кульки в количестве 70-80 развозят по дворам ближайшей округи (до
погребения), это также призвано было защитить как душу усопшего, так и живых
от воздействий самой души. В основном, завершаются поминки на третий день.
Годичные поминки по поводу смерти любого члена родственного коллектива за
исключением

малолетних детей устраиваются ингушами и в наши дни.

Нежелательно устраивать их, пока не минует год после смерти, если не
возникают какие-либо веские причины. В противном случае может создаться
впечатление, что сократив период траура, родственники спешить предать
забвению память умершего.
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К годичным поминкам, как упоминалось, готовятся заранее: режут бычка
или телку, несколько баранов, закупают продукты. Следует отметить, что обычай
жертвенной раздачи пищевых подношений (обычно тонкие лепешки, помазанные
маслом) в четверг вечером для душ усопших родственников сохранился и бытует
у ингушей до сих пор и связан с культом предков и умерших. С этим же культом
связано широко практикующееся в Ингушетии посещение могил близких и
дальних родственников на кладбище по пятницам, для чтения им сур из Корана.
Члены семьи по отношению умершему выполняют и другие обряды, связанные с
религиозными праздниками исламского календаря, – в дни Уразы, Курбанбайрама и т.д.
Каждый член рода считал своим долгом как можно лучше устроить
поминки, не жалея своих средств, чтобы не осрамит свой род. В ингушском
обществе, нередки были случаи, когда члены рода полностью на свои средства
организовывали похороны и поминки; если семья умершего была бедной,
оказывали помощь также членам рода – вдовам и сиротам.
Таким образом, нами была предпринята попытка реконструировать картину
погребальных обрядов и поминальных трапез. Как нам представляется,
похоронная обрядность ингушей, в значительной мере базировалась на
традиционных

исламских

канонах

погребального

ритуала,

где

роль

мусульманского духовенства была чрезвычайно велика, и ритуал похорон и
проводов умершего был расписан весьма детально и среди даже одной
этнической группы бытовали свои специфические локальные особенности.
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Глава 10
Кустарное производство и ремесло
«Аьхки йийне иллар, шийлача 1ай жувра кад беха ихав»
«Кто лето отлежал в тени, зимой ходил просить чашку муки».
1. Обработка шерсти
Однозанчно, с развитием овцеводства и скотоводства, с укреплением его
материальной базы тесно связано развитие в Ингушетии домашних промыслов и
ремесла. Домашние промыслы в основном удовлетворяли личные потребности
ингушей. Хотя из-за естественно-географических условий домашние промыслы и
ремесла по сравнению с земледелием и скотоводством являлись менее
рентабельными, но они тоже играли определенную роль в жизни населения
Ингушетии, выступали важным подспорьем экономики. Кустарное домашнее
производство предметов потребления наряду с земледелием и скотоводством
было развито на территории Ингушетии с древнейших времен, что вносило в их
экономику дополнительную прибыль.
Согласно данным

информаторов в XIX – начале XX вв., домашними

промыслами и ремеслами было занято большее количество населения. Для
некоторых крестьянских хозяйств промыслы являлись основным источником
существования. Основой домашних промыслов была «переработка сырого
материала, т.е. обработка шерсти». Шерсть местных овец давала достаточно
сырья, и в этом отношении домашнее производство не испытывало недостатка.
Шерстяной промысел у ингушей делился прежде всего, на суконное и
войлочно-валяльное производство: Это бурки, холщовые и ковровые изделия,
мелкие войлочные изделия. Согласно данным Н. Грабовского, ингуши очистку,
мытье, обработку шерсти вели во все времена, в свободное от домашних и
полевых работ время 1.
В этом кустарном деле преимущественно использовался женский труд, т.к.
женщина была на все руки мастер: обеспечивала одеждой, обувью, головными
уборами всех членов семьи 2. Все что касалось навыков по шитью, вышиванию,
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плетению различных шнуров, ткачеству, обработке шерсти и войлока, девочке
прививалось с малолетства. Практически все приданое: платье, постельные
принадлежности, обувь, мелкие подарки для будущей родни в виде вышитых
платочков, кисетов, шнуров для пистолетов и пр., готовилось самой девушкой в
девичестве. Определенно, наиболее трудоемким производством была обработка
шерсти, выколачивание ее до чистой воды», отжим и сушка, разрыхление,
расчесывание, взбивание и сортировка на пряжу и войлок.
Находки пряслиц, ножниц для стрижки овец и других орудий обработки
шерсти в древнейших захоронениях подкрепляют лингвистические данные о
древнейшем знакомстве ингушей с овцеводством, тому является подтверждением
названии разновидностей шерсти:
Пучок расчесанной шерсти, подготовленной для пряжи – «улх//хьорсам»;
шерсть осенней стрижки – «тоса»;
шерсть весеннего настрига – «ка»;
шерсть (вообще) – «тха»;
настриг шерсти с одного барана – «тхенка»;
расчесанная шерсть – «къаж»;
намотанная на руку готовая пряжа – «кхорх// кхорхалг».
Из шерстяной ткани шились различные (в том числе парадные) одежды
скреплявшиеся бронзовыми булавками, фибулами и застежками, из шерсти также
шились женские головные уборы, вязались чулки, даже широкие пояса и
пуговицы и, наконец, делались всякие хозяйственные сумки, мешки и пр. В связи
с этим, можно утверждать, что шерсть и шерстяная ткань наряду с кожей,
являлись основным материалом, идущим на изготовление одежды и обуви у
местных племен С. Кавказа.
«О том, что изготовление шерстяных тканей было в то время самым
распространенным домашним делом женской половины каждой большой семьи,
каждого рода, можно судить по многочисленным находкам глиняных пряслиц // –
пишет Е.И. Крупнов 3. Дореволюционный исследователь О.В. Марграф отмечал,
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что обработка шерсти является по его самым распространенным видом
производственной деятельности всех горских народов и, в частности, указывал,
что ингуши среди прочих народов Северного Кавказа занимают восьмое место по
обработке шерсти (Ш.Б. Ахмадов. Чечня и Ингушетия в XVIII – в начале XIX в.
Грозный., 2002. С. 119).
Особенно распространена была шерстяная ткань – «маша» // «моашош».
Эта ткань изготовлялась везде, причем разного качества – как тонкая для
черкесок, так и потолще, грубее для верхней одежды. Процесс изготовления
сукна был не из легких, после стрижки шерсть делили на несколько сортов,
наиболее тонкую оставляли для лучшего, тонкого сукна, особенно для белых
черкесок. Такое сукно могли ткать немногие женщины, второй сорт шел на
обыкновенное сукно, остальная часть шерсти шла на ковры, истанги, войлоки.
Сукно изготовлялось на специальном переносном ткацком станке, на массивной
деревянной подставке – «духьараш».
Чтобы изготовить один отрез сукна – «ц1егалг» наполняли пряжей около
десятка веретен, затем между двумя противоположными концами станка
натягивали пряжу, которую с помощью гребня (обычно длинного, более
полуметра) с двумя параллельными рядами отверстий начинали ткать. Сотканное
сукно долго мяли, поливая теплой водой, затем накатывали на каталки и катали
сырым, так и оставляя его сохнуть. Тонко сотканное сукно называлось у ингушей
– «исхали». Количество шерстяных изделий зависело от первичной обработки
шерсти и расчесывания на гребне разных размеров, имевшем около 24 острых
стальных игл

в

несколько рядов. Деревянная основа которой украшалась

орнаментами.
Видное место в быту ингушей занимали шерстяные изделия: бурка,
башлык, палас, ковер. Уезжая, в дорогу он берет с собой бурку, башлык,
переметную сумку, попону для коня. Бурка защищала всадника в ветряную
погоду, служила шатром в ненастную погоду, постелью, защитным панцирем во
время боя, папаха, сложенная вдвое, служила подушкой. В прошлом нельзя было
найти горца, у которого в доме не было войлочных изделий: ковров, подушечек
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для водоносных кувшинов. Водоносный кувшин для удобства обвязывался
широкой цветной вытканной лентой («бокх»). Изделия из сукна покрывались
узорами растительного и геометрического орнамента, отделанные золотыми,
серебряными, шелковыми нитями.
Изделия из шерсти – прочесывание, выравнивание, прядение, скручивание,
окрашивание, представляли собой сложный процесс, состоящий из множества
операций. Использовались при окраске естественные красители: мирена, корень
дикой яблони, кора граната, кора дуба. В это кустарное дело были включены –
дети от 7-8 лет и трудоспособные старики. После того, как горский костюм,
состоявший из черкески, бешмета, бурки, башлыка и папахи, стал военной
формой Терского и Кубанского казачьего войска, на Кавказской линии стали
возникать постоянные торговые пункты, куда горцы привозили изделия из своего
ремесла. Естественно, для этого женщин необходимо было обеспечить шерстью,
кожей, хотя не всегда это удавалось, ибо для этого надо было иметь собственное
овцеводческое хозяйство.
Наличие тушинской овцы (маленького роста с длинной шерстью) в горной
части Чечено-Ингушетии подтверждается и сведениями Е. Крупнова: Очевидно, в
древности господствовали те местные мелкие породы овец и горских коз, какие
под названием аборигенных, до последнего времени сохранились у тушин
(тушинская овца), у вайнахских народов (чеченцев и ингушей) и в горном
Дагестане» 4. Шерсть этой овцы (длинная, мягкая и блестящая) считается
наилучшей для ткачества ковров. Следует отметить, что носки, шерстяная
цветная рубашки, башлык, бурка, шапки, обувь и многое другое изготовляется
благодаря овечьей шерсти. Таким образом определенная часть населения сама
обеспечивала свою семью благодаря овцеводству.
Из овечьей шерсти женщины – горянки изготовляли грубо – шерстяное
сукно. Изготовление сукна осуществлялось на деревянном примитивном станке,
имевшемся почти в каждом доме. Орудиями такой обработки шерсти, пишет А.А.
Исламов, являлись вплоть до настоящего времени гребень для расчистки и
расчески шерсти и

деревянное веретено. Из тонкого сукна женщины шили
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верхнюю одежду, черкески, башлыки, а из грубого – паласы, мешки, сумки и
т.п.5. Сукно в Ингушетии изготовляли как для собственного потребления, так и
для продажи. Хотя тканьем сукна занимались многие, каждое село имело своих
общепризнанных мастериц, к которым с заказами обращались все жители.
В первую очередь, изготовление сукна начиналось с выбора и подготовки
шерсти. Прежде всего, шерсть сортировали. На изготовление пряжи для сукна
использовалась шерсть осеннего настрига. Она ценилась намного выше. Шерсть
весеннего настрига преимущественно использовалась для набивки матрацев и для
приготовления войлочных изделий. После сортировки шерсть очищали от мусора
– «къаж» и мыли, просушивали, а затем расчесывали на специальной гребенке –
«оалх» и пряли. Перед мытьем шерсть обычно на 1-2 дня замачивали в теплой
воде. Мыли шерсть в чистой воде без моющих средств до тех пор, пока с шерсти
не начинала стекать чистая вода. Для изготовления войлока, шерсть осеннего
настрига, в котором присутствовал желтый жировой налет – так называемый –
«до», раскладывают на материале, сверху слегка смачивают кипяченной
сывороткой – «мордз».
Второй этап подготовки шерсти для тканья сукна состоял в прядении,
следующий этап – это процесс тканья. Во время прочесывания и прядения
большого количества шерсти пользовались формой взаимопомощи – «белхий». В
долгие зимние ночи женщины и девушки собирались для прочесывания шерсти.
Каждая из женщин приходила на работу со своей чесалкой и садились на
расстеленный на полу войлок. Старшая среди женщин равномерно распределяла
между ними шерсть для чесания. На этих сходках они общались, соревновались в
остроумии, пели, превращая тем самым работу в развлечение. При этом работа не
останавливалась ни на минуту.
Шерсть чесалась с помощью приспособления сооруженного из трех
дощечек в виде треугольника, вершину которого венчал частокол стальных игл.
Неловкость в работе могла обернуться разодранными в кровь руками. Хозяйка
дома в свою очередь угощала работниц специально приготовленной для этого
случая едой.
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В суконном производстве использовали специальный горизонтальный
станок. На этом же станке женщины ткали конопляное полотно и полотно из
хлопчатобумажных и льняных ниток. В данном случае меняли только расчески.
После тканья готовое сукно, снятое со станка, на 5-10 мин. опускали в кипящую
воду. Затем сукно вынимали и приступали к уваливанию (мяли ногами, руками и
снова мочили). От этого сукно становилось мягче и плотнее. После уваливания
сукно распрямляли и в мокром виде наматывали на специальную каталку и в
таком виде сушили.
По сведениям информаторов, традицию производства шерстяных тканей
ингуши унаследовали от своих предков, в древности, в горах и на равнине
Чечено-Ингушетии технологию изготовления шерстяных тканей знали почти все
женщины 6. Е. Крупнов пишет, что чеченцы изготовляли шерстяные ткани в
большом количестве, шили из них различные виды одежды, женские головные
уборы, носки, пояса, хурджины и т.д. 7. Вместе с тем автор отмечает, что в
обработке шерсти ингуши отставали от других народов Северного Кавказа 8.
Свое мнение по этой теме высказывает А. Исламов. Он пишет: В Ножай –
Юрте, Ведено, Хорачо, а в Ингушетии – в Базоркино, Ендиево и др. женщины
изготовляли бурки как для домашних нужд, так и на продажу. Бурки
пользовались большим спросом. Их одевали в любое время года и погоду как
защиту от дождя и холода 9. Причем, если сукно было в основном среднего
качества, то бурки отличались добротной выделкой и мягкостью, что
обуславливалось тщательным выщелачиванием материала, из которого они
делались. Бурочное производство было связано с основным занятием населения –
скотоводством. Для скотоводов это был наиболее удобный и практичный вид
одежды. Она спасала от зимнего ненастья и летнего зноя. Тысяча бурок,
изготовленные горцами, продавалась на рынках; большое их количество забирали
казаки-воины, – отмечает Н. Гриценко 10.
В Ингушетии широко было развито и ковровое ткачество. Л.П. Семенов,
восхищался

коврами,

ковриками

и

вышивками

местного

производства.

«Чрезвычайно интересны по орнаменту, – писал он, – и сочетанию цветов ковры
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местной работы, очень изящны и интересные по орнаменту вышивки золотом по
бархату» 11. Следует также отметить, что Ингушские женщины валяли настенные
войлоки с цветным орнаментом, которые своей красотой не уступали коврам. И.
Шеблыкин пишет: «Ингушские ковры «интересны своими оригинальными и
своеобразными рисунками и той наивной простотой, которая проглядывает во
всей композиции» 12.
Искусство делать ковры зародилось у многих восточных народов еще на
заре цивилизации. Орнамент войлочных ковров ингушей, как и у других соседних
народов, имеет прямую параллель с орнаментом «бронзовых вещей и инвентарем
древних кавказских могил», известных ныне под названием «кобанская
культура». Колорит войлочного ковра всецело зависел от места его изготовления,
растительности, произраставшей там, и являлся выражением эстетического
взгляда мастерицы, общества, народа. Излюбленными цветами войлочных ковров
ингушей являлись: ярко-желтый, оранжевый, красный, зеленый, черный, синий.
В прошлом, практически во всех селах Ингушетии производились ковры.
Трудоемкой работой при изготовлении цветных войлочных ковров было
вырезание узора с одного войлока и вшивание его в другой. Шов обрабатывался
шнуром, тесьмой белого цвета. Мотивами для коврового узора служили оленьи
рога, символическое изображение солнца, полумесяца, орнамент растительного
характера. Цветовая гамма была яркая, орнамент прост, строг по форме и
делались ковры различных размеров.. Наиболее распространенным орнаментом
был геометрический. Следует заметить, что искусными узорами украшали
ингуши

шерстяные

ковры

и

войлочные

изделия.

Имело

также

место

художественное шитье золотой и серебряной нитями.
Процесс тканья ковра начинался с установки станка, который изготовлялся
из крепких пород дерева местными мастерами. Станок этот по своей конструкции
был очень прост. Основу станка составляет две толстые деревянные стойки
вместе двумя поперечными. Для удобства работы станок устанавливался в
наклонном положении у стены. Ингуши производили войлок теми же способами,
что и другие народы 13.
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Наряду с другими изделиями ингушами изготовлялись летние шапки из
белого войлока. Их называли «мангал-кий» (шапка, надеваемая во время косьбы,
«мангал» – коса). По другому она называлась коротким словом – «лаб».14.
Указанные шапки изготовляют следующим образом: из белой шерсти
(могла быть шерсть и другого цвета, но и не черного), валяли войлок, промывали,
затем на специальной круглой колодке придавали форму головы, выравнивали
поля шапки и клали сушить на солнце. После просушивания, края обшивали
куском белой ткани, на макушку пришивали кисточку.
Таким образом делаем вывод, что ингушки, как и чеченки и панкисские
кистинки изготовляли такни двух видов: чистошерстяные и грубо-шерстяные.
Ковры

делались

различных

размеров.

Наиболее

распространенным

орнаментом был геометрический. Обе разновидности тканей имели свое
назначение, и изделия, изготовленные из них, имели большой спрос на рынке.
Одежду и обувь ингуши шили вручную. Для шитья одежды закупались и
хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные и льняные нити. В быту ингушского
народа появились различные шелковые украшения, изготовители которых были
сами женщины. Эти украшения они использовали для убранства женской одежды
и домашних декоративных бурок. Таким образом, роль женщины в кустарном
промысле была велика.
2. Обработка кожи
Важное место в крестьянских промыслах занимала обработка кожи и
выделка изделий из нее. В быту, ингушей обработка кожи имеет давнюю
историю, овчина шла на изготовление верхней одежды (шубы, тулупы, папахи),
женской обуви, бурдюков для хранения сыра. Овчинную кожу использовали и
для

домашней

выделки

сафьяна.

Из

кожи

крупного

рогатого

скота

изготавливались виды мужской обуви, ремни, сумки, веревки, кожаные мешки,
уздечки, кнуты и т.д. Как известно, кожа в жару высыхает, а в холод увлажняется,
исходя из этого, горцы выработали определенные правила обработки кожи. Это
дело входило в обязанности мужчин, а на Северном Кавказе этим занимались
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пожилые женщины. Они прекрасно, не хуже, чем мужчины, обрабатывали овечьи
шкуры, и изготовляли их них на зиму обувь и шубы 15.
Выделка

кожи

производилась

следующим

образом:

шкура

свежеразделенной овцы – «кхакх» – обильно обсыпалась солью, затем ее
сворачивали и клали в холодное место. Через двое-трое суток разворачивали,
обливали пахтой и вновь сворачивали. Через три дня хорошо промывали,
просушивали, натянув на специальную двуножную палку и сушили; затем
снимали и специальным инструментом – «ардах» – разминали до смягчения.
Сложнее было изготовление кожи для верха обуви. Для этого использовали
козьи

или

телячьи

шкуры.

При

их

выделке

требовалось

соблюдение

последовательности. Козью и телячью шкуры горцы клали в холодную воду на
трое суток. После этого, вынимали из воды, помещали в известь и держали до тех
пор, пока волос не спадал легким прикосновением руки. Затем вновь опускали в
холодную воду на двое суток. Вынув из воды, клали в куриный помет и держали
до полного отделения частицы мяса и жира; потом кожу промывали. Посередине
туго зашивали, кроме одной ноги и шеи. Со стороны шеи набивали
измельченными листьями кожевенного дерева и зашивали. Со стороны ноги
вливали воду 7-8 раз в течение дня и зашивали. Вода постепенно выходила из
кожи, в том случае, если кожа пропускала мало воды, поверх клали большой
камень, чтобы через стенки надутой кожи как можно быстрее просочилась вода.
Кожа, пропускающая воду, получалась высококачественной.
Когда из защитой кожи вода полностью вытекала, ее распарывали, листья
выбрасывали, помещали в холодную воду, натягивали на палки и сушили в тени.
Просушенную, размягченную кожу для

окраски смазывали купоросным

раствором. Он придавал коже такой черный оттенок, что даже в поношенном
виде, обувь не изменяла цвет 16.
Порядок обработки кожи для подошвы был одинаков у кистин, тушин,
пшавов, ингушей, чеченцев и осетин. Подошву изготовляли из шкур крупного
рогатого скота. Шкуру свежезабитой коровы, быка, или буйвола обильно
посыпали солью, заворачивали и клали в прохладное место. Через десять дней
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разворачивали, растягивали и в зависимости от длины и ширины кожи натягивали
до соответствующего размера на обструганные заостренные палки и сушили в
тени (некоторые расстилали на полу и закрепляли по краям гвоздями). После
просушки высвобождалась от палок, нарезали на полосы и золой удаляли шерсть.
Полосы со спины использовали как подошву для мужской обуви, остальные части
шкуры на подошву для детской обуви.
Существовал и другой способ. Шкуру очищали от частиц жира и мяса;
затем растягивали деревянными палками, насыпали желтым мышьяком (вместо
соли) и просушивали; затем шкуру обрабатывали, удаляли шерсть золой и в
течение одной недели оставляли в растворе из коры дуба. После того, как
вынимали

из

этого

раствора,

просушивали

и

использовали

по

мере

необходимости. Желтый мышьяк как средство выделки кожи доставался трудно.
Он располагался на каменных валунах и скалах, был каменного цвета и поэтому
его трудно было разглядеть 17.
Шкуры использовались для изготовления верхней одежды, обуви, для
покрытия домашних полов и «тахт», а также часто применялись в качестве одеял.
Шкуры бычка и козы применялись на мешки для сыра. Дело в том, что в таких
мешках сыр сохранял свои качества долгое время.
Некоторая часть населения изготовляли из рога и кости животных,
нагрудные украшения для мужской черкески «чокхьи» – газыри – «бустамаш» и
реже пуговицы. Обработанный рог использовали для питья пива, кислых и
сладких напитков – «малар» и просто как украшение. С появлением фабричных
изделий домашнего обихода, интерес к кустарным предметам из кости и рога
пропал и его промысел прекратился.
Для

вырезывания

кожаных

ремней

и

шорных

ниток

имелись

приспособления нескольких видов: подрезка – «теуйвдзарг», инструмент для
вырезки ниток из сыромятины – «тейувдзарг». Более древним приспособлением
для вырезки шорных ниток был инструмент под названием – «пхьатоъда». Особо
в данное время у ингушей представлена обувь чувяками, ноговицами, детскими и
женскими башмачками из сафьяна.
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3. Кузнечное дело
Поскольку одним из главных занятий населения было земледелие, то
необходима была и кузница для производства орудий земледельческого труда,
без которого не могло существовать ни одно хозяйство. Некоторые кузницы из
поколения в поколение передавали свое мастерство. Кузнецы занимались
производством

и

ремонтом

сельскохозяйственных

орудий

и

предметов

домашнего обихода. Они изготавливали серпы – «марс»; косы – «мангал»;
«мангал» проникает к ингушам позже из Грузии (ср. груз. намгали), до этого коса
называлась «г1ол»; пила – «херх»; щипцы – «морзах»; ножи и ножницы для
стрижки овец и для дома; щипцы для углей; замки, дверные ручки, подковы для
лошадей; крючки, лопаты, железные части пахотных орудий; разнотипные ножи
для убоя скота и бытовых нужд, кресала, а также судя по находкам, архаичные
очажные цепи и т.д.
Большим разнообразием отличаются и названия кузнечно-столярных
инструментов, подтверждающие наличие у ингушей данного ремесла. Например:
рашпиль – «г1орг1аст»; рашпиль с крупными зубчиками – «г1орг1аст»; скребок,
мотыга – «гам»; молоток – «дж1ов//гон»;
Кувалда – «варбаст»; наковальня – «ножарг»; рубанок– «фоттан»; обух –
«б1астам»; топор – «диг»; мельничный молоточек – «хьейроггон» – букв.
«мельница – отбивать – молоток»; «ков» – напильник; кузнечный мех – левси;
рукоятка топора – «доггуо»; железный клин, зубило – «д1ам»; сто –долото;
стамеска – «оста».
Горцу нужны были подковы, чтобы подковать лошадь, необходимы были
мотыги, серп, коса, в массовом количестве изготовлялись ножницы для стрижки
овец, ножи для убоя скота и бытовых нужд, гвозди, инструменты для обработки
дерева. Все это изготовлял местный, реже пришлый кузнец. Без кузнечного
производства невозможно было разбить сельское хозяйство, так как горец не мог
купить плуг или другое орудие фабричного производства. Кузнецы, как и все
сельские ремесленники, работали в не приспособленных помещениях и
примитивными инструментами. Сельская

кузница обыкновенно устраивалась
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вдали от жилого помещения. Оборудование состояло из множества мелких
инструментов; молотков, клещей, подпилков, рашпилей, пил, стамесок. Имелось
также точило, передвижная железная печь, крохотная наковальня.
Народом, который славится кузнечным ремеслом, изображены горцы и в
легенде. Как отмечал один автор: «Их селение полно кузниц, здесь множество
кузнецов и заказчиков на их изделия, с помощью молота и клещей кузнец кует на
наковальне раскаленную медь. У них столько железа, что раскаленные куски его
они бросают в непрошеных гостей»

18

. Постепенно, в связи с проникновением в

ингушские селения фабрично-заводских изделий, кузнечное ремесло у ингушей
пришло в упадок.
4. Обработка дерева
Деревообработка занимала в хозяйственном быту ингушей определенное
место. Развитию ремесел, связанных с использованием леса, способствовало
наличие в крае богатой сырьевой базы, а также значительные потребности в ней
местного населения и соседних народов. Уже в средневековье это ремесло у
ингушей было специальным.
С древнейших времен лес играет огромную роль в жизни ингушей поэтому
не случайно то, что они издавна научились оберегать лес, налагать табу на
ценные породы древесины, – взимая штрафы за незаконно срубленное дерево в
размере стоимости барана или быка.
Способы обработки дерева были многообразны, начиная от изготовления
деревянной

конструкции дома

(деревянные прокладки

в

стенах,

балки

перекрытия, опорные столбы) и до производства деревянных ложек и вилок,
подносов, мисок и т.д. Дерево применялось как во внешней, так и во внутренней
отделке домов (окна, двери, лестницы, подпорные столбы). Из дерева делались
меры для сыпучих продуктов, лари, люльки, корыта разных размеров, чесночные
ступки, дуршлаги, столы, стулья низкие, станки для ковроткачества и суконного
производства. Из дерева изготовлялся сельскохозяйственный инвентарь, делались
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музыкальные инструменты. Домашняя утварь изготовлялась в ручную (ковши,
половники, кружки и пр.), что имело нестандартную форму.
Многие местные деревянные изделия украшались пышной резьбой. В 80-х
годах XIX в., жители горной Ингушетии вывозили за пределы своих районов для
продажи такие изделия из дерева, как строительные доски, колеса, арбы,
мельничные желоба, бочки, молотильные доски, ободья, оглобли, оси. А также
столы, стулья, резные сундуки, посуду, предметы туалета: гребни, и иные
разнообразные категории предметов.
Согласно

сведениям,

деревообработка
лесоматериал

имела

для

здесь

представленным
развитый

изготовления

в

характер.

предметов

работе

Н.

Ингуши

домашнего

Гриценко,

использовали

обихода

первой

необходимости (мисок, ложек, шумовок, сундуков, бочек, низких стульев, столов
и др.), строительства – устройства перекрытий, полов, столбов, балок и др.):
вместе с тем для хозяйственных нужд – саней, ярма и др. 18. Постоянно проживая
среди леса, ингуши пользовались его неоценимыми услугами; он обогревал, давал
свою лучшую древесину на изготовление и отделку оружия, предметов
домашнего быта. Кора древесины сосны и кавказской березы служили долгое
время светильниками. Наряду с этим в быт ингушей вошли сроки рубки деревьев,
знание которых давало возможность заготовить высококачественный материал.
Как передает рассказчик, ингуши вообще не срубали деревьев в новолунье,
«исходя из того, что» созревание дерева еще не завершилось, и оно не
пригодится. «Срубать дерево в новолунье было запрещено и в Тушети»
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.

Например, запрещалось рубить на дрова «пха» – граб, «дакх» – сосну, «стов» –
кизил, «дах» – березу, «поп» – бук, чинара, «база» – тис ягодный – считался
священным и запрещаемым самим божеством, которое сделало его ядовитым,
сохраняя от врагов. В древности животное, смертельно отравленное его ветвями,
не прирезывали, его обычно оставляли издыхать и закапывали, не снимая шкуры
и не отдавая собакам. Из тиса делали оружие, музыкальные инструменты,
поделки, а из молодых побегов тиса – посохи. Тис ягодный или негной

–

довольно ценное растение, дающее прочную древесину с ядром вино-красного
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цвета, оправдывает свое местное название «негной», говорящее о том, что его
древесина может долгие годы не гнить.
Наиболее распространенными и ценными деревьями у ингушей считаются
– «надж» – дуб, древесина которого употреблялась для строительства мостов,
опор, поделок, для изготовлении мебели и деревянных частей оружия; «поп» –
бук, чинара, употребляется как строевой материал. Раньше из этого леса
изготавливались – миски, чашки, ложки, стульчики, национальные столики на
трех ножках, топорища и лопаты. Наиболее ценным деревом после бука, являлся
в прошлом граб – пха//пхьан. В древности его запрещалось использовать как
строительный материал, поскольку из него изготавливали оружия (ср., например,
«пха//пхьа» – щит, «пха» – стрела и т.д.). В последнее время из его прутьев
делали корзины, сапетки, плетни и т.д.
Дело в том, что ингуши не всякий лесоматериал использовали в
строительстве. По их мнению, для балок наиболее подходящим был дуб, для
полов – бук, для дверей, окон, столбов – каштан, вяз и др. Домашнюю посуду
изготовляли из березы, ясеня, вяза, каштана и др. Также в большом количестве в
хозяйстве применяли прутья. Из них плели различные корзины, плоские подносы,
кукурузники, сосуды для молотьбы, жилые и хозяйственные постройки, делали
ограды и др.
О широком распространении названий деревьев в ингушском языке говорит
многообразие названий. Например, серебристый тополь – «мехинг» (аш) й; –
служил озеленением, задерживал ветер и часто использовался как стройматериал;
бредина или ива козья – «дак» (аш) й, пользовалась известностью как устойчивое
к сырости дерево. Ее древесину употребляли для изготовления некоторых
предметов домашнего обихода, стволы молодых деревьев шли на столбы в
изгородях и из нее сооружали каркасы турлучных построек; береза – «дакх//
1ардждакх» (аш) й, в основном была распространена горная низкорослая березка,
кора которой служила ингушам светильником, а древесина шла на растопку. Из
молодых берез изготовляли часто черенки для лопат, топорища, ручки для
молотков;

рябина

–

«дата»

(ш)

д,д;

сосна//лиственница//можжевельник
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обыкновенный – «корсам» (– аш) й, й; шелковое или тутовое дерево – «дитт –
дит» (аш) й,й; кизил (дерево) – «эсти» (ш) й,й; ясень со съедобными плодами –
«дуъэсти» (еш)д, д; ясень с горькими плодами – «къахьэсти» (еш) д,д.
Из обоих видов ясеня получали древесину, которая шла на строительство
мостов, мельниц, изготовление подвод (спиц, осей) оконных и деревянных
косяков,

топорищ,

черенков

лопат,

мотыг,

деревянных

частей

плуга.

Использовался также полевой клен – «къоахк» (аш) й; остролистый клен «г1аьн»
(аш) й; красивый клен – «къоахк» (аш) й; клен, «явор горный» – «къоахк» (аш)
й. Из полевого клена делали приклады ружей, ножны, ручки ножей и кинжалов,
иногда использовали как стройматериал.
Остролистый клен применялся на ярма, горный явор шел на растопку, из
него иногда изготавливали чашки для питья. Красивый клен употреблялся для
изготовления предметов домашнего обихода, поделок, из него делали мебель –
топчаны, маленькие низкие столики, ящики для хранения домашней утвари и
зерна, полки на стенах и пр. Осина – «мих» (аш) й, – древесина осины шла
главным образом на рейки, стропила, оконные рамы; Черная и серая ольха –
«минг» (аш) й, – шла на изготовление мельничных желобов, корыт, бочек,
считалась лучшим деревом для углежжения, из ее коры, вместе с примесью
определенных трав, вырабатывали черную краску.
На ингушской территории произрастает также липа кавказская и липа
сердцевидная – «хьех»(аш) й. В народе различают две разновидности липы,
мужскую и женскую. Липа мужского рода, с более твердой древесиной,
употреблялась как стройматериал (стропила, рейки, потолочные чурбанчики,
рамы, косяки рам). Липа женского рода шла на изготовление предметов
домашнего обихода (корыта, подносы, ложки, чашки, обода для сит). Из коры
делали веревки, коробки, лукошки, ею накрывали крыши подсобных помещений
и пристроек.
Перечислим только некоторые деревья и кустарники прозирастающие на
территории ингушей.
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Деревья:
Сосна – «дийхк» (–аш) й,й;
Тис ягодный, «негной» – база (–ш) й, й;
Белая акация – «бокъ» – акаци; й, й;
Вишня, черешня (плод и дерево) – «бола» (–аш) б, б.;
Орех (плод и дерево) – «б1ар» (–аш) д, д.
Абрикос, курага (плод и дерево) – «г1амаг1а» (–ш) й, й;
Груша – «кхор» (– -аш) – б, грузинская груша – «келикхор», – б, зимняя груша –
«1авлкхор», – б;
Яблоко (плод, дерево) – «1аж» – ( – аш) б; тбилисское яблоко – «келик1аж» б;
зимнее яблоко – «1авл1аж» б;
Дуб – «надж» – (–аш) й,й;
Чинара, бук – «поп» ( – аш) б, д;
Граб – «пхьан» (–аш) й, й
Рябина – «сура» ( –аш)д,д;
Белолистый тополь – «мих//мехинг» ( – аш) й, й;
Длинноствольный тополь – «урахухмехинг» ( –аш) й,й;
Хурма – (плод и дерево) – «хурма» (−ш) й, й;
Айва – «хьайба» (−ш) й, й;
Мушмула – (плод и дерево) – «хьамиск») (-аш) й,й;
Алыча, черная слива – «хьач» (−аш) б,б;
Кустарники:
Вид кустарника – «яллаш»,й;
Лещина, орешник – «баьринг»(– аш) й, й;
Вид кустарника с мелкими плодами – «к1удилг»( – аш) й, й;
Мелкий кустарник, валежник – «зазг»( –иш) й,й;
Разновидность кустарника, который идет на выделывание кнутовищ –«магеск»( –
аш) й,й;

219

Куст, кустарник – «к1уотарг»(–аш) й, й;
Терн, терновник – «кока»( –ш) й,й;
Смородина – «кхазарш»й;
Калина – «тоача» (-ш) д,д;
Барбарис обыкновенный – «мистдарг// ч1аштарг» (– аш) й, й;
Кустарник, из ягод которого изготавливают четки– «сулха к1отар» й;
Таволга зверобоелистая – «турс»( –аш) д, д;
Гордовина – «турс» ( – аш) д, д;
Шиповник – «хьандар»( – ш) д, д;
Малина – «ц1е комар» (– аш) й, й;
Свидина или дерен кроваво – красный – «ц1ондахч» ( – аш) й, й;
Крушина, букв. «медвежья вишня», изредка так называют и бедринец –«шолх» (–
аш) й, й;
Бузина черная – «г1инджирг» ( – аш) й, й;
Разновидность кустарника – «шолх» ( – аш) й, й;
азалея, кустарник с ядовитыми почками и листьями – «шиш»(– аш) д, д.;
Боярышник – «г1иринг» ( – аш) й,й;
Черная ежевика – «1аьрджа комар» ( – аш) й,й;
Из выше перечисленной древесины видно, то разнообразие инструментов
по дереву, которые несут на себе отпечаток древнего ремесла по дереву.
Детальное описание деревообрабатывающих инструментов дает в своей работе
этнограф С-М.А. Хасиев. Деревянный молоток для трамбовки земляной крыши
после дождя и снега – «т1олб»; трамбовка вообще «вош//водж» которая
использовалась не только для трамбовки земли, но и для колки дров, забивки
свай и оградных кольев. В хозяйстве ингуша постоянно использовались: железная
и деревянная лопата – «бел, бахьа»; лом – «ваба», ручная веялка – «паьшк» и
т.д.
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Одним из основных способов изготовления посуды было выдалбливание.
Кое-где практиковалось и выжигание. Деревянные изделия производились не
только для внутреннего потребления, но и на продажу. Основные части
некоторых деревянных изделий – рамы окон, двери, карнизы, домашняя утварь,
сундуки, люльки и пр. украшались резьбой.
Со временем в Ингушетии появились местные столяры, которые
изготовляли шкафы, столы, стулья, кушетки, что удовлетворяло запросы
населения дореволюционного периода. Ремесло по обработке дерева было
наиболее устойчивым, оно не встречало конкуренции со стороны промышленных
предприятий. Топор, рубанок, пила, ножной токарный станок – вот вся техника,
которой пользовался ремесленник. Как показывает инвентарь, излеченный из
средневековых гробниц, у ингушей широко распространены были в быту изделия
из дерева. Обработка различной породы древесины была домашним промыслом
горца. Зимними вечерами мастера вырезали из дерева чашки, миски, ложки,
тарелки, подносы, маслобойки, ступы и другие изделия.
Геометрическим орнаментом горцы украшали перегородки, опорные
столбы в саклях и домах, кровати, табуреты, столы на трех ножках. Предмет
казачьего быта – рубель использовался для глажения белья. Деревянные
предметы домашнего быта были удобны в пользовании, просты, и оригинальны
по форме. Было положено производство трехструнных балалаек, струнами для
которых служили конский волос или тонкие жила животных.
5. Гончарное дело
С глубокой древности у ингушей сравнительно высокий уровень развития
имело гончарное дело, о чем свидетельствуют, в частности, весьма обильные и
разнообразные археолого-этнографические источники. Ингушский край весьма
богат залежами глины разного цвета и качества, (в частности близ селений
Мужичи, Эгикал, Мецхал, Ляжги

и др). Искусные мастера//керамисты

изготовляли изящные, разно-формовочные кувшины, горшки, чашки, кружки,
крупные хумы для хранения зерна и жидкости и другие изделия. Керамика в
целом была хорошего обжига, черного, серого, темно-коричневого. Специалисты-
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археологи дают керамическим изделиям того периода высокую оценку. Они
также отмечают большое разнообразие орнаментов, цветов, размеров и форм
сосудов; разнообразен был состав глины и обработка ее степени обжига этих
изделий.
Если говорить об оборудовании, то оно в гончарной мастерской было очень
несложным, только гончарный круг и рабочее место для мастера. Центром
гончарного производства в Ингушетии явилось селение Пседах, где находилось
шесть гончарных заведений. Глиняная посуда охотно разбиралась на ярмарках и
на базарах как северокавказским, так и русским населением; она всегда
предпочиталась местной русской посуде, вследствие того, что, «горцы… лучше
русских обжигают ее и лучше покрывают поливою» 20.
Гончарные

изделия

украшались

геометрическим

узором.

Роспись,

наносившаяся на гончарные изделия, выполнялась цветной глиной. Богато
изготавливались кувшины малых форм с одной или двумя ручками, украшенные
веревочным, зигзагообразным орнаментом, а также небольшие кружки для
мясного бульона, калмыцкого чая. В зависимости от предназначения кувшины
были с узким горлышком, петлевидным сливом – для хранения молока, вина и с
широким горлышком – для хранения сыра, сметаны, масла, а также
широкогорлый глиняный сосуд для хранения зерна – «хум», емкость которого
несколько ведер, приземистые кувшины – маслобойки с шарообразным туловом и
двумя ручками. Производством, росписью и с бытом гончарной посуды в
основном занимались мужчины. Подобно представителям других архаических
профессий – кузнецу, мельнику, – гончар также занимал в народном сознании
особое место.
Погребальные склепы являются неоценимым источником информации о
материальной культуре ингушей периода средневековья. Они свидетельствуют о
том, что у ингушей достаточно высоко были развиты ремесла, в том числе и
гончарное производство. На территории Ингушетии до сих пор встречаются
прекрасные образцы кувшинов, изготовленных на гончарном круге из хорошо
отмученной и обожженной глины. Они имеют ярко-красный цвет, и покрыты
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линейным и волнистым орнаментами. Высокий уровень развития гончарного дела
в Ингушетии позволяет нам утверждать, о массовом, разнообразном и хорошем
качестве керамической посуды в период средневековья и позднего средневековья.
6. Металлообработка
Обработка металла занимала важное место по удельному весу и значению у
ингушей. Развитию металлообработки способствовали природные богатства
края, а также свидетельствуют находки археологических раскопок. Источник
1629 года свидетельствует о том, что Терский конный стрелец ездил к ингушам в
«Калканы» в общество Мулкой покупать свинец 22.
Дело в том, что горские народы в течение тысячелетий жили в условиях
военизированного быта. Поэтому здесь всегда на высоком уровне находилась
металлообработка и изготовление холодного оружия. Основными направлениями
металлообработки

были изготовление орудий труда, оружия, как уже

отмечалось, и художественная обработка. В каждом селе имелись один – два
знатока этого дела, которые изготовляли предметы первой необходимости

–

шила, ножи, щипцы, топоры и пр. Особенностью промыслов в горной части была
их повсеместность, широкая распространенность независимо от социального
положения крестьянина, т.е. большая зональная (хозяйственно-экономическая)
чем социальная детерминированность. Копья, кремневые и металлические
наконечники, щиты, кинжалы и другие предметы вооружения, найденные в
захоронениях, подтверждают умение горцев, издревле изготовлять оружие в
совершенных формах 23. Оружие играло значительную роль в быту, традициях и
духовных представлениях горцев.
Еще в древности ингуши, учитывая свою малочисленность и постоянную
угрозу нападения врагов, понимали, что без умения изготовлять и применять
лучшее оружие им грозит неминуемая гибель, а на Северном Кавказе, как
известно, побывало немало завоевателей 24. Все дореволюционные исследователи,
затрагивающие вопросы вооружения нахов, отмечали их искусство изготовлять
его и стремление приобрести лучшие и новейшие образцы оружия 25. Постоянная
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готовность защитить себя, образцовое оружие, его чистота и блеск стали
специфической чертой горца, сложившейся в силу исторических условий 26.
Вся работа сводилась главным образом к холодному оружию, кинжалу и
шашке. Несмотря на то, что оружие по своей форме и металлу ведет начало из
глубин древности, тем не менее, кавказское оружие остается типичным среди
всякого другого, и свой внешний вид и особенности приобрело под влиянием
местных условий. Собственно, горское оружие не отмечалось разнообразием
видов: на всем протяжении удерживается только кинжал, сабля и шашка.
Изготовленное горцами оружие, как холодное, так и огнестрельное было
высокого качества. Если раньше основой холодного оружия считалось
достоинство самого клинка, то позднее с конца XIX века – начала XX вв., начали
уделять внимание его внешней отделке, так как холодное оружие становилось
атрибутикой национальной одежды и приобретает народный характер.
В прошлом ингушам довольно хорошо были известны многие металлы:
медь – «ц1аста»; железо – «аьшк»; сталь – «гез», олово – свинец – «даш»; золото
– «дошу»; серебро – «доту», латунь – «болат» и другие. Они превосходно знали
температуру их плавления, ковкость, основные характерные качества и искусно
владели

общеизвестными

разнообразными

технологическими

приемами

(непосредственное производство, сварка, ковка, термическая обработка и т.д.).
Дошедшие до нас многочисленные разнотипные образцы вооружения ингушей
отличаются

своей

тщательной

отделкой,

качеством,

что,

несомненно,

свидетельствует о той немаловажной роли, которую им отводили, а также прежде
всего о сравнительно высоком мастерстве их непосредственных местных
исполнителей.
Ингуши производили все основные виды бытовавшего защитного и
наступательного оружия, часто очень высоко ценившиеся и у соседних народов,
искусство и секреты изготовления которых передавались из поколения в
поколение. Особенно славились горские оружейники своим мастерством в
изготовлении образцов защитного вооружения, качество и прочность которых
нередко проверялись непосредственно на деле.

224

Кинжалы до кавказской войны обычно делались не с сильно выступающим
острием – «шаьлта-сий». Колоть кинжалом считалось у горцев большим
позором, неумением воевать и владеть оружием; самым легким способом
победить врага. Поэтому мастера старались делать кинжал с менее заостренно
выступающим концом. Лишь с появлением ружей со штыками и приемов
штыковых атак противника они осознали преимущество колющего оружия в
массовом бою. Позднее горские мастера стали выделывать кинжалы с более
удлиненным острием.
Общее название оружия у ингушей – «герз», кроме того, заимствованы и
следующие названия нахского вооружения: «тепча» – револьвер; винтовка –
«топ».
Очень подробно описывает вооружение горца периода Кавказской войны в
своем историческом романе «Пламенные годы» – Х.Д. Ошаев: «Украшение на
черкеске, газыри – «бустамаш», что означает «мерка». В деревянные полые
трубочки – газыри – насыпали отмеренные заряды пороха. Затыкался газырь
двумя тряпочными пыжами и свинцовой пулей.
На поясе висела отвертка для хвостового и замкового винтов ружья, к нему
также прикреплялся запас кремней, шильце для прочистки ушка в казенной части
дула. К тому же железная коробочка с плотно закрывающейся крышкой, в
которой держали в пороховой мякоти трут, предварительно вываренный в
зольном щелоке и хорошо высушенный. На поясе висели одно-два стальных
кресала, легко снимавшихся с ремешка» 26.
Кроме того, через плечо была перекинута натруска – «лергму1а», букв.
«ухо – рог». Часто при нем находились шомпол – «ч1ий» и рогуля, подставка под
ружье – «гажарг» Одним из первых видов оружия у человека был нож – «урс»,
до ножа у него грозным оружием была очищенная от ветвей, заостренная на огне
палка крепкой древесины, с помощью которой он охотился, защищался и т.д.
Дошедший до нас рисунок вооруженного ингушского воина XVIII века в труде
Потоцкого наряду с другим вооружением изображает «длинную сучковатую
палку заостренную вверху и обитую железом»

27

. Грозным оружием у ингушей

225

была палица – «чхьонкар//ч1оьнкар», которая сначала выделывалась из камня
или дерева, затем – из металла 28. Оборонительным оружием у ингушей были щит
– «турс» и кольчуга – «г1аг1а».
Вот как описывают щит, проф. Л.Т. Семенов, найденного в склепе
ингушского воина селения Эгикал: «В ногах – деревянный круглый щит,
обтянутый кожей и покрытый красочным узором, снаружи к щиту прикреплены
четыре

небольшие железные петли и остатки тонких узких ремешков,

прикрепленных к ним или к самому щиту: диаметр щитка 0,53 метра; по краям
щит обтянут тонкой кожаной полоской» 29. В древние времена употреблялся так
называемый сложный лук. Его делали из упругого гибкого дерева, часто
усиливали сухожилиями или кожей с внешней стороны и роговыми пластинами с
внутренней стороны. Оперения у стрел обычно делались трехперые – для придачи
вращения и устойчивости, а наконечники стрел были плоские и острые.
А. Веселовский, говоря о вооружении горца Северного Кавказа, приводит
высказывания итальянца-очевидца, побывавшего на Кавказе: «Они сами делают
свои стрелы. И в целом мире не найти стрел, которые метали бы так далеко и
имели бы столь закаленное острие» 30.
Название охотничьего лука – «1адсаькх»; дуга лука, деревянная развалина
– «1аддарг1»; стрела – «т1аьск»; тетива – «дз1аьнар»; копье «г1а //гебаг1»;
небольшой топор – «джоммаг1а». В пользу мнения, что ингуши занимались
изготовлением оружия говорит и военная терминология:
Войско – «б1у»; воин – «б1ахуо»; прицел, мушка – «1аго»; скрепительное
кольцо винтовки – «ц1уг//г1уоз»; кольцо, скрепляющее ложе винтовки –
«чечалг1а»; кремневый боек – дз1ок; кремень – «моакхаз»; ложе приклад –
«хи»; курок – «лаг», пуля, снаряд – «пхо»; пыж – «герми»; свинец – «дош»;
тряпка для чистки оружия после смазки – «ч1ий»; чехол для ружья из шкуры
барсука – «борцакха ботт».
Имелись у ингушей высоко профессиональные ремесленники, обычно
работавшие на заказ, по изготовлению различных видов наступательного оружия.
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В частности, своим непосредственным искусством изготовления личного оружия
(луков,

самострелов,

стрел)

отличались

потомственные

оружейники

из

ингушских башенных поселков Цори, Хамхи, Эрзи и т.д. Обычно за свою
высококачественную продукцию, часто успешно реализуемую и в соседних
районах Северного Кавказа, Дагестана и Грузии, мастера – оружейники брали
плату скотом (быками, овцами, конями), тканями, деньгами, продуктами,
котлами,

металлами

и

пр.

Шашки,

кинжалы,

ружья

и

пистолеты

орнаментировались серебром и золотом, в древности, по-видимому, орнамент
имел магическое значение.
Выходит, культ оружия занимал одно из центральных мест в системе
культов ингушей. Оружие старшего в доме мужчины постоянно висело на
центральном столбе со стороны мужчины, обращенной к очагу. Оружие горца
было его гордостью. Он всегда следил за тем, чтоб оно всегда было вычищено,
блестело и осматривал исправно ли оно. Даже бедняки старались иметь оружие
лучшего качества, оно всегда было у горцев хорошо пригнанное, так, что не
мешало ни при скачке, ни при джигитовке. О наличии оружия у бедных горцев
указывал в 1848 году офицер царской службы Л. Зиссерман. Он писал: «Бедность
жителей самая крайняя, за совершенным отсутствием не только пахотной земли,
но даже удобных пастбищ: все ущелье почти ряд голых неприступных скал… все
достояние жителей – оружие да несколько коров и коз» 31.
Но не только в конце XVIII и в XIX вв., у ингушей было много оружия.
Многочисленные источники указывают, что с древнейших времен горцы
Северного Кавказа имели большое количество оружия, которое по своим боевым
качествам превосходили оружие, имевшееся у других племен. А. Веселовский в
своей

работе «Несколько географических сведений о древней России из

рассказов

итальянцев» помещает

отзыв генуэзца Георгия Интериано о

несравненном качестве стрел, которыми пользовались горцы Северного Кавказа
на охоте и в битвах с врагом. Георгий Интериано отмечает: «Они (горцы) сами
делают свои стрелы…»

31

. Луки у ингушей были больших размеров, с двумя
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тетивами. Человек, пользовавшийся луком, должен был быть физически сильным
и выносливым, что немало способствовало меткой стрельбе из лука.
Из поколения в поколение горцы передавали секреты и образцы
изготовляемого ими оружия и ставили на них свои отличительные знаки-марки.
Лучшими шашками считаются те, которые имеют на клинке изображение зверя.
Для физического воспитания горцев шашка была необходимым предметом,
так фехтование у ингушей проводилось на саблях. В руках опытного горца
шашка являлась весьма грозным оружием, не менее грозным оружием в
рукопашной схватке являлся и кинжал. Ингуши широко использовали кинжал в
труде, для метания в цель и в танцах. В праздник, юноши устраивали имитацию
боя двух всадников, причем изображавший врага одевался в костюм, характерный
для

мнимого противника. С появлением огнестрельного оружия юноши

устраивали охоту на серн, дикого козла, оленя и других диких животных,
обитающих в горах Кавказа.
Центрами оружейного производства в XIX веке в Ингушетии были села
Базоркино, Экажево. Несомненно, из выше изложенного, мы можем сделать
вывод, что изготовление холодного оружия в Ингушетии уходит своими корнями
в далекое прошлое.
7. Ювелирное дело
На территории Ингушетии особенно густо насыщены средневековыми
архитектурными комплексами западные районы края, издавна населенные
вайнахским племенем ингушей. В 1925-1932 гг. проф. Л.П. Семенов провел
археолого-этнографические экспедиции в горной Ингушетии

33

. Наступивший

после этого долгий перерыв в изучении исторического прошлого ингушей на
базе

археологических

источников

был

прерван

лишь

в

60-х

годах

историографической работой В.И. Марковина. Посвящены они были в основном
учету и фиксации средневековых бытовых, погребальных и культовых построек
края 34.
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Предметы ювелирного производства очень широко представлены у
ингушей. На поселениях края, рядом с иными мастерами металлообработки, на
протяжении многих веков успешно работали также талантливые ювелиры,
которые производили изделия не только из серебра и золота, но и для этих целей
также широко использовали бронзу, медь, олово, железо, камни и минералы.
Наглядным результатом их искусственного творчества являются разнотипные
женские и мужские украшения такие как: (бронзовые сережки с подвесками,
кольца, серебряные браслеты, пуговицы серебряные, позолоченные бронзовые
булавки, детали костюма – нагрудники, амулеты, конская сбруя, предметы
культа, а также тщательно обработанные части разнообразного (особенно
клинкового) оружия. Надо полагать, что это далеко не полный набор предметов
ювелирного

производства.

Непревзойденное

мастерство,

высокий

художественный вкус, изящество формы вложили ингушские ювелиры в свои
изделия.
Особой утонченностью отличались женские нагрудные украшения и пояса,
являющиеся необходимой принадлежностью женского костюма, столь же
неповторимы по красоте были серебряные мужские пояса. Ювелирной обработке
подвергались рукоятки и ножны кинжалов, шашек, предметы

шорного дела

(уздечки, седла).
Женские украшения, пожалуй, больше, чем другие элементы культуры,
зависят от этнических факторов и зачастую являются концентрированным
отражением

чрезвычайно

сложной

этнической

истории

народа:

происхождения, этнических процессов в период средневековья, ранних

его
и

поздних культурно – исторических взаимосвязей с другими народами. Поэтому
при условии тщательного сравнительно-исторического анализа данная категория
национальной культуры может послужить ценным источником при изучении
некоторых проблем этнической истории изучаемого народа.
На протяжении многих веков ингушский народ создавал неповторимые
образцы женских украшений, в которые вкладывал свое понимание красоты, свое
стремление к прекрасному. Необходимо полагать, что национальное своеобразие

229

украшений

обусловлено

многовековыми

традициями,

сложившимися

в

творчестве многих поколений мастеров из народа. Основным материалом для
изготовления ювелирных изделий, как выше отмечалось, служило серебро,
широко было распространено золочение серебра, что касается других металлов
(бронза, медь), то они употреблялись значительно реже. Украшения, как правило,
изготовлялись в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями:
топазами, аквамаринами, сердоликами, бирюзой, аметистами и др.
Расположение

камней

в

художественном

отношении

было

весьма

интересно. Чаще всего они располагались в виде розетки, а также россыпью по
краям украшения. Что касается цветовой гаммы, то в украшениях, как и в других
видах декоративно-прикладного искусства (вышивке, архитектуре) доминирует
голубой и зеленый цвета всех оттенков.
Ингушские ювелиры работали в основном по заказам, поэтому на рынок
поступала небольшая часть их продукции. Работали ювелиры, как правило в
одиночку,

передавая

навыки

мастерства

по

наследству

сыновьям

или

ближайшему родственнику и лишь изредка имели одного-двух учеников. За
время обучения ученик приобретал профессионально-технические навыки, а
также усваивал традиционные приемы орнаментации украшений, размещения на
них рисунков. Орнаментика отличалась архаичностью, закрепленной веками.
Сами украшения изготовлялись в основном из серебра заказчика, обычно из
серебряных рублей. Иногда ювелир изготовлял украшения и из своего серебра,
тогда оплата с заказчика взималась деньгами или натурой.
Украшения, как известно, являются неотъемлемой частью практически
любого народного костюма и при всем множестве возможных вариантов имеют
свои устойчивые, узнаваемые формы. Специалисты отмечают, что на Северном
Кавказе основные формы украшений и художественной особенности их литья
сложились к VI-VII вв. н.э. Все известные украшения народов Кавказа
исследователи условно делят на две группы: нашитые или прикрепленные к
одежде (застежки, подвески, бляхи, пуговицы, накладки и т.п.). Также
надеваемые отдельно (съемные) – кольца, браслеты, ожерелья, серьги, цепочки и
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др. (Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М., 1989.
С. 62). Автор, подтверждая, что кавказские женщины любят украшения, в своей
работе отметила: «Из дверей турлучного дома с соломенной крышей могла выйти
княжна в пышном и дорогом, шитом золотом платье с серебряным поясом». (там
же. С. 259). Ингушским девочкам уши, как правило, прокалывали в 3-5 лет и тут
же надевали при наличии золотые сережки (в наши дни только золотые).
Относительно изготовления ювелирных изделий, то изготовлялись украшения
преимущественно из серебра или «белого» металла, менее из золота и позолоты.
Таким образом, получается, ювелиры были знакомы с чернением,
позолотой, серебрением, выбиванием узоров по матрице. Каждая ингушская
семья стремилась иметь что-нибудь из украшений. Особенно важным для мужчин
считалось иметь пояс с подвесками ювелирной работы, хотя бы из поддельного
серебра, для женщин – пряжку для пояса в придачу к браслетам. Как известно, во
все времена ценные украшения считались самым надежным обеспечением на
случай жизненных невзгод, повседневных лишений часто выпадавших на их
долю, т.к. их легко было спрятать и захватить с собой (например, взять 1944 год,
депортацию ингушей).
Продажа ювелирных изделий рассматривалась как крайняя мера в
исключительных обстоятельствах: на нее человек мог решиться только тогда,
когда никаких иных способов поправить материальное положение и возникшую
ситуацию нет. Но, тем не менее, к ювелирным украшениям ингуши, как и все
народы Северного Кавказа, относились, прежде всего, не как к объекту выгодной
продажи когда-либо в будущем или не как способу сбережения денег, а скорее,
как части постепенно собираемого приданого для дочерей, дорогих подарков для
близких родственников. Если для богатых слоев населения на изделия шли
благородные металлы с драгоценными камнями, то бедняки имели украшения в
минимальном в минимальном количестве и обычно из поддельных металлов и
камней.
В 1969-1971 гг. были проведены Л.П. Семеновым очередные раскопки на
могильниках у башенных селений Кошк, Оздик, Хамхи, Вовнушки и Таргим
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Среди многочисленных и разнообразных находок обращают на себя внимание
височные подвески из серебра и бронзы. Они имеют вид плоской серповидной
пластинки, которую окаймляют по наружному выгнутому краю восемь (реже
шесть-семь) круглых или полукруглых выступов. Встречаются также подвески
совсем без выступов – лунницы. Верхняя вогнутая грань пластинки представляет
собой сильно стилизованное изображение древа жизни с двумя обращенными к
нему клювами, заменяющими полные фигурки птиц. У безлопастных подвесок –
лунниц внутренняя вогнутая часть, как правило, ровная, без орнаментальных
вырезов. Размеры височных подвесок колеблются от 3,7 до 9 см. (по вертикали).
В 1930 г. экспедицией Л.П. Семенова было собрано 16 таких подвесок, в
предшествующие годы – пять
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. Аналогичные украшения встречены и В.И.

Марковиным во время разведочных работ 1966 г. в Джейрахском ущелье (горная
Ингушетия) 37.
Тким образом, возросшая численность, видовое разнообразие височных
колец, дают возможность не только составить типологическую схему подвесок и
очертить их ареал, но и предложить датировку отдельных типов.
К первому типу изготовляемых ингушскими ювелирами мы относим
подвески с крупными, почти круглыми (а иногда с полушаровидными
выпуклыми) выступами, как правило, таких выступов восемь. Верхний край
подвесок оформлен широко распространенным на Востоке сюжетом – древо
жизни с птицами по обеим его сторонам. Древо изображается в виде
трехчленного в верхней части выступа или реже выступа с закругленным верхом.
В его основании нередко помещался ромб с крестом внутри, представляющий
собой характерный женский знак плодородия.
У второго типа подвесок мотив древа и предстоящих птиц почти
неразличим. Кончики клювов сливаются с древом (их отделяют только сквозные
круглые отверстия). На отдельных экземплярах древо совсем исчезает, остаются
только слившиеся клювы, а иногда верхняя часть превращается просто в
волнистый вырез – выступающее древо в ней заменено выемкой Третий тип
подвесок

орнаментирован

отдельными,

не

связанными

друг

с

другом
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заштрихованными треугольниками и лепестками. Четвертый тип подвесок
представляет собой разновидность простых лунниц 38.
Серьги

отличались

разнообразием

форм

и

техники

исполнения.

Простейшими из них являлись бронзовые и серебряные проволочные серьги с
верхним незамкнутым кольцом и стержнем, заканчивавшиеся цветной бусинкой
или полым металлическим шариком. Реже встречались золотые и серебряные
серьги в виде прочного стержня с незамкнутым кольцом. Нижняя часть такой
серьги представляет собой стержень, перевитый тонкой проволокой, или столбик,
состоящий из припаянных друг другу мелких шариков: на конце такой серьги
обычно

припаяны

3-5

и

более

крупных

шариков.

Одним

из

самых

распространенных украшений были височные бронзовые и серебренные
подвески. К тому же, достаточно широкое распространение в быту ингушей
получили круглые плоские зеркала, сделанные из бронзы или металлического
сплава.
Изделия златокузнецов приобрели известность далеко за пределами
Кавказа. Женские пояса, нагрудники были удивительны, неповторимы по своей
красоте и форме. В них воплощалось все тонкое мастерство, природное дарование
и эстетический вкус горского мастера. Представляют ценность также мужские
пояса с серебряными наборами, богато украшенные серебряными накладками
разнообразной формы, кинжалы с костяной рукоятью, ножны, украшенные
расписным геометрическим орнаментом, арабской вязью. А также, кроме оружия,
изготовлялись ожерелья, серьги, кольца, кувшины, подносы, снаряжение коня.
Неповторимость им придавало дополнение – вставка глазков из красного или
голубого камня (сердолик и бирюза). Они покрывались из серебряных проволок
филигранью с применением эмали, привозимой из Персии, гравировкой,
чернением и позолотой, насечкой на стали золотом, растительным орнаментом,
чернью, а также тканью. Каждый из мастеров использовал свои орнаментальные
мотивы.
Работа серебряника в Ингушетии ценилась дорого. Достаточно сказать, что
в 1876 году экипировка одного всадника стоила от 300 до тысячи рублей.
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Достаточно сказать и о том, что если горец имел лошадь и снаряжение к ней, он
считался обеспеченным человеком; горцы любили демонстрировать щегольство в
одежде и снаряжение коня. Так, корреспондент «Правительственного вестника»,
говоря об осетинах и ингушах Терско-Горского конно-иррегулярного полка,
писал, что одежда у горца красива, ловка, удобна, богато украшена серебром с
кавказской чернью, с золотыми насечками.
Стоит сказать и о том, что традиционное приданое ингушской невесты,
кроме всего прочего составляют украшения, преимущественно золотые вещи. В
современный период, как и в прошлом, в свадебном дарообмене также
фигурируют золотые вещи с самыми различными драгоценными камнями:
изумрудами, сапфирами, аметистами, рубинами в обрамлении бриллиантов.
Заметим также, что если из материальной культуры почти полностью
вытеснен тенденциями моды традиционный костюм и соответствующие с ним
украшения, при этом, однако, сохранялось их значение как обязательного
предмета, дополняющего женский наряд. Украшения при этом обрели и новое, во
многом иное, символическое значение. Изменения коснулись и тех групп
украшений, которые надевались отдельно, поскольку они плохо сочетались с
новыми направлениями моды, их постепенно перестали носить. Что касается
самого перехода от серебра XIX века к золоту XX века, произошедший в годы
Советской власти, и внимание к стоимости изделия, то они отражали не только
чьи-либо эстетику и вкус, сколько стремление владелицы выглядеть материально
благополучной.
Почти постоянное ношение дорогих украшений многими женщинами на
Кавказе имело, таким образом, многогранный социальный смысл, ибо воплощало
особенности традиционного мировоззрения и «региональной моды»39. В силу
богатого

ассортимента

ювелирных

изделий

с

драгоценными

или

полудрагоценными камнями и без них, современная ингушская женщина имеет
возможность выбрать те изящные украшения, которые подчеркивают ее
индивидуальность.
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Глава 11
Основное занятие населения Ингушетии
с древнейших времен
Земледелие есть отец и
кормилец всех наук.

(Марк Тулий Цицерон).

Земледелие
Наш мир людей рожден природой. В ней они находят необходимые условия
своего существования. Овладеть ими, установить над ними свой контроль –
такова была жизненная задача человечества на протяжении всей его истории. И
оно применило, как говорил Гегель, «хитрость разума» – поставило между собой
и природой орудия производства, чтобы направить действие природных сил
согласно своим намерениям. Земля наделяет людей хлебом и от нее приходят к
ним сила и поддержка. Но и земля нуждается в труде человека, напряженном и
повседневном, часто очень тяжелом, «черном», как говорили прежде. И требует
внимания, какое мы оказываем самому близкому человеку. Есть в земле особая
внутренняя сила, издавна называемая в народе плодородием. Чтобы овладеть этой
силой и правильно распорядиться ею, нужны и сообразительность, и знание, и
навык. Нужно почувствовать теплоту земли.
В толковом словаре В. Даля можно прочесть: «Земледелие – наука или
искусство возделывания, обработки земли для хлебородной жатвы». К этому
можно добавить, что земледелие – самое древнее и самое почетное искусство. С
него началось само человечество. Развитие взаимоотношения человечества с
природой каждый раз проявляется по-новому, порождая и драматические
коллизии, и самые светлые его надежды и мечты. Необходимо заметить то, что
освоение и культивирование природы началось с земледелия. Почва становится
главным средством труда: она же является и основным предметом труда. Вплоть
до

промышленной

революции

XVIII

производительным видом деятельности.

века

земледелие

было

наиболее
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Что касается территории, населенной ингушами, то она делится на две
природно-географические зоны. Это в основном – предгорье (верхнепредгорная
зона, горы) и нижнепредгорная зона – равнина. Особенности природноклиматических условий определили специфику хозяйства ингушей, что в той или
иной степени с древнейших времен здесь развивались все отрасли хозяйства –
земледелие, скотоводство, домашние промыслы. Подтверждением этому могут
служить

вещественные

находки

на

территории

Ингушетии,

сообщение

письменных источников и отдельных исследований истории Северного Кавказа,
фольклор, а также сохранившиеся вплоть до начала XX в. пережитки аграрных
культов, земледельческих обычаев и праздников – обряд вызова дождя и солнца,
праздник пахоты и др.
Об этом же свидетельствуют: лингвистический материал, преобладание
земледельческих и животноводческих продуктов в повседневном рационе. В быту
ингушей мы

также встречаем достаточно примеров, свидетельствующих о

древности у этого народа земледелия и скотоводства. Число примеров,
доказывающих древность и развитость скотоводства и земледелия, можно
умножить. Так, например, об этом же говорят нормы их обычного права: в
Ингушетии за особо тяжкие преступления (убийство, прелюбодеяния, грабеж и
большое воровство) виновник штрафовался скотом. Во многих селах в качестве
приданого отец девушки давал ей землю, скот. Скот и землю давали и в качестве
калыма.
Древность развития у горцев этих хозяйств подтверждается и многими
другими факторами, в том числе обилием животноводческих и земледельческих
терминов. Разнообразие естественно - географических и климатических условий
наложило определенный отпечаток на весь хозяйственный строй и быт ингушей.
На плоскости главным занятием населения было земледелие, а в горах –
скотоводство (здесь население обеспечивало себя хлебом только на несколько
месяцев в году).
Природно-климатические

условия

равнинной

и

предгорной

полосы

благоприятствовали развитию самых разнообразных сельскохозяйственных
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культур. Разумное использование пахотных участков и уход за ними,
обеспечивали высокую урожайность полей.
Пахотные орудия были трех основных видов: яремные пахотные орудия
были распространены в высокогорной зоне («кож»), прядильные («нох») – в
горной зоне, передковый плуг (также «нох») применялся в основном в
предгорно-плоскостной зоне. Здесь также широко использовались деревянные
плуги «дахч-гуат» в качестве пахотного орудия. Видимо, в далеком прошлом
плуг был перенят у соседних горцев, о чем свидетельствует его название «гуат»
(ср. груз. гутани). Железные плуги фабричного производства стали проникать в
Ингушетию с 80-х годов XIX века. Нет никакого сомнения, что во всех трех
исследуемых нами ареалах (равнина, предгорье, высокогорье), земледелие было
плужным, пашенным, с упряжным пахотным орудием. Правда, подтипы этого
орудия были разные, соответствующие местным природно-географическим и
социальным условиям, возможностям их применения, функционирования. Все
достоинства равнинного плуга теряли смысл в горной части. При его длине до 12
м. и более он просто не помещался бы на горных участках, не говоря уже о том,
что к большинству из них его и доставить было невозможно.
Кроме того, его лемех цеплялся бы за камни, обнажая подпочвенную часть,
разрушая структуру почвы. В горной же части, как и в верхнем предгорье и
высокогорье, мы встречаем другую конструкцию, имеющую и существенные
функциональные

различия.

Горский

плуг

прорезывает

и

взрыхливает

сравнительно тонкий слой почвы, предусматривая сохранение структуры
маломощных слоев.
Во всех населенных пунктах такие сельскохозяйственные орудия, как
плуги, лемеха, серпы, мотыги, кирки, изготавливались местными мастерами. Тот
крестьянин, который не имел собственный плуг и достаточную тягловую силу,
отдавал свой участок перепахать другому с той гарантией, что после снятия
урожая, тот должен был уплатить 3-5 рублей. Величина стоимости пропашки
зависела от глубины обработки земли.
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Следует заметить, что способы земледелия у народов Северного Кавказа
были в основном одинаковы; имело место лишь некоторая разница в способах
обработки земель. Так, повсюду на Северном Кавказе землю сначала пахали, а
затем только вносили в нее удобрения, ингуши же вносили удобрения и перед
пахотой. Затем следовала пахота, причем в отличии от других Северо-кавказских
народов, ингуши для борьбы с сорняками в плоскостной

Ингушетии делали

особую запашку за 2-3 недели перед основной пахотой. Эта запашка выполняла
ту же роль, что и возделывание почвы современными предплужниками. К
пахотно-посевной компании ингуши готовились заранее: приводили в порядок
плуг, тягловую силу, косы и т.д. Зерна для посева обычно откладывались еще
осенью.
Целесообразно, кстати, остановиться отдельно и на самом удобрении,
важном элементе системы земледелия. Для этого навоз вывозили до таяния снега,
поскольку и легче (для волокуш) и удобрение усваивается постепенно,
просачиваясь органическими ингредиентами. Как правило, в этом деле не было
нормы, вернее, верхнего предела – весь имеющийся в наличии навоз вываливался
на участки.
Существовало несколько способов удобрения полей. Чаще всего на
пахотные участки, как отмечалось выше, вывозили навоз. Для этой цели в
специально отведенных местах всю зиму собирали навоз, золу, а ранней весной
вывозили его на поля и разбрасывали равномерным слоем по всему полю.
Для удобрения использовали как коровий навоз, так и навоз мелкого
рогатого скота. В некоторых селениях удобрения продавали, иногда для
удобрения полей на пахотный участок специально пускали на несколько дней
скот. Из-за отсутствия удобрений удобряли не все участки, хотя земля и
требовала ежегодного удобрения. Обычно удобряли участки, которые находились
недалеко от села. Дальние участки не удобрялись совсем, так как в основном
удобрения перетаскивали на спине в плетеных корзинах. На равнинах и
предгорьях навоз скота не имел никакого применения даже в виде кизяка, земля
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почти не нуждалась в удобрении, а обилие лесных зарослей удовлетворяла
потребность в топливе.
Однако в горной Ингушетии, лишенной практически лесов, имевшей
тонкий слой почвы, навоз скота служил и в качестве удобрения, и для
приготовления кизяка. Пашня в горной местности представляла везде продукт
человеческого труда нескольких поколений, и сделать участок пригодным для
земледелия в горных районах было не так уж просто. В своем стремлении
обеспечить максимально благоприятные условия для посевов путем щедрого
унавоживания горцы встречались с рядом существенных препятствий и
трудностей. Сложность положения заключалась не в технологии, а в резервах
удобрений. И в связи с этим наиболее распространенный способ при этом –
помещение на постой скота – овец, лошадей, ослов, быков на участках, причем
для того использовали не только свой скот, но и привлекали чужой, часто за
взаимные услуги или плату. Качество пахотного участка зависело от возможности
унавоживания. «Без навоза нет зерна», «Из камня и на камне нет урожая» – так
говорили ингуши, тем самым подчеркивая необходимость удобрения почвы. Еще
раз подчеркнем, что удобрять землю могли не все, хотя торговля навозом у
горцев практиковалась. С целью заготовки навоза практиковалось одалживание
скота на содержание его в зимний период.
Таким образом, удобрение пашни, как один из

составных элементов

системы земледелия, довольно четко укладывается в схему распространения
(бытования) отдельных систем, будучи с ними в прямой причинно – следственной
обусловленности. Также с целью повышения урожая прибегали к чередованию
культур и к определенным способам пахоты. Если ингуши в XVI-XVII вв.,
выращивали в основном ячмень, просо и пшеницу, то в XVIII в., – кукурузу, овес,
рис и коноплю. С конца XIX в., преобладающей культурой становится кукуруза,
которая постепенно отодвигает на задний план остальные культуры.
Для того, чтобы участки давали сносный урожай, требовался огромный
труд всего семейства, они годами отвоевывали у природы клочок земли. По
данному поводу Е.Максимов писал: «Земли ингушей раскиданы участками, на
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значительном расстоянии друг от друга и имеют в большинстве случаев тонкий
слой почвы, нанесенный на участок иногда руками самого же владельца. Бывают
случаи, что ливень и град в горах не только уничтожают жатву, но и срывают
всю почву участка, старательно накопленную в течение десятков лет» 1.
Мартиросиан Т.К. писал также о горной Ингушетии: «Ущелья, скалы,
камни, осыпи, супесчаная, с большим содержанием гравия почва, требующая
усиленного унавоживания, вредные для хлебов и трав южные ветры,
иссушающие и без того каменистую почву, создали крайне неблагоприятную
обстановку для занятия земледелием» 2. Эти земельные участки, отвоеванные
руками человека у природы, переходили по наследству прямым потомкам,
главным образом по мужской линии. Владение культурными участками, живая
связь владельца с его предками – культ, который очень почитался в горах.
Далее Мартиросиан Т.К. писал: «Каменистая почва, превращенная в
культурную землю упорным трудом человека, становилась собственностью лица,
производившего очистку от камней, а равно расчистку из-под леса, удобрение и
орошение. Вся семья знает, где лежит каждый камешек на своей земле. Границы
этих участков знают отчетливо не только взрослые мужчины, женщины, но и
дети» 3. Каждый

крестьянин максимально использовал находившийся в его

собственности земельный

участок, отводя его под пашню и пастбище – на

возвышенности. Это способствовало разведению многих видов хозяйственных
культур – таких как: кукуруза, пшеница, овес, ячмень, рожь и пр.
Важным моментом здесь являлось еще и то, что хозяйство горной
земледельческой зоны отличалось от

равнинного. В-первых, последнее было

ближе к рынку и другим торговым объектам, во-вторых, производительные силы
и производственные отношения равнины находились на более высоком уровне
развития, чем в горной зоне. Что касается горной полосы, то здесь из зерновых
культур кукуруза не успевала созревать, поэтому использовался специальный
сорт кукурузы, созревающий рано, но дающий относительно низкий урожай.
Разумеется, в горной полосе было много причин для неурожайности: тонкий слой
почвы, частые эрозии, перемещения земельных площадей с одного места на
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другое, неустойчивое выпадение осадков и др. Вместе с тем, в горной зоне было
распространено пахотное орудие соха, а на равнине, как уже отмечалось –
деревянный плуг.
Пахотные участки вокруг села горцы не огораживали. Площадь в один
гектар они называли «кхаа», земельные площади под пашню и пастбища, как и
прогалину, «ахо» и позже «карт». «Карт» ингуши называли любой маленький
огороженный участок. Например, «бежан карт» – огороженное стойбище коров,
«джа карт» – огороженное стойбище овец,

«сом бол карт» – участок с

фруктовыми деревьями. «Карт» – дословно означает ограду. К тому же освоение
прогалин было весьма трудоемким делом, и поэтому горцы обращались к форме
взаимопомощи, называемой «белхи». Нередко прогалины расчищались и
обрабатывались совместно с родственниками или соседями.
Существенным моментом являлось и то, что один раз в 10-15 лет, а позже
раз в 3-4 года у горцев происходило перераспределение земель. Это вызвано было
тем, что в связи с ростом населения сократились пахотные и посевные площади,
сельская община заранее устраивала сход, в котором принимали участие от
каждого рода 1-2 старейшин и проходило обсуждение. Земельные площади
разбивали на участки, предусматривая лишь количество проживающих в селе
дымов, а затем происходило голосование. Следует отметить и то, что прежде, в
случае разделения большой семьи, пахотная земля не делилась (кроме
приусадебного участка). Находящиеся в пользовании основной семьи площади
под кукурузу и пшеницу обрабатывали члены обеих семей вместе, а полученный
урожай распределяли в соответствии с числом душ. Когда вновь происходило
перераспределение земли, отделившийся от семьи дым получал полагаемую ему
земельную площадь. В список перераспределения попадала лишь та прогалина,
которая давала хороший урожай и находилась поблизости от основных пахотных
земель.
Горцы всячески избегали места на склонах. С таких мест посевы смывались
дождями, и труд пропадал даром. Склоны использовали под пастбища и
назывались они «ог1иер-меттиг». «Ог1ие» – означает склон, а «меттиг» – место.
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Ив.

Джавахишвили

пишет:

«…

Каждая

пахотная

обрабатываться в соответствии со свойствами почвы, поэтому

земля

должна

нива кое-где

должна пропахиваться глубоко, а кое-где – напротив поверхностно, в некоторых
местах из-за плотности почвы требуется тяжелый мощный плуг, а в некоторых –
легкое и простое по конструкции орудие, которое хорошо и легко выполнит свое
назначение» 4.
Действительно, некоторые места требовали глубокой пропашки, некоторые
поверхностной, и часто требовалось совместное использование тягловой силы и
пахотного орудия. «Каменные мотыжки, зернотерки и другие древнейшие орудия
земледелия, найденные археологами в захоронениях на территории Ингушетии,
свидетельствуют о наличии примитивного мотыжного земледелия на Северном
Кавказе в начале второго тысячелетия до н.э.» 5.
Отсутствие хороших пахотных земель, примитивность их обработки,
относительная неусовершенствованность сельскохозяйственных орудий являлись
постоянным тормозом для развития культуры земледелия. Однако упорство, с
которым предки ингушей умудрялись засевать крохотные клочки земли, с трудом
завоеванные у гор, обеспечивали некоторое существование населения. Горское
земледелие не обеспечивало ингушей на целый год хлебом, его приходилось
доставлять с плоскости в обмен на скудную продукцию горского хозяйства (кожу,
шерсть, молочные продукты).
«Средняя величина пашни, принадлежащей семейству в 7-8 душ, – пишет
ингушский этнограф Чах Ахриев, – равняется

1

/3 – 1/4 казенной десятины; на

таком же пространстве засевается три – четыре меры ячменя, овса и т.п., которые
в хороший год дают 16-18 мер сбора, этого запаса хватает на три, самое большое
на четыре месяца... Лишь только выйдет запас ячменя или проса, снятого со
своей пашни, ингуш или ингушка тащатся в город пешком за 40-50 верст на
базар. Ингушка обыкновенно взваливает себе на плечи лукошко с несколькими
десятками яиц, а под руку берет пару-другую курочек. Продажей этих продуктов
она имеет в виду выручить три – четыре абаза для покупки кукурузы» 6.
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В сравнении с условиями в горах, где горцы не могли увеличить свои
пахотные участки и развивать культуру земледелия в силу ограниченности
земельных

угодий,

с

выселением

их

на

плоскость

появляются

более

усовершенствованные орудия труда, усиливаются земледельческие традиции,
резко повышается эффективность и интенсивность землепользования, внедряются
и

становятся

известны

трехполье,

зябь.

Достигшие

относительного

усовершенствования в террасостроительстве, орошении и удобрении почв,
освоении лесных угодий путем корчевки и сжигании леса, горцы намного
расширяют земледелие, особенно на плоскости, за счет освоения целинных
земель. Состав культурных злаков, которые возделывались в разных частях
Ингушетии, варьируется довольно заметно. Пшеница, ячмень, просо, овес, рис,
кукуруза, возделывались на всей территории ингушей.
Основными богарными культурами для всей Ингушетии считались
пшеница «к1а» и ячмень «мукх». Они считаются

древнейшими зерновыми

культурами, встречающимися еще в древнем Вавилоне, известными во времена
Гомера и Плиния. Можно также утверждать о давности культивирования в этой
местности проса «борц» и рожь «сос». Ячмень, рожь и просо более устойчивы к
горным климатическим условиям, поэтому горцы предпочитали сажать больше
этих культур, рассчитывая на хороший результат.
В XVIII веке на Северный Кавказ проникает кукуруза «хьажк1а» – (ш) й,
й, которая быстро становится самой популярной культурой не только в
Ингушетии, но и на всем Кавказе. Возделыванием кукурузы с древних пор
занимались как на плоскости, так и в горах, она являлась основной
продовольственной и кормовой культурой. Эта культура выполняла множество
функций в традиционном быту горцев – зерна ее шли в пищу, стебли – на корм
скоту, кочерыжки – на топку, рубашки, обволакивающие початок, служили
вместо бумаги. Само занятие земледелием требовало большого трудолюбия, в
земледельческих работах принимала участие вся семья: мужчины, женщины,
старики и дети. Пахота, сев, полив были делом мужчины. В уборке урожая, в
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молотьбе, перевозке снопов принимали участие как мужчины, так и женщины,
дети. Прополку делали обычно женщины.
Благодаря различным способам почвозащиты и террасирования склонов,
горцы интенсивно использовали каждый клочок земли. Обработка земли была
очень тяжелым и трудоемким процессом и требовала немалых усилий. Одним из
необходимых условий успешного возделывания зерновых, как и других культур,
была своевременная
прежде

чем

начать

и тщательная подготовка почвы для посевов. То есть,
пахоту,

поле

очищали

от

камней,

ремонтировали

оросительные канавы. Очистка этих участков всегда требовала огромного труда,
поэтому эту работу производили всей семьей. И только после удобрения землю
вспахивали.
Орудием пахоты, как выше отмечалось, служил горский легкий плуг, а
тягловой силой при пахоте служили быки и буйволы. В предгорных и равнинных
селах, где выращивались главные хлебные культуры, земледельческие орудия
труда постепенно менялись и совершенствовались, так, с начала XX в. кое-где
стали применяться металлические заводские плуги, но покупать их могли только
зажиточные хозяева. Те участки, которые по ландшафтным условиям не могли
вспахать плугом, разрыхляли мотыгой или киркой. Очень часто из-за отсутствия
тягловой силы для вспашки, уборки, прополки, несколько хозяйств объединялись
в супрягу.
Ингуши сеяли прямо по вспаханному полю. Сеял обычно мужчина –
владелец участка или его близкий, если он имел больше опыта, чем владелец
плуга. В основном за эту деятельность отвечал старший по возрасту мужчина. Но
в исключительных случаях разрешалось сеять и женщине, но для этого она
должна была привязать красную ниточку на мизинец, говорили, что тогда она
приравнивается к мужчине. В данном случае естественно предположить, что
красный цвет солнца, а

солнце, как известно, «было включено в пантеон в

качестве главного божества». «Вместе с тем интересны намеки на все
очищающую способность солнца» 7. В данном случае, на наш взгляд, красной
нити горцы приписывали и охранительное значение (красная нить – оберег).
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В те давние времена, перед началом пахоты горцы молились Богине
плодородия и матери Земли, прося хороший урожай. 3. Мадаева пишет: «Обряд
пахоты начинался после молитвы распорядителя, который просил, чтобы год был
урожайным, весна спокойной, лето ясным, а осень полной» 8. По словам того же
автора ингуши перед выходом на пахоту обращались к святилищу Тушоли –
богине плодородия и весны: «Пусть будет плуг счастливым, год урожайным, лето
ясным, а осень полной, чтобы не родившийся родился, а родившийся остался
жить»9 и т.д.
Дело в том, что в обрядах и верованиях ингушей, как и в других элементах
духовной культуры, много общего с соседними народами Кавказа. Например, Ф.
Энгельс писал: «Первоначально религиозные представления, по большей части
каждой данной родственной группе народов, после разделения таких групп
развивались у каждого народа своеобразно, соответственно выпавшим на его
долю жизненным условиям» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 313).
Большой вред наносил земледельцам град. Чтобы остановить его, горцы
выгребали из печи золу и горстями подбрасывали ее вверх. С этой же целью
бросали вверх треножники. Перед первой жатвой серп на ночь смазывали маслом,
жиром курдюка, а рукоять серпа опускали в молоко. Интересно, что также
поступали перед жатвой и русские крестьяне (Пропп В.Я. русские аграрные
праздники. Л., 1963. С. 65-66). Со дня окончания уборки на несколько дней серп
помещали в ларь или закром, присыпав его зерном. Конечно же, благополучие
горцев во многом зависело от обеспеченности скота кормами, поэтому
сенокосной компании уделялось большое внимание.
Посев участка считался очень ответственным делом. Выход в поле для
посева совершали совместно все жители села. Яровые сеяли обычно перед
наступлением дождей, а озимые старались посеять в сырую почву. Сев начинали
рано утром, пока почва еще хранила влагу. Начинать сев, как уже отмечалось,
доверяли наиболее опытному и благополучному человеку, чье присутствие якобы
могло способствовать получению обильного урожая. «Беркате саг» – человек,
приносящий достаток, прибыль – ему доверяли проведение первой борозды.
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Порой случалось, что одного и того же лица просили несколько человек, и
тот, по возможности, должен был поспеть ко всем и провести одну первую
борозду – «харг», поскольку считалось неудобным отказать в такой просьбе. У
ингушей не каждый человек соглашался делать первую борозду, опасаясь, что в
случае плохого урожая он будет считаться виновником этого. В основном
нормальное проведение пахоты и сева зависело от пахаря и переднего погонщика.
Когда пахота и сев полностью завершались, и оставался нераспаханным участок
какой-либо

бедняцкой

семьи,

односельчане

по

собственной

инициативе

совершенно безвозмездно распахивали и засевали его 10.
В день пахоты в поле «еду» работникам носила та семья, чей участок
обрабатывали в тот день. Как ни далек был от села участок, хозяйка семьи должна
была в день дважды принести горячий обед. Второго обеда должно было хватить
до утра. Семена для посева заготовляли заранее. Если у кого не было семян,
одалживали. Во время работы семена для сева ссыпали в специальную сумку,
которая

висела через левое плечо. Сеяли одной рукой. Старались семена

разбрасывать по полю равномерно, чтобы посев не был густым и наоборот.
В народе говорили, что под каждым копытом быка должны лежать по пять
зернышек, а под каждым

копытом буйвола – семь

зернышек. Такой посев

считался идеальным. Посев производили по бороздам. Первым сеяли ячмень,
который не боится заморозков, затем пшеницу, кукурузу и т.д. Горцы приступали
к пахоте и севу с конца марта и заканчивали в последних числах апреля. Уход за
зерновыми культурами в основном падал на долю женщин. Они дважды, иногда
трижды, производили прополку. Прополка была наиболее тяжелая и кропотливая
работа из всех других работ, связанных с выращиванием зерна. Выполотый
сорняк женщины использовали на корм скоту. Сорняк обычно выдергивали
руками или с помощью маленькой лопаточки. Особое внимание горцы уделяли
орошению. Система орошения, основанная на использовании горно-ручьевых
источников, является типичным примером ирригации Кавказа. Если участки были
поливные, их несколько раз поливали, в зависимости от качества почвы. Полив
всегда был делом мужчин.
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К уборке урожая в разных селах Ингушетии приступали разновременно.
Обычно это зависело от сроков созревания урожая. На плоскости уборку
начинали раньше (июль), в горных селах позже (август). Готовились к ней
тщательно: приводили в порядок инвентарь, договаривались (если это было
необходимо) с родственниками о «помогах» – «белхи» (обычай коллективной
взаимопомощи). Уборка производилась железными серпами «марс», которые
изготовлялись местными мастерами. Позднее стали проникать фабричные серпы.
Уборка кукурузы начиналась в сентябре-октябре, а пшеницы и ячменя – в июле.
Ломка початков и срезание листьев производилась одновременно. Обломанную
кукурузу собирали в таком месте, куда можно было добраться с телегой. Одна
часть вспомогательных рабочих была занята ломкой початков кукурузы, а другая
обрезала листья и связывала в пучки – «ц1ой» и там же выставляли по 7-8 пучков
вместе. В конце дня обломанные початки вывозили на телеге и ссыпали в
сплетенный из прутьев ящик, стоящий на четырех

ножках, чтобы уберечь

кукурузу от грызунов; иначе его называют – кукурузный амбар – «дуа».
Кто имел прогалины очень далеко от села, те початки срезали вместе со
стеблями кукурузы, связывали и на телеге – «ворда» привозили домой. Дома
кукурузу перебирали – очищенные початки бросали за спину, а листья связывали
опять в пучки и складывали перед собой. Если же участок располагался близко от
села, для перевозки снопов использовали волокуши; в другом случае женщины
перетаскивали снопы на себе. Когда заканчивалась жатва, начиналась работа на
току – «хьетта», а затем молотьба. Ток – «хьетта», это расчищенная от травы и
камней круглая площадка, где происходила молотьба пшеницы, ячменя, пшена.
Молотьбой занимались всей семьей. В хозяйственном быту горцев существовало
два метода молотьбы. Первый – на току равномерно расстилали пшеничные или
ячменные скирды – «ц1ой». К врытому в центре тока столбу привязывали один
конец постромки, а второй – к одной и двум упряжкам волов. Погонщик погонял
волов, а постромка наматывалась на столб. Когда волы приближались к столбу,
их поворачивали в обратную сторону и гоняли до тех пор, пока намотанная
постромка не разматывалась. Затем все начиналось сначала и т.д.
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С течением времени в быт ингушей входит новый для них, сравнительно
улучшенный метод молотьбы, который связан с грузинской молотильной доской
– «не1». Поверхность молотильной доски была ровной, с нижней стороны полоза
вкладывались твердые кремневые камушки – «макхом-кхиер». Молотильные
доски, как и у других народов, делались из твердых пород дерева-вяза, позже из
липы, на которой укрепляли небольшие куски чугуна. В этом случае, в
молотильную доску впрягали обычно пару лошадей или быков, которых подгонял
мальчик, стоящий на досках.
При этом колосья время от времени ворошили деревянной вилой с 2-3
зубьями. Обмолоченное зерно провеивали на ветру, подбрасывая деревянными
лопатами. При этом мякина отделялась от зерна. Веяние зерна требовало много
сил, и поэтому эту работу обычно выполняли мужчины, но принимали участие и
женщины. Мякину в плетеных корзинах уносили в дом и использовали в качестве
корма для

крупного рогатого скота. Провеянное лопатами и вилами зерно

женщины провеивали еще раз, сначала через крупное, затем через мелкое решето
(сито). Высушенное зерно хранили в деревянных ларях, в плетенных корзинах, с
обеих сторон обмазанных коровьим навозом, в земляных ямах и в специальных
глиняных сосудах. В деревянных ларях и глиняных сосудах хранили и муку.
Мололи зерно ингуши на водяных мельницах. Мельницы обычно были
частные.

За

намол

на

мельницах

хозяину

полагалось

определенное

вознаграждение в виде зерна. Для помола крупы каждая семья имела ручные
мельницы. Пшеницу и ячмень мололи полностью, потому что ячменная и
пшеничная мука не портилась, а кукурузная мука быстро прокисала. Поэтому
кукурузу хранили в зерне, а мололи по мере надобности понемногу. Помимо
злаковых, в Ингушетии выращивали также и следующие технические культуры:
подсолнечник – «кхахьпа»; конопля – «к1омал»; лен – «гиета». Из льняной муки
горцы готовили льняную халву – путем поджарки льняной муки в кипящем
масле на сахаре или меду.
Во второй половине XIX века конопля совместно с льном стала широко
применяться для получения сырца, из которого они ткали полотно, вили веревки,
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делали мочала, мешковины и т.д. С этого XIX века в плоскостной Ингушетии
стали выращиваться бахчевые культуры – арбузы, разновидность дынь, тыквы.
Несколько слов о хозяйственном инвентаре.
В хозяйстве ингушей используются железные и деревянные вилы – «шода».
Деревянные вилы делали из кизилового дерева с двумя – тремя ветвями.
Деревянные вилы по сравнению с железными были легче и удобнее крестьянину
для работы, но быстро ломались. Мотыгу ингуши называют – «гам», косу сначала
называли «марс», затем – «мангал». Деревянную лопату ингуши называли
«бахьа», а лопату – «бел». Как отмечает Ив. Джавахишвили, бел содержит общий
корень для всех кавказских языков

11

. Грабли называют – «йоллахьар» – они

также встречаются железные и деревянные. У них 12-15 зубьев. Указанные
сельскохозяйственные орудия в быту горцев хорошо сохранились и в наше время.
Что касается хранения урожая, то, как отмечалось выше, ингуши хранили
кукурузу в початках, в специально сплетенных из прутьев кукурузниках,
обычный размер которых 3 м в длину, 2 м в высоту и 1,5 м в ширину. Они
назывались «доа». Устанавливались они на полутораметровых четырех ногах.
Перекрывались черепицей. Пшеницу, ячмень, пшено хранили в амбарах и в
крупных по размеру плетеных корзинах, которые изнутри и снаружи были
обмазаны липкой глиной, смешанной с навозом, которая, засохнув, становилась
герметичной. Сверху клали доску, обмазанную такой же смесью.
Как уже указывалось выше, ингуши, как и другие горцы, пахотно-посевные
работы проводили согласно календарному циклу. В ряде случаев началу полевых
и приусадебных работ мешали непогода, нехватка или неимение тягловой силы и
орудий труда. Первым календарным днем пахотных работ считался «день выхода
плуга» – «гуат йоьд ди». В этот день все поздравляли друг друга с началом
пахотно-посевных работ. Женщины выпекали блины, молились всем богам и
природным

силам

за

богатый

урожай,

раздавали

лакомства

родственникам, совершая таким образом ритуал жертвоприношения.

соседям,
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Когда появлялись первые всходы посева и урожай виделся хорошим, они
отправлялись к храму богини плодородия Тушоли с жертвоприношениями, прося
ее дождь и солнце. Вот что пишет по этому поводу З. Мадаева: «Во время
проведения первой борозды люди с надеждой обращались к небу и молились:
«Год лучше года дай нам, Дяла (Боже), месяц лучше месяца дай нам, Дяла!
Урожай богатый и все хорошее дай нам Великий Дяла» 12.
В заключение раздела следует сказать, что земледелие в Ингушетии имеет
древнее происхождение и традиции. Таким образом, можно констатировать, что
основным занятием жителей плоскостной, предгорной и горной Ингушетии в
XVIII-XIX вв., было земледелие. Однако земледельческое хозяйство не могло
существовать само по себе. Если даже продукты животноводства можно было
приобрести в обмен на земледельческие, оставалась проблема тягловой силы для
земледельческих работ.
К тому же пашенное земледелие возникло в результате синтеза ручного
земледелия со скотоводством, а в своей дальнейшей эволюции этот синтез
местами достигал степени симбиоза, и существование земледелия, как и всякий
его прогресс, стали невозможны без соответствующего уровня развития
некоторых отраслей скотоводства (положение изменилось в эпоху использования
машин и искусственных удобрений в земледелии, когда оно стало почти
независимым от разведения скота, – но это уже другая эпоха). Как справедливо
отмечает грузинский исследователь В.М. Шамиладзе, выдвижение земледелия на
равнину «со своей стороны было определено развитыми формами равнинного
скотоводства»

13

. Ю.И. Мкртумян также подчеркивает, что земледелие

предполагает «развитое скотоводство, поскольку обе эти отрасли были тесно
связаны между собой» 14.
Таким образом, в составе стада крупнорогатого скота мы видим прямое
подчинение интересам земледельческого хозяйства. Этот несколько неравный
симбиоз, начавшийся со времени перехода к плужному земледелию и
продолжавшийся

до

машинного,

механизированного

земледелия,

всегда

предполагал подчиненное, подсобное положение крупнорогатого скота, несмотря
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на то, что нормальное функционирование и прогресс земледелия были
невозможны без рабочего скота. Правда, следует помнить, что подсобное – не
обязательно незначительное, слабое, маломасштабное – именно полнокровное
развитое

скотоводство

равнины

обеспечивало

прогрессирующее

функционирование земледелия. Если скот обеспечивал тягло для земледелия,
давал удобрения, молочную продукцию и пр., в свою очередь, земледелие давало
большую часть корма и это тоже было необходимостью земледелия, обеспечить
кормовые потребности рабочего скота.
В связи с этим надо полагать, что земледелие было основным занятием
населения и основной ведущей (определяющей) отраслью хозяйства по
отношению к другим отраслям. Ингушетия не была в этом отношении
исключением. Оно не только давало основные продукты жизнеобеспечения, но и
определяло направление и структуру всего хозяйства, соотношение и формы
функционирования всех его отраслей, определяло этнографические параметры
образа жизни, особенности почти всех подсистем (сфер) культуры, в особенности
производственной и жизнеобеспечивающей. Хотя, если ставить вопрос о
возможностях функционирования этого хозяйства, то здесь было немало
препятствий, и первое из них – недостаток пригодных для распашки угодий.
Поэтому

исторически

горные

районы

приобретали

во

многих

случаях

скотоводческий хозяйственный уклон, поскольку горные угодья более пригодны
для выпаса скота. Ингушетия не была в этом отношении исключением.
Занятие земледелием отмечает В.А. Шнирельман, традиционно оказывалось
как бы гарантом для жизни горцев, даже при преобладающем скотоводстве. Опыт
показывает также, что при катастрофических бедствиях именно земледелие
помогает быстрее восстановить скотоводческое хозяйство

15

.

Поэтому даже

население с преобладающим скотоводством «не обходилось без своего
земледельческого хозяйства, ведение которого было необходимым условием
нормального существования населения». Как справедливо отмечает В.М.
Суринов, традиции ведения хозяйства, определяемые его интенсивностью, носят
«наследуемый характер»16.

254

В этом плане можно вспомнить и некоторые хозяйственные традиции.
Такова, например, тенденция иметь собственный обрабатывающий земельный
участок, земледельческая устремленность. Каждый горец, независимо от того, за
счет какой отрасли он жил, непременно хотел быть и землевладельцем,
владельцем пусть и небольшого, но собственного участка.
1. Земледельческий цикл
Прежде чем завершить описание земледелия, необходимо остановиться
коротко на основных этапах земледельческого цикла, с одновременным
рассмотрением соответствующим этим циклам сельскохозяйственных орудий.
Думается, что рассмотрение последних именно в контексте их функционирования
позволит

наиболее

полно

выявить

их

основные

конструктивные

и

функциональные дифференцирующие свойства, признаки и особенности. Хотя,
не следует при этом забывать, что сельскохозяйственные

орудия не только

хозяйственный, но и культурный (вещный) элемент.
Боронование и заделывание семян фактически не имеют самостоятельного,
тем более дифференцирующего значения – и особенности послепахотной
обработки почвы и специфика сева и заделывание семян связаны

главным

образом с функциональными свойствами пахотного орудия и соответственно
структурой самой вспаханной земли. Поэтому их следует связывать с основным
признаком землепашества – типом пахотного орудия и земледелия. Относительно
следующего этапа – цикла – прополки следует сказать, что техника прополки
была одна и основные исполнители везде были женщины. Хотя имелись различия
в конструкции мотыги-тяпки горной и равнинной. В тяпке равнины ручка
длиннее, поэтому пропалывающий работает не сгибаясь, а почву рыхлит только
по небольшому верхнему слою. Горная массивнее, имеет короткую ручку,
предназначена для глубокого рыхления почвы и горной тяпкой в основном
работали женщины, в то время, как на равнине мужчины прополкой занимались
не меньше женщин.
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Не было принципиальных различий по природно-географическим зонам и в
организации жатвы. Хотя на равнине иногда для этого и употреблялась коса, но
главным орудием был повсюду серп. Если в пахоте, бороновании, обмолоте,
горец использовал тягловую силу; приспособления; орудия увеличивающие
производительность, усилия человеческих рук, облегчающие труд, то в жатве
главными орудиями остались руки человека и серп, и поэтому операция эта была
малопроизводительная и тяжелая. К тому же необходимо было в короткий срок
сжать участок, так как перезрелый хлеб начинал осыпаться (разумеется, в этом
играла роль и особая ценность для горца хлеба, каждого колоска, каждого
зернышка). Поэтому, среди населения широко практиковалось привлечение
родственников, соседей к своей жатве, на жатве почти повсеместно была принята
долевая оплата из убранного урожая.
Последняя

операция

земледельческого

цикла

–

обмолот

зерна.

Молотильная доска – одна из наиболее характерных и специфических орудий –
основное орудие обмолота. Также почти повсюду применяли для извлечения
зерна − биты, колотушки, дубины, просто палки. Важнейший из вопросов,
который встает при оценке земледелия, его места в хозяйстве и культуре региона
– это вопрос о соотношении земледелия со скотоводством, формах их сочетания в
хозяйстве.
2. Скотоводство
Несомненно, земледелие играет большую характеризующую роль в
хозяйственно – культурных ареалах ингушей, но и скотоводство также являлось
формообразующим элементом хозяйства. Рассмотрим отдельные особенности,
свойства,

признаки

скотоводства,

формирования

его

особенностей,

его

индивидуальной структуры, «лица» облика.
Ведущую роль в хозяйстве горных районов Ингушетии занимало
скотоводство. С ним была связана почти вся хозяйственная деятельность семьи:
доение скота, заготовление мясомолочных продуктов, их хранение, очистка
скотных стоянок, организация пастушества и др. носили традиционный и
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высокоразвитый характер. О ведущей роли скотоводства свидетельствует
фольклор, адаты горцев, нормы их обычного права. Скот служил мерой
стоимости при торговых сделках, уплате калыма, свод обычаев ингушей слагался
веками. «Все преступления (убийство, ранения, нанесение обиды, воровство) в
соответствии с адатами наказываются взысканием с виновного определенного
количества скота, чаще всего крупнорогатого» 17.
Таким образом, скотоводство, наряду с земледелием, следует считать
исконным занятием ингушей. Оно обеспечивало горцев основными продуктами
питания (мясомолочные продукты), тягловой силой, давало сырье для одежды и
обуви. Продукты скотоводческого хозяйства находили широкий сбыт на внешнем
рынке, давая этим средства для покупки зерна и других предметов, необходимых
в хозяйстве. Горным ингушам собранного урожая хватало на 2-3 месяца
поэтому возмещение недостатка

18

,

происходило за счет реализации продуктов

скотоводства.
По наблюдению Н. Грабовского, горные ингуши, а именно джейраховцы,
раньше, когда они использовали зимние пастбища в Тарской долине, были
хозяевами многочисленных стад. Но после того, как правительство передало эти
земли казакам, джейраховцы вынуждены были сократить стада и количество
скота определить соответственно условиям горной естественно -экономической
базы

19

. По мнению Н. Грабовского, в лучшем положении находилась соседняя

община (хамхинская община, ингуши, проживающие в ущелье реки Ассы). В
целом галгаевцы

20

, по его наблюдению, имели несколько больше скота и в

основном он представлял источник их жизни, но так как земли в их владении
были самые неплодородные, поэтому они от казаков и цоринцев брали в аренду
пастбища для содержания своего скота 21.
Более выгодные хозяйственные условия увидел исследователь в третьей
общине ингушей – Цори. По его словам, цоринцы имели скот в достаточном
количестве, поскольку условия для этого здесь были сравнительно более
благоприятные, но это преимущество населением использовалось не полностью и
большей частью их пастбищами пользовались соседи 22.

257

Как видно из этого краткого обзора, уровень развития скотоводства в
различных общинах был разнообразен, хотя повсеместно в хозяйстве горной
Ингушетии по удельному весу скотоводство преобладало над земледелием.
Статистические данные второй половины XIX века и первой четверти XX века
полностью подтверждают вышесказанное 23.
Так как скотоводство в горной Ингушетии было лимитировано кормовой
базой и его масштабы в условиях нехватки зимних пастбищ не удовлетворяли
потребностей населения, последнее находило выход из этого положения в
продаже приплода в конце осени. В основном ингуши сохраняли дойный скот для
заготовки молочных продуктов; бычков старше 3 лет редко оставляли дома, так
как в весе они прибавляли столь незначительно, что это не возмещало затрат на
их питание 24.
Наше

мнение

о

широком

и

повсеместном

развитии

у

ингушей

животноводства с наглядностью подтверждается результатами археологических
разысканий: находки ножниц для стрижки овец, остатки конюшен и дворов для
загона скота, кожемялок, изделий из кожи, шерстяной пряжи и ткани, развитая
обработка продуктов молочного животноводства. Судя по всему, животноводство
носило

мясошерстный

и

мясомолочный

характер.

В

пользу

развитого

животноводства в горах XVII в., говорит и архитектура горных башенных
поселений. Как известно, основу жилого комплекса горных ингушей в прошлом
представлял дом крепость – «г1ала». Весь нижний этаж башни, имеющий
наибольшую площадь отводился под стоянку скота. Кроме того, вместительные
загоны для скота пристраивались к горским саклям и башням 25.
В отделении дома, именуемом «кхий», скот привязывали в яслях – хьай в
определенном порядке к колышкам, забитым в землю. Если у семьи
крупнорогатый скот был в малом количестве, одна часть этой площади
предоставлялась овцам, а в том случае, когда крупнорогатый скот был
представлен в большом количестве, для овец строили стоянку отдельно. Часто в
длинноватом камне, вделанном в один из углов и выдвинутом несколько вперед,
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делали отверстия для привязывания лошадей. По описанию Г. Мартиросиана,
зимой скот у ингушей содержался в довольно низкой и полутемной стоянке 26.
Аналогичное положение отмечено К. Ганом: «Пройдя большой мощенный
двор, окруженный высокой стеной, мы через низенькую дверь вступили в нижний
стаж; это темное помещение без света, где

помещается скот. Карабкаясь в

темноте по узенькой каменной лестнице, мы скоро очутились на втором этаже,
где живут женщины»

27

.

В хлеву имелись ясли, пол выложен плоскими

каменными плитами; в середине помещения стоит каменный столб «кхерий
б1оаг1а», на который опирается центр потолка хлева. Человеческое жилище
отделено от хлева плетенным забором, обмазанным глиной.
Экономист М.Л. Тусиков писал, что в Ингушетии скот «весьма
неприхотливый,

привыкший

к

грубой,

малопитательной

растительности,

сравнительно легко переносит особенности этого района, довольствуясь в
засушливые годы самыми грубыми и малопитательными кормами» 28. Молочная
продуктивность горских коров была невысокой, но молоко горских коров
отличалось высоким качеством.
Большое значение в хозяйстве горцев имели лошади и волы. Рабочие
лошади и волы являлись основной тягловой силой в хозяйстве сельского
населения, а в условиях труднопроходимых горных районов, почти единственным
средством передвижения. Как вьючные животные использовались ослы, мулы.
Здесь следует указать, что крупный рогатый скот включал в себя: «1аса» (мн.
«1асе»), годовалый теленок – «шинар», «боарч»

– бычок, «етт» – корова,

«сирг1» – бык, «бет-етт» – дойная корова, «гамуж» – буйвол, «гоур» – лошадь,
«вир» – осел; – общее название крупного рогатого скота – «бежанаш»,
«хьайбаш».
Скот находился в частной собственности каждой семьи. Правда, далеко не
все могли иметь достаточное количество скота как крупного, так и мелкого.
Поскольку, острым земельным голодом, нехваткой пахотных участков, пастбищ и
сенокосов определялась система ведения скотоводства, формы ухода и
содержание.
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В зимний период крупный рогатый скот и скот вообще горцы содержали на
низменной части ущелья, или же на горных зимних пастбищах. Такие пастбища в
южных склонах Мят-лоама, или т.н.

Армхинском ущелье расположены на

Столовой горы. Как отмечает Г. Мартиросиан, жители избегают вскармливать
скот сеном и стараются подольше держать его на подножном корму 29.
В некотором отдалении от жилого комплекса, а иногда за пределами
деревни, строили стоянки для овец. Они представляли прочно возведенную
каменную постройку – «жег1ота». Скот также держали в естественных пещерах –
«хьех». В отличие от Армхинского ущелья, где под стоянку скота и овец отведен
первый этаж, в ущелье реки Ассы на первом этаже дома-крепости была стоянка
крупного рогатого скота, на втором этаже – овец, на третьем и четвертом этажах
«ц1а» (дома) жила семья. Второй этаж соединялся с первым широкой доской, по
которой овцы поднимались наверх

30

. Описываемые постройки служили у

ингушей помещениями для скота почти до начала XX века, с этого времени
начали строить одноэтажные дома. Хозяйственные помещения, вынося их из
жилого комплекса, ставили вплотную к стене жилого дома, так что скот
находился всегда под наблюдением хозяев. В селах для летних стоянок крупного
рогатого скота устраивали место, огороженное плетенным забором – «карт»31.
Часто его называют «бежкарт». Термин «беж-карт» происходит от слова «божа»,
что означает стадо коров в деревне; 33 отсюда и термин, обозначающий сельского
пастуха – «бежа1у».Такие стоянки строила семья, а чаще патронимическая
группа и даже тейпа – род. Подобные стоянки для овец в деревнях называли
«жекарт». Интересен и тот факт, что термин «карт», как стоянка для скота,
упоминается и в грузинских документах, он и здесь означал огороженное место,
как составную часть крестьянской усадьбы

32

. Летняя стоянка скота на горных

пастбищах называется «мотт», а место для овец – «жемотт». Такие стоянки
могли быть и огороженные и открытые.
Г. Мартиросиан приводит цитату из газеты «Терские ведомости» за № 220 от
1908 года, в которой говорится: «В ночь со 2-го на 3-е октября, вблизи селения
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Ляжги, громадная стая волков напала на стадо баранов, пасущееся вблизи
селения, при чем похищено ими и поранено около ста штук.
Волки до того дерзки, что появляются и днем. В ту же ночь было сделано
нападение на стадо и в хуторе Длинная Долина, в 10-ти верстах от Владикавказа.
Следовало бы сделать облаву на этих хищников единовременно в Джераховском,
Мецхальском и Хамхинском обществах, дабы не дать им возможности
пробраться на плоскость» 34.
Волков особенно боялись пастухи овец, так как стадо овец легко расходится
и не может защищаться. На крупный рогатый скот этот зверь легко не нападает.
Быки и коровы, при нападении волков, окружают слабых коров и рогами
защищаются от хищников. На горных пастбищах пастухи строили для себя избу –
«бу», землянку – «тол», или же жили в пещерах. Зажиточная часть населения
сооружала на горных пастбищах башни. Такие башни, пещеры применялись и для
стоянок. Они были особенно необходимы для овец на зимних пастбищах, так как
крупный рогатый скот в течение зимы находился дома на сухом корму.
По сообщению В. Христиановича, ингуши на зимних пастбищах содержали
не только овец, но и крупный рогатый скот. «На сенокосах,

– пишет он, –

устраиваются иногда зимние кутаны и там содержится скот, который зимой
кормится заготовленным сеном, а весной, до заката лугов, пасется здесь же.
Вышесказанное касается особенно южных селений скалистого хребта, потому что
эта полоса в течение большого периода зимы не покрывается снегом и является
хорошим зимним пастбищем». Для стоянок скота в горах, продолжает В.
Христианович, применяются преимущественно первые этажи старинных башен.
В лесных местах, на так называемом передовом хребте

35

, встречаются также

деревянные постройки с земляной кровлей, иногда сплетенные и обмазанные
глиной и навозом. Коровы, находящиеся на зимних пастбищах, ночь проводят в
пещерах 36.
Скот всех видов проводит лето на высокогорных альпийских пастбищах; в
сентябре он спускается вниз на осенние и весенние пастбища, с ноября же
крупный рогатый скот спускается в деревню, где переводят его на сухой корм;
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овец выгоняли на зимние пастбища. Зимние пастбища некоторых селений
находятся в ее окрестностях и поэтому овцы и крупный рогатый скот спускаются
в селение, где и зимует. Но были селения, которые вообще не имели зимних
пастбищ. Жители этих сел овец держали на сухом корму, в виду чего вынуждены
были держать их в малом количестве, в противном случае они должны были
брать пастбища в аренду в горах или долинах. Местные климатические условия
давали возможность в течение зимы держать овец на пастбищах в окрестностях
селения, а сухой корм давали им только утром и вечером в определенном
количестве. В течение

целого года дойные коровы паслись на пастбищах,

расположенных вокруг селений, так как большинство населения имело столько
коров, сколько было необходимо для удовлетворения семьи продуктами.
Существующие на горных пастбищах пещеры, так же, как и пастбища,
находились в общем пользовании села или общины. Ими пользовались те,
которые приходили раньше всех и ставили знак. Сильные тейпы (роды) старались
постепенно превратить в свою собственность эти пещеры и большие камни,
пригодные для стоянки овец. Это случалось в результате затраты определенного
труда для приспособления пещер и камней под стоянку 37. Среди искусственных
стоянок на пастбищах особое значение приобретают оборонительные башни,
примером чему является башня «в1оу-гие» на пастбищах Чулхойского ущелья. У
правой стены башни, под камнем, находится маленький проход для овец.
Чулхойское ущелье расположено восточнее Армхинского ущелья. Между
ними находится гора «Маг1матт1е»; по ней проходит тропинка, которая, дойдя
до вершины, делится на две ветви, одна из которых, идет налево в направлении
ущелья р. Ассы, а другая направо (на юг), спускается вниз по направлению к
Чулхойскому ущелью. Дорога идет по сенокосам вдоль ручейков. Правая идет
прямо к селениям «Гу» и «Селги» – колесная и пешеходная. Эта дорога
разветвляется в направлении других селений и проходя пастбища, заходит в
селения «Хени» и «Лелаг1» 38.
Эти места с конца ущелья до села «Хули», называются «Маг1матт1е»,
используются под сенокосы и зимние пастбища. Эти земельные угодья были
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разделены на отдельные участки, каждый из которых имел свое название и был
разделен на части между селами ущелья. Например, «Гувхошке» – принадлежал
селу «Гу»; «Эитиг1», «Ханаче», «Дойхехкаре», «Джаг1ашка», – селу «Хени»;
«Лаьлаг1ашке», «Желашка», «Мейхьахе»,

– селу «Лелаг1». Эти места

представляют собой склоны горы Маг1матт1е, которые часто имеют отвесный
уклон. Большая часть этой территории, в особенности ее верхний пояс, покрыт
камнями вулканического происхождения, остальная часть используется под
стоянки. На этих примерах видно, что ведущей отраслью животноводства
являлось овцеводство и что развитие овцеводства имело значительное влияние на
поселение, им занимались главным образом в горных и предгорных зонах.
Овцеводство служило основным источником благосостояния крестьянского
населения. По отзыву зоотехника В. Аликова, горская овца – это «универсальное
животное»

39

. Она давала овчину, шерсть, прекрасное на вкус мясо, молоко.

Кроме того, в горах овца являлась незаменимой в недоступных по высоте
пастбищ. В быту горцев распространено много сказок, сказаний, связанных с
животноводством, с трудностями ухода за овцами, различными случаями борьбы
со стихией и др.. Наличие овец означало богатство семьи. Существовала
присказка: «Овца молвила: приобретете меня – в один угол брошу сыр, в другой –
шерсть, в третий – удобрение земли, в четвертый стану сама и изгоню бедность».
Культ овцы в быту ингушей имеет долгую историю. Овец забивали в честь
прибывшего издалека гостя, когда гость покидал семью, в дорогу ему давали
голову и ножки овцы. Среди ингушей это было признаком глубокого уважения.
Овец также брали с собой, отправляясь сватать невесту. В день свадьбы из семьи
жениха в семью невесты пригоняли две овцы, как часть свадебного обряда. К
тому же, овец забивали на религиозные праздники, к похоронам и т.д.
Овцы почти круглый год паслись на пастбищах, и только в суровые
снежные зимы подкармливались сеном и кукурузными стеблями. Поэтому
овцеводство и развивалось здесь так успешно, являясь необходимым занятием
жителей гор, так как требовали меньше ухода и были менее прихотливы к корму.
Уход за мелким рогатым скотом целиком и полностью осуществлялся
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мужчинами. Они же пасли овец, принимали ягнят, лечили животных и не только
лечили, но должны были заранее выявлять те или иные инфекционные болезни,
чтобы предотвратить падеж. Овцы пасли, разбив на отары. Каждая отара состояла
из 300-400 овец. Общее название овец «джа», но есть и другие термины: «чуьх»
– новорожденный ягненок, «1ахар» – 3-4-й, «устаг1» – баран и т.д.
Ранней весной жители выгоняли скот на ближайшие к селу пастбища –
«даажар». Использование этих пастбищ организовывали старейшины села. Для
того, чтобы выгнать скот на пастбище, горцы нанимали чабана или сами
ухаживали за ним поочередно. У кого было много коров, волов и буйволов, тот
больше дней находился на пастбище. Чабана, пасшего крупный рогатый скот,
ингуши называли «беж-1у» или «бежан-1у», пастухи для ловли и подгона овец
пользовались длинными палками с крючком на конце – «кожалг». Чабана,
пасшего овец, ингуши называют «джа-1у», «1у» – чабан, а «джа» – овцы, труд
которого вознаграждался то деньгами, то натурой (шерстью, овцами). Как
правило, стадо обслуживалось двумя чабанами и в отаре держали несколько
собак. Богатые овцеводы пользовались наемным трудом. Оплата назначалась в
виде одежды, пищи и определенного количества приплода.
«Традиционно владелец большого стада коров или овец мог часть скота
сдать чабану для ухода. В этом случае чабану давали половину приплода.
Например, если владелец отдавал 100 голов, он по соглашению должен был
получить через год 100 голов и половину приплода, допустим, 40 ягнят. Еще
через год чабан должен был вернуть 140 овец и дополнительно половину
приплода. Случаи стихийных бедствий или гибель овец из-за волков не
учитывались»40.
Обязанности у нанятого чабана были разнообразны. Тому чабану, который
считался дояром, стриг овец и ухаживал за ними, в месяц давали трех баранов.
Кто не принимал участие в доении и стрижке овец и только пас их, тому
выдавали два барана, а молодому неопытному чабану – полтора барана 41.
Расплату приплодом вайнахи называют «ваттула» или «докхула». В
далекие времена «ваттула» означала перегон скота в зависимости от прибыли
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надоя. Приумножив определенное количество скота, чабаны затем уже сами
нанимали кого-либо для ухода за ними.
В. Христианович делит горные пастбища вайнахов Северного Кавказа
(ингушей) на три части: первую зону, предназначенную для дойных коров и
годовалых телят (от 1700 до 2000 м над уровнем моря), вторую – среднюю зону
(до 2500 м над уровнем моря) – предназначенную для кочевья крупного рогатого
скота, а третью – самую высокую (3000 м) зону, предназначенную овцам –
скалистое пастбище 42.
Наряду с овцами горцы разводили коз («газа»). Они отличались малой
продуктивностью, поэтому число коз во всех селах было ограниченным. Чабаны
весной устраивали себе кочевье – «наждар». Для различения мест стоянок овец и
крупного рогатого скота употребляют «джа-наждар» – кочевье для овец и «бежнаждар» – кочевье для крупного скота. «Наждар» – место, где чабаны
устраивают кочевье, это возведенные из булыжника три стены в человеческий
рост, перекрытые тем же булыжником. Передняя сторона у нее открыта и ее
иногда завешивали буркой. В наждаре хранились продукты и одежда чабанов, тут
же готовили еду. Приглашая к себе гостя, они говорили: «Са наждарие г1о вай»
– Пойдем ко мне на кочевье. Термин «наждар» могли употребить и по
отношению к жилью для семьи, однако «наждар» все-таки носит хозяйственный
характер и связано только с условиями гор.
На зимних пастбищах обычно происходил окот, лучшим временем окота
считалась весна. Старались, чтобы ягнята успели окрепнуть ко времени перегона
на летние пастбища. К окоту тщательно готовились, строились дополнительные
помещения для ягнят. В этот период к чабанам приезжали хозяева овец и члены
их семей.
Взрослых овец обычно держали под открытым небом и поили в день два
раза. Весной, после появления зеленой травы, овцы набирали в весе, и после
завершения окотной компании, обычно в начале мая, с зимних пастбищ овец
перегоняли на летние пастбища. Отгонная система скотоводства была связана с
большими трудностями и неудобствами. Трудности были связаны и с падежом
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скота во время перегонов, которые проводились в тяжелых условиях. Особенно
трудны были весенние перегоны, которые осложнялись разливом рек. Тем не
менее, скотоводы старались выбрать наиболее удобные скотоперегонные дороги.
Они проходили по местам, где было больше корма, где были родники с чистой
водой и удобные места для ночлега. Перегон осуществлялся только днем, а ночью
отара останавливалась на пастьбу и отдых.
Перегон овец сопровождался несколькими верховыми и вьючными
животными (лошади, ослы). Во главе отары всегда шел козел. Каждая отара
имела козла – вожака, шедшего впереди стада. Традиция держать в стаде козла вожака уходит корнями вглубь веков. Козел-вожак – любимый сюжет фольклора.
В сказаниях он нередко предстает в образе пастуха: он пасет отару, загоняет ее на
ночь в пещеру, пастуха Калоя-Канта часто заменяет козел-вожак, умевший
говорить по-человечески.
На отару полагалось по 3-4 козла. Около селения отары останавливались, и
старший пастух выстрелом из ружья оповещал о благополучном завершении
зимовки скота. Через несколько дней овец перегоняли в горы на летние пастбища,
там обычно скот набирался сил. Мелкие скотовладельцы и малоимущие
крестьяне не имели возможности отгонного содержания. Такой скот обычно
пасли в специально отведенных, как уже отмечалось, сельским обществом при
аульных

пастбищах.

После

уборки

урожая

и

завершения

всех

видов

земледельческих работ разрешался выгон овец на эти участки. Необходимо
сказать, что в хозяйственной деятельности ингушей мелкий рогатый скот занимал
большой удельный вес, продукция

овцеводства приносила большие доходы

владельцам крупных овечьих отар. В то же время там, где овцы находились на
стационарном содержании, большую трудность представляла заготовка кормов на
зиму.
Стрижка овец считалась одним из важнейших событий в скотоводческом
календаре горцев, ее приурочивали к определенному «счастливому» дню и
отмечали, как праздник. Она проводилась два раза в год: весной, перед отгоном
отар на летние пастбища, и осенью, после возвращения их оттуда. В обоих
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случаях стрижку осуществляли вблизи населенных пунктов. Делалось это с
целью привлечения большей рабочей силы из числа сородичей и односельчан для
выполнения этого трудоемкого процесса. Стрижка овец проходила как праздник.
Для стригалей специально готовилось хорошее угощение. Стригли овец
длинными

самодельными

ножницами,

которые

почти

в

каждом

селе

изготовлялись местными кузнецами. Сразу же после стрижки овцеводы могли
сбывать шерсть приезжим скупщикам или вывозить на рынок с меньшей затратой
труда и времени.
Среди местных жителей славилась черкесская и калмыцкая порода овец.
Исследователи
карачаевскую

указывают,

что

ингуши

разводили

также

тушинскую

и

породы овец. Есть указание на то, что ингуши содержали и

осетинскую породу овец, что обуславливалось давним соседством, общими
условиями обитания осетин и ингушей. Карачаевская и тушинская породы овец
появились у ингушей не ранее XIX века. В.П. Христианович, давая
сравнительный анализ указанных пород овец, писал: «Карачаевская овца дает
меньше шерсти, но во всех отношениях лучше приспособлена к условиям
горского существования, и живой вес ее выше, чем у тушинской. Тушинская овца
с большим трудом переносит зимние холода, тогда как горная карачаевская зимы
не боится. Несмотря на это, городской рынок выше расценивает тушинскую овцу,
так как шерсть ее (грубо-камвольная) для фабричного производства пригоднее,
белый цвет ее допускает окрашивание»
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. Эти овцы давали до 5 кг. шерсти

каждая. Часто овцематка давала двух ягнят. Доили четыре месяца (май, июнь,
июль, август), из молока одной овцы получали 4-5 кг. сыра.
Шерсть тушинской овцы высоко ценилась на рынке, большими партиями ее
вывозили в Центральную Россию, а на ковровой фабрике Коверковых с. Пушкино
Московской области из пряжи тушинской шерсти изготовляли ковры. Шерсть
этой овцы была тонкой, нежной, мягкой, длинной и курчавой.
В. П. Христианович писал об ингушах, что они на рынке сбывают обычно
от 25 до 90% шерсти. Есть ряд селений, где шерсть в не переработанном виде не
сбывается, но все переделывается на сукно, которое расходится частью в горах,
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частью на Владикавказском базаре

44

. Кроме того, что из жирного и густого

молока овцы изготовляли высококачественный сыр, овцы давали мясо, шерсть,
овчину, но также развивались такие домашние промыслы, как суконное,
бурочное, ковровое: производились изделия, которые пользовались широким
спросом.
Таким образом, основная цель развития овцеводства в области – получение
мяса, шерсти и частично молока (горная часть). Как уже выше отмечалось, самой
распространенной породой в Ингушетии является местная горская овца – отродье
карачаевской овцы, составляя до 80% к общему поголовью. Затем следует
тушинская и карачаевская породы, занимая до 18% в чистом и метисном виде. В
горной Ингушетии наибольшее распространение имеют, как уже отмечалось,
карачаевская и тушинская овцы.
Карачаевская овца вынослива, дает хорошее вкусное мясо, прочную
шкурку, а ягнята – хорошую смушку, цвет шерсти черный, не требующий
окраски. Тушинская овца крупнее и дает больше шерсти белого цвета.
Живой вес карачаевской овцы – около 32-40 кг.
Живой вес тушинской овцы – около 36-42 кг.
Настриг шерсти от первой овцы – около 1,4 кг.
Настриг шерсти от второй овцы – около 2,5 кг.
Говоря о развитии овцеводства в Ингушетии, главным образом имеется в
виду горная полоса. Условиям горных районов наилучше отвечают породы
карачаевская и тушинская. Грабовский, анализируя скотоводческое хозяйство
ингушей, считал, что здесь на каждую семью приходилось в среднем не более 20
овец, и лишь некоторые семьи имели до 200 голов. «Каждый из наибольшей части
горцев, – пишет он, – довольствуется одною лошадью или одним ишаком, имеет
одну корову, нередко можно встретить и таких, которые ровно ничего не
имеют»45.

Развитие

товарно-денежных

отношений,

рост

потребностей

в

продуктах животноводства вызвали изменения в хозяйстве ингушей, среди них
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начали появляться крупные овцеводы. Уже в 90-х годах XIX в., в Ингушетии,
«некоторые из богатых имели 300 и более голов мелкого рогатого скота» 46.
В хозяйственной жизни ингушей важную роль играл и крупный рогатый
скот. Крупный рогатый скот давал молоко, мясо, шерсть, одежду, служил
тягловой силой, имел товарное

значение. Наконец, продукт животноводства

являлся единицей обмена, а позже стал главным предметом купли-продажи. В
основном горцы круглый год свой крупный рогатый скот содержали в самих
населенных пунктах. Это была наиболее распространенная форма. Если уход за
мелким рогатым скотом целиком и полностью был обязанностью мужчин, то
уход за крупным рогатым скотом и переработка молочных продуктов являлись
исключительно делом женщины. Они

ухаживали за скотом, перерабатывали

молочные продукты.
На протяжении нескольких месяцев в году весь крупный рогатый скот
находился на стойловом содержании. С наступлением весны крупный рогатый
скот находился под присмотром общественных пастухов. Их нанимали для
каждого стада отдельно. Здесь же договаривались об условиях пастьбы скота и
оплате. Оплата состояла из зерна (2-3 кг. с каждой головы скота). Кроме того,
соблюдая очередность, владельцы скота выносили пастуху по 2 чурека с сыром
или другую закуску. Эта же семья кормила пастуха и ужином. К тому же пастух
должен был обладать сметливостью, расторопностью, знанием местности, только
такому пастуху общество могло доверить наиболее ценное в хозяйстве – стадо.
В некоторых населенных пунктах пастуха вовсе не нанимали, пасти скот
ходили сами сельчане, соблюдая очередность. В тех случаях, если в семье не
было мужчины, пасти скот шла женщина. Существенным моментом являлось то,
что для рабочего скота отводились лучшие пастбищные участки. Во время
сельскохозяйственных работ рабочий скот пасли ночью с тем, чтобы рано утром
приступить к работе.
Труд пастухов был широко распространенным явлением по всему региону.
Однако, если верить сообщениям наших многочисленных информаторов,
исключение составляли

чеченцы и ингуши, у которых сурово осуждали
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нанимавшихся в общественные пастухи. В то же время ингуши из Джейрахского
ущелья строили и ремонтировали казенные дороги, в том числе ВоенноГрузинскую; занимались извозом

47

. Слово «пастух» почти на всех языках

Северного Кавказа означает пасти, стеречь, охранять. В то же время пасти скот в
порядке очередности, не считалось постыдным. Крупные скотовладельцы часть
тягловых и верховых животных перегоняли и на зимние пастбища вместе

с

овцами.
Если стадо состояло из молочного скота, то каждое утро после дойки
пастух выгонял его на при сельские пастбища, а вечером пригонял обратно в
село; для стада, состоявшего из телят и ослов, отдельного пастуха не нанимали.
Обычно каждое хозяйство, соответственно числу имевшихся телят, по очереди
выделяло подростков, которые отгоняли стада на ближние

при сельские

пастбища.
Отел коров старались приурочить к концу февраля, чтобы телята успели
окрепнуть до весны. Для стельных коров отводили отдельное помещение, их
подкармливали сеном. Корову начинали доить с первого же дня после отела.
Молозиво – «пкъе»-«пкъи», которое корова давала первые дни после отела,
раздавали родственникам. Дойных коров также подкармливали сеном.
В некоторых селениях ингуши разводили и буйволов. Буйволиц на равнине
держали специально для молока, но иногда наряду, с буйволами, их использовали
и как тягловую силу. Молоко буйволиц ценилось за высокую жирность и
отличные вкусовые качества.
Значительное место в хозяйстве горцев занимали лошади. В целом по
Ингушетии лошади имели только более состоятельные семьи. В некоторых селах
лошади были у всех, наименьшее количество лошадей было в высокогорных
селах, где зима была продолжительна. Лошадей использовали в основном для
верховой езды, перевозки вьючных грузов (изредка). Их обычно пасли
индивидуально (за исключением богатых скотоводов, которые имели в хозяйстве
по несколько десятков голов). Лошадь в хозяйстве всегда окружалась особой
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заботой. Все заботы о лошадях брали на себя мужчины и молодые юноши. Они
их ежедневно чистили, мыли, кормили и водили на водопой.
Несколько
круглосуточно.

раз

в

месяц

лошадям

давали

соль.

Паслись

лошади

До 4-5, а иногда и 7-летнего возраста лошадей держали на

открытом воздухе. Это делалось не из-за недостатка заботы о лошади или
отсутствия теплых конюшен, а чтобы приучить животных к невзгодам и
лишениям. В 3-5- летним возрасте лошадей начинали объезжать. К верховой езде
приучали исключительно меринов. Большое внимание обращалось на специально
– разработанный режим кормления, на систематическое купание, содержание в
темной и нетеплой конюшне. Большую роль в подготовке лошади играли и
скачки. Они устраивались в честь умершего воина, в период свадеб и др.
Свою определенную роль в хозяйстве ингушей играли ослы. Этих
животных в основном использовали в качестве вьючных. Ослы были выносливые
и

неприхотливые животные. Они с грузом могли пройти по самым

труднодоступным горным тропам, но, несмотря на это, во многих селах ослов не
держали. Почти во всех хозяйствах ингушских сел разводили также
Многие

хозяйства

продавали

птицу,

птичий

помет

считался

птицу.

хорошим

удобрением, а перья шли на изготовление подушек и других постельных
принадлежностей.
Одним из важнейших видов сельскохозяйственных работ считалась
заготовка сена. В этом деле участвовали только мужчины, взять женщину на
сенокос считалось постыдным. В исключительных случаях женщина помогала
мужчине ворошить и собирать скошенное сено. Выход на сенокос согласовывался
со старшим в роду. В том случае, если по поводу места сенокоса возникало какоелибо недоразумение, глава общины улаживал это дело. Травы поспевали не везде
в одно и то же время, в связи с этим массовый сенокос длился с конца июля до
середины сентября. Сено косили самодельными косами – («мангал»), в
малодоступных гористых местах косили сено серпами – («марс»).
Скошенное сено оставляли на поле для сушки 2-3 дня, а потом собирали
при помощи деревянных грабель и вилами в копны. Затем сено один раз
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предварительно ворошили, прежде чем начать складывать их в стога. Сама
заготовка кормов была очень трудоемким делом. Сенокосные участки требовали
постоянного ухода, их очищали от камней, иногда орошали. Зачастую косьба
была связана с риском для жизни, поэтому перед работой по крутым склонам
горцы привязывали себя ремнем к какому-нибудь выступу склоны или дереву.
Скошенные копны сбрасывали в таком случае вниз, или сено укладывали на
большие ветки и волоком везли его вниз, затем на санях доставляли на
хозяйственный двор. Следует также отметить, что определенная часть населения
легко обходилась заготовленными на собственных участках листьями кукурузы и
не испытывала необходимости в сене.
Кормовые ресурсы горцев не отмечались большим разнообразием,
особенно в горной зоне. Оставаясь неизменными на протяжении веков, они почти
не дополнялись новыми видами кормов, даже у равнинных жителей, имевших для
этого больше возможностей. Таким образом, преобладающим, а в высокогорной
зоне нередко единственным, кормом являлось сено, в котором испытывали
острый недостаток повсюду, прежде всего в горах, где покосные земли, как и
пахотные, представляли собой небольшие клочки, нередко удаленные на большое
расстояние. Для сбора сена использовали любые пахотные места, где бы они ни
располагались:

Грабовский

об

ингушских

покосах,

находившихся

на

малодоступных горных склонах, писал: «Непривычный человек едва ли бы сумел
свободно ходить по этим покосным местам» 48.
Многие заготовляли сено на арендованных землях, принадлежащих
крупным землевладельцам. От заготовки сена на зиму, его количества и качества,
зависело благополучие семьи, для которой скот являлся главным источником
существования. Осенью, после завершения основных хозяйственных работ, сено
перевозили в село и ставили конусообразные, круглые (если сена было немного)
или прямоугольные (если сена было много) стога. В некоторых селах строили
специальные сооружения, вынесенные на улицу недалеко от дома, которые с
выразительным силуэтом придают своеобразный колорит ингушским селениям.
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В заключении, нужно отметить, что в хозяйственной деятельности ингушей
скотоводство и животноводство обеспечивало сырьем домашние промыслы
(изготовление одежды, обуви, постельных принадлежностей, конской сбруи, рога
использовались для изготовления деталей орудия и оружия). К тому же в пищу
широко употреблялось коровье, овечье, козье молоко, из которого получали
масло, сыр, творог, сливки и другие продукты.
Вследствие этого видно, что развитие скотоводства имело значительное
влияние на поселение. В одном случае зажиточные «тейпы» (род) строили башни
и дома-крепости на пастбищах, что создавало повод для окончательного
присвоения этих мест; во втором случае, села появляются непосредственно на
горных пастбищах. Население для жилья ищет такие природные условия, которые
способствуют развитию своего ведущего и растущего хозяйства
Все это отразилось в народных легендах и сказаниях. Такова легенда об
основании села Эгикал, по которой старый род Забиевых жил недалеко от
вершины горы «Ц1ей-лоам» (красная или солнечная гора). Это были далекие
предки жителей села Эги-кал. Однажды осенью Забиевы потеряли семь овец.
Весной несколько человек ушло на охоту и один из них увидел овец, которые
были потеряны осенью; они были в пещере. Охотники, после того, как осмотрели
пещеру, заметили не только овец, но и ягнят.
Охотники вернулись в село и рассказали об этом своим родственникам.
Старики удивились тому, что скот, который целую зиму был потерян, не только
не погиб, а даже размножился. Поэтому они спустились вниз, где сейчас село
Эгикал, и подошедши к пещере, узнали своих овец. Вернувшись, они рассказали
односельчанам. Жители этого селения посоветовались между собой и с той
целью, чтобы найти лучшие условия для развития скотоводства, а особенно
овцеводства, переселились в эти места и основали с. Эги-кал 49.
Естественно, что состояние промыслов и отходничества, их масштабы,
удельный вес в хозяйстве во многом определились главными отраслями –
земледелием и скотоводством, их состоянием и жизнеобеспечивающими
возможностями.
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Представленный материал свидетельствует о том, что в животноводческом
и земледельческом хозяйстве проявляется традиционная форма взаимопомощи,
которая представлена в виде объединений родственников, соседей, односельчан,
владеющих небольшим количеством скота. В другом случае владельцы большого
количества скота, активно использовали в своем хозяйстве наемных работников.
Связанная с пахотой, посевом и животноводством взаимопомощь, как правило,
подлежала оплате. Что касается помощи, оказывавшейся во время других работ,
то она, не считая исключений, не требовала обязательной ответной помощи.
Например, при жатве, прополке кукурузы, строительстве дома, поочередном
выгоне скота на пастбище и т.п.
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Глава 12
Верования, связанные со скотоводством
Возникая на местной почве и сопровождая трудовую и семейную жизнь
населения, этнические верования насыщены обрядами и ритуалами различного
характера, являются частью бытового уклада и в силу этого принадлежат к
одному из показателей культуры. Древние верования и представления, как
определенная форма проявления общественного сознания, играли весьма
значительную роль в жизни общества, в определенной степени влияя на
формирование его духовной культуры и быта.
Область духовной культуры не ограничивалась простым отвлеченным
осмыслением бытия. Она базировалась на материальной основе, которая является
источником всех естественных и сверхъестественных представлений. Таким
образом, как нам представляется, духовная культура в целом связана с
материальным базисом, больше того, во многих случаях является его продуктом.
К тому же, народные верования же, представляя собой идеализированную форму
осмысления материальной культуры и бытия, имеют наряду с ритуальнокультовыми чертами и социально-нормативное, и эстетическое значение.
В период средневековья у горцев Северного Кавказа сохранялись идущие
из глубины веков различные формы верований. Это такие ранние формы религий
как: магия (колдовство), одухотворение природы и стихий (анимизм), культ
личных духов-покровителей (нагуализм), погребальный культ, культ предков,
аграрные культы, почитание животных (тотемизм) и другие. Стало быть, величие
средневековья определяется, прежде всего, величием его духовной культуры и
дает

возможность

проникновения

в

образ

мышления

и

мировидение

средневекового человека, и его многозначное, разнородное культурное сознание.
В то же время древние верования, являясь проявлением одной из сторон духовной
культуры, выражали уровень общественного сознания и вместе с тем
способствовали освоению окружающей действительности в своих различных
формах. Древние воззрения ингушей также свидетельствуют о всеобъемлющем
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их характере. В них отразились, также связь вселенских законов с природой и
человеком.
Для понимания культурного языка человека средневековья, стоит вспомнить
тезис Н.Я. Бердяева: «Все материальное создается духовным, символизирует
духовное и не может быть рассматриваемо как самостоятельная реальность» 1. По
многочисленным письменным и археологическим источникам, культы, верования
и обряды, связанные со скотоводческим хозяйством ингушей, можно считать
более древними, чем подобные им земледельческие. Сюда следует отнести
почитание святых – покровителей крупного и мелкого рогатого скота, в
частности, быка и барана, изображения которых на предметах материальной
культуры, в памятниках различных археологических эпох Северного Кавказа
имеются в изобилии, прежде всего, майкопской и кобанской. Полагают, что
широкое развитие овцеводства у носителей кобанской культуры вызвало
появление у них своего покровителя, которого они представляли в виде
священного барана, подтверждением чего являются находимые в могильниках
бронзовые головки барана в идее подвесок, а также изображения на предметах.
Рассмотрим многочисленные магические представления, связанные со
скотоводством. По этнографическим данным, празднеством отмечались важные
события скотоводческого календаря: начало скота, отгон стада на летние и
зимние пастбища и т.д. Сразу оговоримся, что в верованиях народов Северного
Кавказа никогда не было тотемом ни одно домашнее животное, в том числе и
лошадь. Во всяком случае, у нас нет никаких данных считать ее тотемным
животным. Однако существует и противоположные мнения, ссылающиеся на
наличие такой традиции у некоторых скифских племен, которые, якобы, могли
передать ее другим народам.
Известный этнограф С.А. Токарев предостерегал от ошибок при оценке
рассматриваемого вопроса. Он писал: «Ходячее мнение о том, что всякий культ
животных, всякое даже суеверное отношение к ним, исторически восходит к
тотемизму, конечно, неверно. Культ животных имеет свои собственные корни и
может никак не относиться к тотемизму 2.
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В то же время культ различных видов животных – традиция, уходящая
вглубь веков, имел у горских народов широкое распространение. Как
свидетельствуют археологические данные, из домашних животных здесь самым
древним был культ быка, зарождение которого можно отнести к неолиту и ранней
бронзе. Он связан с зарождением земледельческого хозяйства. Вспомним
изображения величественных длиннорогих быков на памятниках из знаменитого
Майкопского кургана, а также многочисленные бронзовые головки быков,
изображение быков на бронзовых поясах, находимых в кобанских могильниках
Центрального Кавказа. К эпохе неолита относится и использование быка как
тягловой силы на Кавказе 3.
Культ быка зафиксирован и во многих скифо-сарматских курганах
Прикубанья. В них наряду с конскими захоронениями встречаются и захоронения
быков, нередко с повозками. Роль быка в хозяйстве древних северокавказских
племен значительно возросла в скифскую эпоху, в период зарождения у них
плужного земледелия. Известно, что в скифских военных похдах за конницей
всегда следовали быки, запряженные в повозках.
Культ быка неоднократно рассматривался грузинскими этнографами, в том
числе в фундаментальном труде В.В. Бардавелидзе, оьширные сведения о нем
приводятся в работе Л.А. Чибирова 4. В то же время эта тема на северокавказском
материале остается до сих пор почти неизученной, что объясняется отсутствием
данных по многим народам региона. Заметим, что по сравнению с горцами
Западной Грузии, в частности сванами,

бык здесь никогда не был тотемом,

божествам посвящали не быков-производителей, как это широко практиковалось
у сванов, а лучших волов. Священного быка не запрягали и не продавали, его
нельзя было помянуть дурным словом, наказывать даже в случае потравы
посевов. Такого быка отмечали по бирке на шее или трем надрезам на правом
роге, а иногда по разноцветным лентам на рогах. Его откармливали в отдельном
помещении или содержали в стаде. Закалывали быка обязательно в воскресенье, в
день празднования святого, отчего в этот день назывался у некоторых горцев
(осетин, балкарцев, карачаевцев) «воскресенье заклания быка».
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Е.М. Шиллинг, характеризуя культ быка у ингушей, отмечал, что они
отбирали для жертвы в честь святого лучшего быка, отмечали его надрезами на
ушах и откармливали месяца два. Священный бык пользовался особым
почитанием: «На него не кричали, его не били, не употребляли в работу, раньше
гоняли в хлев и кормили ячменем. На праздновании общего святого жителей
Джерахского ущелья Маьт-Сели, проводившемся на Столовой горе, жертвенным
животным «обязательно был трехлетний бык с белой материей на рогах». По
словам автора, быков закалывали и на других ингушских праздниках в честь
общих и фамильных покровителей. О значительном месте в религиозной
символике культа быка свидетельствуют и этнографические данные. Так, по
поверьям ингушей, бык символизирует чистоту и, надо полагать, не случайно
подобно многим другим народам, ингуши верили, что земля держится на рогах
огромного быка и, когда он шевелит головой, происходит землетрясение 5.
В записи Б. Далгата Бог создает Землю и Небо несоразмерными друг другу.
Поскольку земля оказалась в три раза больше, творцу пришлось ее сжать, отчего
и образовались земляные горы. К тому же, Земля была неустойчивой, и тогда Бог,
помимо земляных гор воздвиг и каменные (снеговые) горы. Когда же Бог
поинтересовался, кто будет держать землю, явились быки и согласились держать
ее при условии, что люди по вторникам не будут запрягать быков. Этот уговор по
сей день не нарушается, и люди по вторник «в день быков» не работают,
заключает Б. Далгат 6.
В прошлом, ингуши в месяце «Ганцхой» справляли праздник Гальъерди, что
значит, он соответствовал январю. В это время солнце отправляется в свое зимнее
обиталище, проводы сопровождались жертвоприношениями и торжественно
праздновались. Во время празднования люди возносили молитвы, обратившись
лицом к солнцу, подняв руки над головой. Служитель культа молил Гальъерды о
благополучии и размножении скота, а также просил избавления от бедности,
болезней, градобития, молнии и ветра. На основе этого материала З. Мадаева
заключает, что здесь особенно явственно видна связь данного божества со
скотоводческим бытом. Действительно, В. Абаев отмечает, что «гал»-бык/вол
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прослеживается в персидском, азербайджанском, дагестанских и картвельских
языках. В осетинский язык, как предполагает автор, ссловво вошло, вероятно, из
кавказского субстрата 7.
Е. Крупнов считает, что божества «Маьт-Сели», как и «Галъерды»,
являлись

общенародными

божествами,

некогда

наиболее

почитаемыми

покровителями всех скотоводческих племен. То есть, что они совместно
управляют атмосферными явлениями и постольку воздействуют на воздействуют
на урожайность 8. Например, у чеченцев только быка и оленя можно было
принести в жертву высшим божествам, настолько они считались «чистыми»
животными. Чеченцы верили, что кончик языка быка (как и ряда других
животных) способствует развитию речи у ребенка, делает его острым на язык 9.
Быков резали на поминки, на свадьбы, при рождении сына, на различные
семейные,

религиозные

торжества.

При

этом

очевидные,

так

сказать,

утилитарные цели, естественное стремление обеспечить родственников и
приглашенных

мясом,

сочетались

с

религиозно-ритуальными

целями:

посвящение крови жертвенного животного высшим носителям добрых и злых
начал, умилостивление их.
КУЛЬТ БАРАНА. Большое распространение среди ингушей и других горских
народов Северного Кавказа имел культ барана. Он являлся у них символом
плодородия, материального благополучия и связан с первобытным тотемизмом.
Весь скотоводческий производственный цикл горцев (окот, таврение, стрижка
овец,

перегон

на

летние

и

зимние

пастбища

и

т.д.)

сопровождался

жертвоприношением, прежде всего, барана. Его же считали лучшим жертвенным
животным в честь святых и покровителей, а также при приеме почетного гостя.
Почитание барана выражалось и в том, что череп его нередко служил в качестве
оберега, его насаживали на шест и ставили на оградах и заборах скотных дворов и
покосов 10. Учеными высказана мысль о связи культа барана с культом солнца, с
культом предков

11

. Особыми сакральными функциями народ наделял и барана

четырехрогого. По народным поверьям считалось, что недоношенный ребенок
выживет, если завернуть его в нестиранную шерсть. В период средневековья

282

бараны, как одно из почитаемых животных, приносились в дар языческим
божествам, доказательством чего служат находки рогов, астрагалов и других
костных остатков. В эпоху бронзы получают распространение скульптурные
изображения бараньей головы с длинными витыми рогами 12.
КУЛЬТ КОЗЛА. В религиозно-магических воззрениях горцев данные о козле и
козах, по сравнению с другими животными, весьма ограничены. В то же время,
образ козла-вожака, значение и функции этого животного в стаде ярко отражены
в фольклоре. Известно, что на Северном Кавказе козел был одомашнен позже,
чем баран и значительно меньше, чем последний, отображен на памятниках
материальной культуры. Наконец, во многих местах региона коз содержали в
весьма ограниченном количестве. Все это не могло не сказаться на степени
распространения культа козла среди горцев. По народным поверьям козел в отаре
овец играл роль живого оберега и способствовал росту поголовья скота. Такие же
поверья были и у других народов Кавказа, характерны они и другим народам
мира

13

. Например, у адыгских народов «Емышь» был одновременно

покровителем овец и коз. Особым почитанием козел пользовался у западных
адыгов, прежде всего, шапсугов, для которых козоводство было основой
хозяйства. Здесь наиболее почетным жертвенным животным считали козла (или
козленка) 14.
Почти ни одно увеселительное мероприятие горцев не обходилось без
участия маски козла с белой бородой, под которой скрывался местный острослов
и балагу, импровизатор на семейных и общественных торжествах. У карачаевцев
такой самодельный «артист» развлекал косарей весь сенокос (2,5 месяца)

15

.

Импровизация в образе козла с белой бородой, в роли известного кавказского
охотничьего божества Афсати, Ажати и т.д., у балкарцев и карачаевцев,
возможно, служат доказательством у них культа козла.
С именем козла связаны ритуальные треугольные (медовые) лепешки, на
каждом углу которых выдавливали крест. Год состоял из 360 дней и еще пяти
дней, которые назывались «бодж» – козел. Последнее воскресенье года, по
сообщениям Е. Шиллинга, называлось козлиным и отмечался праздником.

283

«Козлиное воскресенье» – это праздник, справлявшийся в селениях накануне
Нового года. В этот день стреляли в каменные мишени с особыми отметками –
«бодж»//козел. Отличившихся людей в стрельбе награждали призами: козлом,
козленком, жертвенными сладостями. Ингушское божество «Тамыж-Ерды»,
согласно преданию, впервые явилось жителю аула Хули (род Борца) в образе
белого козла. В этой связи интересен и такой факт, записанный со слов одного
информатора: «В хулухоевских горах, там, где находится Тамыж-Ерды, играли с
козлом, заставляя его плясать» 16.
КУЛЬТ ЛОШАДИ. Большое распространение среди ингушей, как и у всех
народов Северного Кавказа, имел культ лошади. Характерной чертой ритуальной
практики кавказских народов являлось участие коня в погребальной церемонии,
выражавшееся в том, что он посвящался покойному (обычно его бывшему
владельцу), а также конь участвовал в скачках в честь последнего. Такие обряды,
как посвящение коня покойному, скачки в честь него: практиковались у ингушей
и адыгов еще в XIX в., после принятия ими ислама. Существует мнение, что эти
обычаи

были

восприняты

аборигенами

от

скифо-сарматов

и

Многочисленные захоронения коня с покойником были характерны

алан.
и для

скифских курганов Прикубанья. По верованиям горцев, покойник должен был
иметь на том свете все, что ему нужно было и в земной жизни, в том числе и
лошадь. Культ коня ярко отражен во всех национальных вариантах нартского
эпоса, в которых лошадь героя – его друг и советчик с даром речи.
По данным Е.М. Шиллинга, ингуши, продолжая древнюю традицию,
устраивали скачки в честь умершего, приглашая для этого четырех лучших
всадников. Скачки начинались из дальнего села и заканчивались у дома
покойного

17

. Почти аналогичным образом этот обряд совершался и западными

адыгами в первой половине XIX в., и осетинами до недавнего прошлого.
Остальным народам региона он неизвестен, либо был утерян под влиянием
мусульманства. Не останавливаясь подробно на описании обряда, отметим лишь,
что коня в полном снаряжении после напутственной речи старика обводили
трижды вокруг покойного, затем отрезали лошади кончик уха (или делали на ухе
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надрез) и клали в могилу в знак того, что конь умершего будет с ним в загробном
мире.
Распространенным

явлением

у

северокавказских

народов

было

использование черепа лошади в качестве оберега против «дурного глаза».
Исследователи, проезжая по горским аулам, не раз замечали среди посевов и
покосов, на заборах, насаженные на шест лошадиные черепа, служившие для
«ограждения благополучия хозяев от дурного завистливого глаза и всякой
напасти». Стремясь уберечь скот от порчи, ингуши огораживали свои скотные
дворы кольями с насаженными на них черепами животных (барана, вола, коня).
Наряду с этим широко практиковалось ношение мешочков с вложенными в них
амулетами, в качестве которых использовались самые разнообразные предметы:
волчьи зубы, куски железа и священного дерева, раковины, подошва от обуви и
т.д. Все эти предметы вешали на шею или рога животного в качестве оберега.
«Чтобы охранять свою лошадь от нежелательных наездников, – пишет
Чурсин, вешают ей на шею цепочку или кусочек железа»

18

. Если какой-нибудь

хозяин был вынужден прирезать на мясо свою верховую лошадь, то он сам, его
сыновья и братья не употребляли в пищу этого мяса. Религиозные мотивы этого
обычая за давностью лет были позабыты. В народе бытовало такое объяснение
этому явлению: «Верховая лошадь – это почти что друг». Конь также был верным
другом горца в его трудных дорогах, незаменимый помощник в хозяйстве» 19.
Конными состязаниями отмечены и многие другие события общественной и
семейной жизни ингушей. Так, конными скачками и игрищами сопровождались
праздники в честь аграрных божеств, ими отмечали начало летнего и зимнего
сезонов и т.д. Интересен обычай, связанный с коновязью – непременным
элементом усадьбы горцев среднего достатка. Почти повсюду коновязь
представляла собой деревянный столб с обрубками ветвей, располагавшийся
напротив жилого дома. Даже в высокогорных районах, где коневодство не
получило большого распространения, коновязь была необходимым элементом
двора, связанным с обычаем горского гостеприимства. По обычаю, гость вырезал
ножом на двери гостеприимного хозяина тамгу своего коня.
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Отметим, что с принятием мусульманства, языческие верования во многом
были утеряны почти всеми народами С. Кавказа. Почитался ингушами и осел.
Описанные нами выше отдельные обряды позволяют предположить, что с этим
животным связывался культ плодородия, в народных представлениях он
выступал неким носителем производящего начала. Сакральными свойствами
народ наделял также и ослиное молоко, считавшееся особенно полезным при
некоторых заболеваниях, и к тому же ослиное мясо, «изгоняющее» червей из
загноившихся ран домашних животных. Как и во всех подобных случаях, в
основе различных верований, связанных с этим животным, лежала, прежде всего,
его большая роль в хозяйстве ингушей.
Олень с глубокой древности до недавнего прошлого был в народе довольно
почитаемым животным. На протяжении многих столетий в быту горцев ходили
широкое применение подвески из зубов оленя, их использовали как средство
против различных болезней, несчастий, оберегов, от сглаза. Значение этих
амулетов было при жизни человека настолько велико, что и после смерти они
сопровождали усопшего в «потустороннем мире», оберагая его покой.
Отливали и лепили фигурки этих животных и тоже носили в качестве
амулетов, «украшали» рогами оленей средневековые культовые памятники,
приносили их в дар языческим божествам. Б. Далгатом была записана следующая
легенда. В станину жил некий Нохчо (чеченец). Во время охоты он увидел
пасущихся оленей. Пораженный Нохчо поспешил прицелиться в этого оленя, но в
тот самый момент, как он хотел уже спустить курок, он ослеп на оба глаза и не
мог выстрелить. Это был Елта (бог охоты), наблюдавший за своим стадом 20.
По преданиям «Елта» был одноглазым, его имя нельзя было произносить после
захода солнца, да и днем. Елта предпочитали называть каким-нибудь обыденным
именем. В приведенных преданиях важно подчеркнуть несколько существенных
моментов. Во-первых, перевоплощение божества в животное, во-вторых,
произносить имя божества охоты, что, очевидно, связано с табуированием имен
части тотемных животных, которые превращались в различные божества,
постепенно утрачивая животные черты.
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Конечно, в эпоху позднего средневековья, когда продолжают использоваться
подвески из зубов оленя в качестве амулетов, о чем свидетельствуют
раскопочные материалы, в сознании людей могут уже не находить отражения
первомотивы почитания данного животного, ибо пройден длительный путь
исторического развития от животного-тотема до животного-божества и, наконец,
культа священных животных. Если учесть, что наделялись магическими
свойствами и использовались в качестве амулетов костные остатки далеко не
всякого животного, то встанет понятна значимость самого оленя в религиозной
символике ингушей 21.
Одно из главных мест в ингушском средневековом пантеоне занимает
Тушоли. Это весеннее божество плодородия и деторождения. Символом Тушоли
считался удод («Тушоли-котам»), с прилетом которой в последнее воскресенье
месяца Тушоли справлялся весенний праздник. Приурочивался это праздник к
прилету птицы удод – «Тушоли-котам». По истечении трех дней от этого
торжества наступал день выхода плуга, и впервые стада выгонялись на пастбища.
То

есть,

он

считался

вестников

весны.

Богиня

Тушоли

почиталась

преимущественно женщинами, и они ходили к ней молиться. Ее нельзя было
убивать за исключением тех редких случаев, когда это делал жрец для лечебных
целей, предварительно принеся в жертву барана 22.
С птицей у ингушей связано много поверий и особым почитанием пользуется
в народе ласточка. Существует много легенд о ее доброте и мудрости. Например,
одна из них: «Послал человек ласточку за самой сладкой сладостью. Она
принесла человеческий язык. Послал ее за самой горькой горечью. Опять она
принесла язык. Удивился человек: «Почему ты оба раза принесла одно и то же –
человеческий язык?» «Да, это язык человека, – ответила птица, – он может быть
горше горечи и слаще сладости, в зависимости от того, как им говоришь» 23.
Данные материальной культуры и фольклор дают основание утверждать, что
у ингушей в глубокой древности имелись тотемные божества. К ряду главных
животных и птиц, почитавшихся в древности у ингушей, могут быть отнесены
следующие: олень, бык, лев, волк, медведь, удод – птица богини Тушоли. Стела-
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къайг, «Стела-Сата» – «сорока и иволга» – птицы бога грома и молнии Стела. С
его именем связана радуга – «Стела 1ад» – лук бога Стела; Солса-кхокх–
горлинка-голубь нарта «Солса» и ласточка.
Конечно же, животные представляли, прежде всего, средство существования
для скотоводческих народов, а не только тотемы, культы. Жизнь человека самым
тесным образом была связана с природой, с определенными видами животных, на
которых он охотился, которых приучал и одомашнивал. Поэтому не случайно, что
обнаруженные петроглифы изображают не религиозную символику позднего
средневековья, а культовое почитание домашних и диких животных, небесных
светил, влияющих на производящее уже в ту пору хозяйство – земледелие и
скотоводство.

Магия, связанная со скотоводством
В до мусульманских верованиях северокавказских народов большой пласт
занят магическими обрядами. Однако только небольшое число их было связано со
скотоводством. Объясняется это не только неизученностью темы, влиянием
ислама, но и изменениями всего хозяйственного уклада горцев в течение XX в.,
вызвавшими исчезновение из их быта многих доисламских верований.
Магические обряды, вызванные бессилием людей в борьбе с природной стихией и
болезнями, преследовали одну цель: отвести беду от домашних животных,
обеспечить сохранность поголовья. Однако сохранились они только у осетин,
исповедавших в основном свои дохристианские верования, отчасти у ингушей и
причерноморских черкесов. Здесь под новый год пекли из теста фигурки
различных животных, разводили костры, кормили скот лучшим кормом и т.д. Все
эти обряды были направлены на то, чтобы год был изобильным.
Широкое распространение имели магические обряды, направленные против
болезней «сглаза» и хищных зверей. Сюда, в частности, относились: 1)
повсеместно практиковавшийся обряд, по которому, во избежание эпидемии, скот
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прогоняли через огонь или между кострами. Обряд сопровождался молитвами и
различными магическими приемами. 2) В случае заболевания вымени у коровы
или козы струйку молока при доении пропускали через круглый плоский камень,
имевший отверстие в центре. Обряд этот наибольшее распространение имел на
Западном Кавказе. 3) В целях сохранности скота от болезней вокруг скотного
двора с заклинаниями проводили черту, реже проволакивали очажную цепь 24. 4)
У некоторых горце не убивали змей, боясь, что от этого произойдет падеж скота.
Распространенным обычаем в горах было и «завязывание пасти» (или зубов)
волка, чтобы он не «сожрал» заблудившуюся скотину. Для этого в ступу
запихивали шапку подростка и туго затягивали его же поясом. После нахождения
скотины, ступу развязывали и вынимали из нее шапку, «чтобы волк не
задохнулся» 25.
Наряду с недобрыми людьми со «злым глазом» в каждом ауле были добрые,
«счастливые»

люди,

пользовавшиеся

особым

почитанием

в

обществе.

«Счастливый» человек первым должен был выйти на работу при выполнении
главных занятий годового землевладельческого или скотоводческого цикла:
пахоты, сенокоса, стрижки овец и т.д. Ингуши считали также, что при встрече с
этим человеком на пути все дела непременно завершаются удачно. Поэтому
горец, перегоняя свое стадо, очень желал, чтобы ему навстречу попался
«счастливый человек» в надежде на то, что это умножит его стадо.
Во многих местах для повышения удойности коровы, к ее рогам подвешивали
кусок железа. Считалось также, что при замене закваски снизятся удои молока и
доходы семьи. Поэтому ее не отдавали посторонним. У крестьян запрещалось
отдавать вечером молочные продукты, поскольку по их поверьям, это ведет к
гибели скота. После дойки, чтобы сберечь молоко от сглаза, его не показывали не
только чужим, но даже родственникам. Были определенные дни, когда
посторонним нельзя было давать молочные продукты. В случае, если молоко не
заквашивалось, в него несколько раз опускали острый железный предмет, чтобы
проколоть, по поверью «дурной» глаз. Перед тем, как идти на дойку, в сосуд для
дойки каждый раз бросали щепотку соли от сглаза.
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У всех северокавказских народов, в том числе и у ингушей, очень древним и
распространенным явлением было гадание на костях животных, главным
образом, на бараньей лопатке, что неоднократно отмечалось в литературе. Для
этого желающий узнать что-либо приводил «гадальщику» годовалого белого
барана. После того как мясо сварится, он брал одну из лопаток передней ноги
животного и по ней узнавал судьбу хозяина животного и общества в целом.
Светлые, кровавые пятна, разные узоры жилок, видные на лопатке, служили
основанием и темой для предсказаний

26

. Предсказатели оповещали о самых

разных событиях, которые произошли или произойдут в будущем: нападение на
стадо грабителей или волков, падеж скота от без кормилицы или снежной зимы,
голод или урожай в будущем году и т.д.
Хан-Гирей приводит несколько рассказов из жизни западных черкесов,
связанных с гаданием на костях. Вот два из них. 1) Один князь, находясь в гостях
в соседнем ауле, прочел на костях, что разбойники напали на его аул. Он тут же
бросился в погоню и отбил захваченных пленников. 2) Два брата пребывали в
гостях вдали от своего аула, младший посмотрел на кость и увидел в доме своем с
его молодой женой человека. Он вскочил на скакуна и умчался. Старший брат,
узнав об этом, засмеялся и сказал, что в доме младшего брата находится с его
женой ее младший брат

27

. Несколько в ином изложении эту легенду передает

Люлье. Он пишет, что подобно тому, как в западных странах «опытные охотники
по костям дичи предугадывают, будет ли зима слабая или суровая», горцы
приписывают бараньей лопатке «все вещания, т.е. всякого рода благополучие или
бедствие» 28.
Волк также относился к животным тотемного почитания. По ингушским
народным поверьям, волк – это «божий» зверь, поэтому полагают, что
ежедневный промысел его связан с указанием самого бога. И.Ю. Алироев в своей
работе привел легенду, оправдывающую волка и запрещающую проклинать его.
«Некогда один раб (лай) рас овец богача. Пришел к нему волк и стал просить
овцу. Пастух отказал, сославшись на то, что он не хозяин овец. Я посторожу, а ты
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спроси у хозяина, он непременно даст», – сказал волк и произнес клятву, которой
пастух не смог не поверить.
«Пусть

меня

настигнет

грех,

который

должен

покарать

хозяина,

обманувшего гостя, сказав, что накормил коня, оставив его некормленым, если я
до твоего возвращения трону хоть одну овцу». Пошел пастух и спросил хозяина.
Богач велел отдать волку три овцы, но пастух, скрыв двух, отдал лишь одну.
Уходя, волк крикнул: «Пусть эти две овцы будут долгом для человека. Во все
времена человек будет моим должником» Поэтому в народе считают, что волк,
совершив набег, забирает лишь свою долю, некогда утаенную бесчестным лаем 29.
Магическая сила приписывалась астрагалу зверя, сухожилию с задней ноги.
Встреча с хищником была предвестником счастливого пути
недавнем

прошлом

–

это

олицетворение

силы,

30

. Медведь в

свирепости.

Самыми

действенными считались амулеты из когтей животного, они, полагали горцы,
приносят счастье. В ингушской мифологии в волшебных сюжетах медведь
нередко вступает в родственную связь с человеком

31

. Однажды медведицы

забирает к себе бедного человека и вскоре рожает ему мальчика, обладающего
чудесными качествами: умом и необычайной силой. Впоследствии медвежонок –
мальчик («Чайтонг»), рожденный медведицей, совершает героические подвиги и
возвращается к отцу с невестой и богатством

32

. В сказке «Чайтонг, рожденный

медведицей» медведь похищает девушку. Через два года после этого она рожает
медведю сына. Когда мать накормила ребенка первый раз грудью, он стал ходить,
когда второй раз накормила, – научился ходить, когда в третий раз накормила, –
вырос и стал совершеннолетним и в течение своей жизни совершает много
удивительных подвигов 33.
Таким образом, верования северокавказских народов в народном быту,
связанные со скотоводством, были отмечены многими исследователями. По
сегодняшний день среди ингушей бытует легенды, как человек почитал
животный мир. В тех условиях традиция имела высшую ценность для
сообщества, ибо не было более важного для сплочения и сохранения его членов.
Ингуши, как и любой исторически определившийся в своей культуре, языке и
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религии народ, прошли длительный путь социально-экономического и духовного
развития, который продолжается и сегодня, и который является стимулом для
дальнейшего изучения исторических корней духовной и материальной культуры
Республики Ингушетия.
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Приложение:
Названия овец
Вообще «баран» – «устаг1»;
овцематка в возрасте более одного года – «ц1енджий»;
трехлетняя овцематка – «кхокхаджий»;
баран трех лет – «кхохка»;
овцематка четырех лет – «беарджий»;
овцематка пяти лет – «пхеарджий»;
овца зимнего окота – «1авбехкаджий»;
баран в возрасте более одного года – «тоа»;
баран в возрасте одного года – «ц1ентоа»;
жертвенный баран – «даца устаг1»;
ягненок до первой стрижки, от одного до 3-х – 4-х месяцев – «ховхарг»;
ягненок вообще – «1аьхар»;
ягненок, лишившийся матери, выкормыш – «кхелхьорг»;
ягненок, оставшийся без матери – «нана йоцуш биса ховхорг»;
ягненок зимнего окота – «1овлур»;
тонкорунный баран – «м1аьмишк»;
синий баран – «сийна устаг1»;
баран без курдюка – «чабана устаг1»;

294

мохевский баран – «бени устаг1»;
баран ингушской породы – «г1алг1ай устаг1»;
баран черкесской породы – «черсий устаг1»;
Названия коз:
Коза вообще – «газа»;
козел – «бодж»;
годовалый холощенный козел – «боштолг»;
козленок – «б1ийг»;
особая порода коз с мясистыми отростками на нижней челюсти –
«г1олашйада газа»;
Названия крупного рогатого скота:
Крупный рогатый скот – «бож»; скотина – «бежан // хьайба»;
Корова – «йетт»;
теленок до одного года – «1аьса»;
телка двух лет – «шинар»;
бык – «уст»;
бычок – «сирг1а»;
Молодой бык – «борш»;
бугай – бык производитель – «буг1а»;
буйволица – «гамаж»;
Название рабочего скота:
Рабочая скотина – «оардала бежан»;
Конь, лошадь – «говр»;
конь, верховая лошадь – «ди»;
жеребец – «1айг1ар»;
мерин – «алча»;
кобыла – «кхал»;
дикая лошадь, неприрученное животное – «эмалк»;
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хилое, истощенное животное – «вор»;
кляча – «г1ийла говр»;
жеребенок - до 3-х лет – «бакъ»;
лошадь с сероватым пятном на лбу – «ч1ама говр»;
звездочка, белое пятно на лбу лошади – «сек»;
иноходец – «йорг1а»;
мелкая рысь (аллюр) – «йорт»;
рысь (иаллюр) – «чоабол»;
галоп – «йолинг»;
хромая лошадь – «ямбаш»;
верблюд – «инкал»;
мул – «б1арз»;
осел, ишак – «вир»;
Названия собак, кошек, свиней:
кобель – «пхьу»;
собака вообще – «ж1али»;
сука – «зуд»;
шенок – «к1аза»;
борзая – «эр»;
легавая собака, дворняжка – «йовсар»;
кошка – «циск»;
свинья – «хьакха»;
свиноматка – «нана хьакха»; «жарг1а»;
поросенок – «хурск»;
вепрь, кабан – «нал»;
пастух для свиней – «г1оккхаз».
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Метки на ушах овец:
Метка, обозначающая срез кончика уха (правого или левого) – «дохьдаьккха
фост»; «фост» – метка, тавро, клеймо.
Метка наподобие хвоста ласточки (на кончике правого или левого уха или же
спереди ушей) – «ч1аг1арга фост»;
Метка наподобие коренного зуба – «кхалайаьккха фост»;
Разрез уха в форме треугольника или прямой разрез (спереди или сзади ушей) –
«лергдоат1адаь фост»; метка наподобие круглого отверстия – «1ургдаьккха
фост»; метка – поперечный разрез уха – «аьккха фост».
Комбинация этих меток на правом или левом ухе, сзади или спереди давала
возможность пастухам отличать в общей отаре овец нескольких десятков хозяев.
Например, добавлением слов правый, левый или спереди, сзади – можно было
намного увеличить количество меток – «аьттинг1одоттдаь фост» (букв. слева,
сзади сделанный надрез).
Метки также делались на морде овец. Например, Льяновы из Джейраха
делали свою метку наподобие полумесяца – «бетта сурта фост». Клеймо
ставилось и на крупном рогатом скоте и лошадях, для этого существовали
специальные фамильные печати. Еще на заре своего развития, с началом
дифференциации общества, человек научился отличать принадлежащее сначала
роду, племени, а затем себе лично, движимое и недвижимое имущество –
животных, предметы материальной принадлежности и т.д. В этом смысле тавро и
клеймо означали принадлежность данного носителя тому или иному роду,
племени, лицу. Все эти знаки собственности (тавро, тамга, клеймо, метка)
получили свои разнообразные формы. Эти знаки со временем

перешли в

фамильные гербы.
Еще недавно на Северном Кавказе можно было встретить массу так
называемых тамга – меток, отражающих принадлежность скота и имущества
тому или иному лицу, в виде полумесяца, хвоста ласточки, треугольника, Хобразные, П-образные, Ж-образные, в виде креста, спирали и др. Причем, метка
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на животных (тамга, клеймо) совпадала и со знаком-гербом на семейной башне.
Часто фамильные метки выгравировывались на мужских перстнях и служили в
то же время печатью. Комбинация этих меток на правом или левом ухе, сзади или
спереди давала возможность пастухам отличать в общей отаре скот нескольких
десятков хозяев. Например – «аьттинг1одоттдаь фост» – букв. «слева сзади
сделанный надрез».
Названия птиц:
На территории Ингушетии обитает большое количество птиц, изучение
которых

имеет

огромное

практическое

и

теоретическое

значение.

Многочисленные названия птиц, множество легенд о них, сказок, песен, где
героями выступают часто птицы, свидетельствуют о древнейшей любви нахов к
птицам. Сравнивая свое состояние с бескрылой, однокрылой птицей, народ
выражал в них свои переживания, устремления. Птица – также предвестник
весны,

пахоты.

Например,

божественная

курочка

древнейшей

богини

деторождения и плодородия Тушоли – Тушола-котам – «удод». Появлению этой
птицы посвящались в прошлом празднества.
«Удод считался у ингушей священной птицей», – писал проф. Д.Д.
Мальсагов. Убить удода – великий грех. Если он вьет гнездо у кого-нибудь во
дворе – это хороший признак, гнездо удода старательно оберегается. Женитьба в
месяц Тушоли «удода» (в марте) – хорошо, а в следующий за ним месяц кукушки
«бекарга бетта» – плохо. Кстати, первоначальное название этой птицы утрачено:
«бекарг» – значит «кукующая» 1.
«Тушоли нельзя убивать, за исключением тех редких случаев, когда это
делал жрец для лечебных целей, предварительно принеся в жертву барана» 2.
Кроме того, следующие птицы также посвящены божествам… «Села къайг»;
«Села-Сата» «сорока и иволга» – птицы грома и молнии Селы. С его именем же
связана радуга «Села 1ад» – лук бога Стелы и молния – «Села хаьштиг»
«горящее полено стелы»; «Солса кхокх» «горлинка – голубь нарта Солсы»
(Сослана, он же Созруко). Почитаются, кроме того, священная птица древних
египтян – трясогузка и ласточка 3.
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Названия как домашних, так и диких птиц:
Курица – «котам»;
Утка – «боабашк»;
Журавль – «г1араг1ура»;
Ястреб – «кер»;
Воробей – «хьазилг»;
Орел – «аьрзи»;
Ворона – «къайг»;
Выпь, филин – «бус1ехарг»; букв. «ночью кричащая»;
Сова, филин – «бов»;
Кукушка – «бекарг»;
Ястреб-кобчик – «дилдиг»;
Гусь – «г1аж»;
Сокол – «лаьча»;
Дрофа-Дудак – «додакх».
Галка – «цховка»;
Ласточка – «ч1агарг»;
Аист – «сигалхийкхухьарг»; букв. таскающий на небо воду или водяная
птица;
Цапля – «чкъаьрийдуарг» – букв. кушающая рыб;
Щур – «джалакъург»; букв. приостанавливающая удой у овец;
Кулик – «хинбоабашк»;
Дятел – «хенахз1окйеттарг»; букв. «петух кряжа» – бьющий клювом по
стволу дерева;
Цесарка – «цицарк»;
Сорока – «беникъайг»;
Синица– «готахьазилг»; букв. «плужная птица»;
Чечетка – «вирхьазилг» – ослиная птичка;
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Горлинка – «Селса-Солса кхокха»; букв. «голубь» с ободком на шее цвета
меди;
Скворец – «алкхашк»;
Дрозд – «серсал»;
Перепелка – «моаш»;
Коршун – «мекхкхал»;
Жаворонок – «чкъорд»;
Галка – «хьарг1а»;
Птенец – «к1ориг»;
Сизый голубь – «сийна кхокха»;
Куропатка – «моаша».
Названия рыб:
Рыболовство не имело промысла у ингушей, хотя у них водилась
форель – «ц1енчкъаьра» букв чистая рыба; Рыба вообще у ингушей
называется «чкъаьра»;
Сом – «маджечкъаьра»; букв. усач, борода-рыба;
Лещ – «чабакх»;
Вьюн – «цергйеттарг»; букв. кусающая;
Названия пресмыкающихся:
Змея – «лехь»;
Змея вообще – «текхарг»;
Уж – «воатакар»;
Ядовитая змея – «ондарг»;
В прошлом змея у ингушей считалась неприкосновенной, особенно, если
она заползала в дом, ее не убивали, а старались задобрить, угощая молоком.
Убить ее в доме, даже если она ужалила кого-нибудь, считалось большим
несчастьем; по народному поверью, в таком случае в доме кто-то умрет. В то же
время, змея считалась у ингушей одним из самых нечистых, противных, коварных
и т.д. существ.
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Названия ящерицы, рака, черепахи, земноводных:
Ящерица – «мел1а»;
Древесная лягушка, квакша – «баьццара пхьид»;
Черепаха – «буога пхьид»;
Лягушка вообще – «пхьид».
Еще с древности у ингушей бытует убеждение, что лягушка очищает
водоемы и кто убъет лягушку – потеряет корову или с ним случится какое-нибудь
несчастье. Считалось, что стоит человеку с кровоточащими губами провести
кончиком языка лягушки по своим губам, как они заживут. По другому поверью,
если произошла крупная пропажа, то, якобы, при помощи древесной лягушки
можно найти вора. Для пойманной лягушки шьют из зеленого или голубого
шелка курточку и штанишки и сажают ее в рассол. В это время вор тоже
вспухнет, как лягушка в рассоле, и боясь страшной мести, сам явится с повинной,
– пишет С.А. Хасиев 4.
Названия паразитов:
Клоп – «колпе»; «ц1иймерг»;
Блоха – «сагал»;
Клещ – «фашкарг»;
Пиявка – «ц1иймерг»; букв. кровь сосущая;
Божья коровка – «даьлий етт»;
Гусеница – «н1овциск»;
Муравей – «зунгат»;
Оса – «з1окмоза»; букв. клюв//жало – пчела;
Моль – «наца»;
Головастик – «саьса»;
Кузнечик – «баскилг»;
Таракан – «чоапилг»;
Улитка – «митал»;

301

Бабочка – «к1ормац»;
медведка, насекомое из семейства сверчковых – «когахъухарг»;
муха – «моза»;
Названия пчеловодства:
Пасека – «нокхарий латта меттиг»;
Улей – «никх»;
Соты – «улх»;
Пчела – «нокхармоз»;
Рой пчел – «баьнна никх»;
Трутень – «джуккарг»;
Тело человека или животного – «дег1»:
Передняя нога животного, передняя конечность человека – «т1а»;
Ляжка животного, бедро – «г1ог1»;
Нога – «ког»;
Задняя нога животного – «м1арг»;
Круп животного – «гаь»;
Грудь – «накха»;
Желчь – «сим»;
Почка – «джим»;
Печень – «дихк»;
Внутренности – «догпехк»;
Кишка вообще – «шерг»;
Книжка – «кайсарилг»;
Селезенка – «1инджурилг»;
Легкое – «пехк»;
Кишки – «чураш»;
Желудок человека – «дегт1е»;
Кость – «т1ехк»;
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Берцовая кость – «ч1ийност»;
Чашечка – «олг»;
Лопатка – «пхандар»;
Позвоночник – «букъат1ехк»;
Ключица – «денбехк»;
Череп – «тутти»;
Ребро – «п1енда»;
Челюсть – «мочхалдзиг»; «цергберд»;
Часть тела – «маьже»;
Ноготь, коготь – «м1ара»;
Железа, лимфатический узел – «оъа»;
Костный мозг – «т1ум».
Названия частей тела животных и других существ:
Клюв – «з1ок»;
Хобот – «т1оалд»;
Перо – «бедарг»;
Крыло – «ткъам»;
Зоб – «боккхар»;
Желудок птицы – «гаьг»;
Копыто – «барг»;
Рог – «му1а»;
Копытный сгиб у лошади – «б1аьрзинг»;
Зуб лошади – «къоахк»;
Рыло, морда – «м1изир»;
Вымя – «шим»;
Хвост – «ц1ог»;
Кожа, шкура – «нихь»;
Овчина – «кхакха»;
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Челка, локон – «к1удж»;
Загривок, холка – «йоал»;
Щетка над копытами – «карс»;
Волос конского хвоста – «мерз»;
Сухой помет скота, кизяк – «г1ий»;
Овечий помет – «фараст»;
Конский помет – «пхьаж»;
Помет крупного рогатого скота – «кхо»;
Названия кормов:
Фураж (общее название) – зерновой, травяной, кукурузный, соломенный –
«доакъар»;
Фураж зерновой – «фуъ»;
Сено – «йол»;
Скирда, стог – «токхор»;
Отруби – «джерж»;
Мельничная пыль – «чил»; (ее обычно смешивали с просяным сеном,
предварительно смочив водой;
Мучные опилки – «джир»;
Отходы сена при переноске – «гам»;
Кормовой отход, сенная труха – «йовхаш»;
Отходы корма – «юхк»;
Просяная солома – «магар»;
Похлебка из кукурузной муки, пшеничных отрубей и других примесей для
отелившейся коровы, болотная вода с илом – «муж»;
Сенокосные угодья – «цон»;
На плоскости скот некоторое время содержался зимой на подножном корму
– «даьг1е»;
Трава, скошенная одним взмахом косы – «паркх»;
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Полоса скошенной травы или хлеба – «цон»;
Кладка из тех снопов – «эс».
Примечания:
1. Мальсагов Д.Д. О некоторых непонятных местах в «Слове о полку Игореве».
«Известия ЧИНИИЯЛ» Т. 1, Вып. 2. Языкознание. Грозный, 1959, с. 134.
2. Шиллинг Е. Культ Тушоли у ингушей. «Известия Ингушского НИИ
краеведения». Орджоникидзе – Грозный, 1934 – 1935 гг., с. 99.
3. Мальсагов Д.Д. Указ. соч. с. 133-134.
4. Хасиев С.А. Археолого-этнографический сборник. Т. 3. Грозный, 1969, с. 190.
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3. Земледельческие орудия труда
В Ингушетии обработка почв производилась различными способами и
средствами,

обусловленными

особенностями

конкретного

микрорайона.

Определенное значение имела структура почвы, ее состав и рельеф поверхности.
Следовательно, в основу типологии можно положить связанное с этими
факторами функциональное назначение орудий 1.
Общее название орудий труда – «г1ирс», под этим словом, кроме того,
понимают одежду и снаряжение человека, вообще вещь или предмет в комплексе
с чем-то. Терминов, относящихся только к названиям плуга и его частей,
насчитывается более десятка.
Лемех – «хьонаг1ал//хьонахал»; колесо для прицепа плуга – «гувра»;
рукоятка плуга – «ко»; предплужник – «пхьотох»; древняя соха – «нух»; палочка
из крепкого дерева для очистки лемеха от земли – «нухдувхорг»; грядиль –
«хьонг»; «нуох» – плуг с одной ручкой без колеса, запрягался парой быков. Более
сложным был плуг «гуота» и двумя ручками с колесом, запрягаемый двумя-тремя
парами быков. Это плуг был распространен не только у ингушей, но и у всех
народов Кавказа.
В горных местах Ингушетии применялось в основном деревянное пахотное
рало, называемое «дахчанох», «лоам нох», или просто «нох». В. Христианович
писал об Ингушетии: «Применяется в большинстве случаев однократная вспашка,
которая

производится

двумя

горскими

орудиями:

специальным

резцом

производится обрез пласта, а деревянным висячим плугом делается затем оборот
пласта. В работе участвуют 3 работника и 4 вола: одна пара запряжена в резец,
другая пара – в плуг». И далее: «В некоторых районах с более легкими почвами и
на старо-вспаханных землях резец не применяется, и вспашка производится
только плугом на паре волов 2.
Черкание земли резцом подтверждается этнографическим материалом. Это
орудие называется у ингушей – «пход». Деревянный «пход» несложен по
конструкции, представляет собой обструганный брус длиной до трех метров. На
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одном конце у него сделаны отверстия, в которые продеваются ремни для
привязывания ярма. Второй конец загнут вверх, приблизительно под углом 450 .
Сверху на нем вертикально крепится деревянная стойка. В середину бруса,
который фактически служит грядилем, вбит железный резец, или резак. «Пход» –
орудие без пятки и без лемеха, его рабочим элементом является резак. Впрягается
в него одна пара волов.
Грядиль, на ингушском языке называется – «нох», дышло – «ко». Резак, как
и все орудия – «пхиад». Только с помощью «пхода» пахать было нельзя, он
прокладывал резаком борозду, за ним следовал «нох» и он по уже проложенной
борозде поднимал и переворачивал пласт; его применяли для обработки твердых,
тяжелых почв. Владельцы же легких, рыхлых участков предпочитали применять
для вспашки только «нох». Правда, как считает Б.Калоев, сравнительно с Чечней,
это черкающее орудие в Ингушетии использовалось редко 3.
Такая обработка земли «пходом» называется «лаьтходу». «Лаьтт» – земля,
«ходу» – резать, в то время как пахота орудием «нох» называется «нохац лаьт
ох». «Ох» означает пахоту. Этот способ – один из древних этапов в развитии
землепашества, позволяющий составить представление о традициях земледелия в
Ингушетии. По своей конструкции «пход» настолько прост, что может считаться
наиболее ранней ступенью в развитии пахотных орудий. В Ингушетии землю
обрабатывали «нохом» двух видов. Один имел составной изогнутый грядиль,
второй – цельный прямой. Орудия такого типа распространены были на всем
Центральном Кавказе, так как оно являлось одинаково эффективным и в условиях
горного рельефа и для обработки мягких земель.
В этнографической действительности Кавказа известны прямоугольные
орудия, относящиеся к разряду четырехсторонних, т.к. всаженные в дышло
грядиль

и

стояк

придают

схематическому

изображению

орудия

вид

четырехугольника. Ингушское же орудие, однако, стояка не имеет. Грядиль в
конце загнут и вместе с дышлом всажен в пятку. Тем самым это орудие
приближается к трехстороннему типу с составным грядилем. Форму орудию
придает остов, поэтому его размеры, так же как конфигурация его грядиля и
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принцип крепления тягловой силы, имеют первостепенное значение для процесса
работы. Например, малым орудием с коротким грядилем легче обрабатывать
неровную поверхность, так как оно обладает большой маневренностью

4

.

Рассматриваемое нами орудие, «нох», имеет плоскую клиновидную пятку и
двухсторонний железный лемех. К грядилю прикрепляется ярмо с помощью
клиньев и прутьев. Регулирование глубины вспашки происходит путем поднятия
и опускания грядиля.
В Ингушетии применялся и «нох» с коротким составным грядилем; оно
состояло из закругленной клиновидной пятки, грядиля и дышла. Ингушские
названия деталей ноха следующие: лемех – «хунгал»; дышло – «дрк»; рукоятка
дышла – «ко», полоз – «пко», клин – «дзел»; регулятор глубины вспашки –
«пхца». На конец пятки насаживался треугольный обоюдоострый железный
лемех. Орудия это имело дышло, вставленное в пятку, а также рукоятку с
крючковатым держаком, которую делали из гладкого дерева определенной
породы – «турс», считалось, что это дерево охраняет от нечистой силы. Вместе с
дышлом в выдолбленное в пятке гнездо всаживался и составной грядиль загнутой
формы. Грядиль доходил до конца пятки. Если грядиль был составной, обе детали
крепились с помощью клиньев – «дзел». К грядилю клиньями, вбитыми в
отверстия, крепился полоз. В месте соединения частей грядиля параллельно
лемеху крепился регулятор глубины вспашки.
Таким образом, в высокогорных ущельях Ингушетии, почву обрабатывали
с помощью «ноха» и «пхода». Они являлись основными и традиционными
орудиями производства этого края, существовавшими со времен далекого
прошлого. Утверждать это дает нам право сама конструкция пахотных орудий, а
также этимология названий отдельных деталей. Своеобразной была и борона у
ингушей – «макха», представляющая собой огромные грабли, к которым
прикреплялись большие ветки. На эти ветки клали камни для груза или же сажали
ребятишек.
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Хлеба молотили горцы орудиями двух видов: шести или семигранным
катком «балба» или широкой доской с вбитыми в нее осколками кремня –
«ардни»//букв. «шкура для молотьбы».
Самым давним орудием косьбы был «марс» – серп, коса – «мангал»
проникает к ним позже из Грузии (ср. груз. намгали). Самым древним орудием
сенокоса было косовища – «г1ол». Для прополки и окучивания зерновых культур
и овощей, рыхления почвы пользовались мотыгами нескольких разновидностей –
«гам» – (это небольшая мотыга в данном случае, в другом скребок), которой
можно было пропалывать сидя на корточках, «цель» или «циел» – более легкая
мотыга.
Для укладывания сена в стога существовали вилы – «шода», одни с
железными зубцами, другие двухрожковые вилы, делались обычно из липы, бука
– черенок и на нее укреплялись длинные рога дикого козла, или делались из
естественной рогатины. Для сбора измельченного сена (остатка), использовали
грабли, основание которых делали из тяжелой древесины – бука, граба –
«йолхинг» – букв. «сенник», впоследствии зубцы граблей делали из больших
половых гвоздей.
Одним из древнейших орудий обработки почвы была архаичная даже для
XVIII в. «палка-копалка». Это орудие представляло собой деревянный кол длиной
110-115 см. с каменным утяжелителем. Пользовались такой «палкой-копалкой»
тогда, когда кочковатая поверхность не позволяла пахать землю плугом.
Разновидностью «палки – копалки» был «хьокх», то есть кол длинной в 175-180
см. Конец его обжигался и не имел утяжелителя. Таким «хьокх» пользовались
при обработке свежерасчищенного из-под леса участка земли, где остатки корней
не позволяли обработать ее плугом.
К числу архаичных орудий труда относился и заступ – «бел». Было пять
видов заступов. Они представляли собой обычный деревянный кол с
обожженным рабочим концом шириной 7-8 см. На высоте 25-27 см. от рабочего
конца отходило перпендикулярно ручке короткое ответвление
Рабочая часть была выгнута на 15-20 градусов.

для стопы.
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Изготавливались рабочие

части местными

кузнецами

из

металла. К

заступообразным орудиям относились и орудия для прополки – «аьсти» и «цел»:
Это орудие напоминало мотыгу. Оно представляло собой четырехугольную
платину, насаженную на длинную ручку при помощи черенков или без них на
простую деревянную рогатину. Другое мотыгообразное орудие называлось «гам»
Это железная языкообразная пластина, заостренная с одного бокового края и
насаженная на деревянную рукоятку. Был еще один вид мотыги, называющимся
«каза», немногим отличавшийся от вышеописанного.
К тому же, повсеместно использовалась ингушами для обработки почвы
борона. Бороной с короткими зубьями улучшали структуру пашни. Борона с
длинными зубьями хорошо уничтожала сорняки, кроме того, она служила для
закрытия семян, прорезывания посевов. По виду и назначению бороны делились
на группы: борона – волокуша, борона с поперечной доской, рамная борона и
«къомсар» (грабли). Как видим, только для обработки почвы у ингушей было
множество видов орудий различных форм и конструкций.
Примечания:
1. Терентьева Л.Н. Из опыта работы по этнографическому картографированию//
М., 1975. с. 4
2. Христианович В.П. Горная Ингушетия. – Ростов-на-Дону, 1928. с. 189.
3. Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа// СЭ – 1978. – № 3. с. 177.
4. Новиков Ю.Ф. Генезис плуга и этнография // СЭ–1963. № 2. Новиков Ю.Ф.
Очерки по истории развития техники земледелия в древнем мире // ВДИ. – 1964. –
№ 1. с. 87. Громов Г.Г., Новиков И. Ф. Некоторые вопросы агроэтнографических
исследований. //СЭ. – 1967. № 2. с. 86.
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4. Система полеводства в Ингушетии
В горных районах Ингушетии получила широкое распространение
террасная система земледелия. Для этого у природы отвоевывался каждый клочок
земли, более или менее пригодный для посевов. Этим и обеспечивалось защита
почв от эрозии, которая достигла больших размеров из-за вырубки лесных
массивов. Путем возведения террас, весьма эффективно осваивались склоны гор,
почва предохранялась и от избыточной влажности.
Ингуши различали четыре вида искусственных террас. Первый возник на
пологих горных склонах в результате многовековой обработки их горными
пахотными орудиями отваливавшими пласт по склону вниз. Второй вид террас
имел подпорную (каменную, деревянную, плетеную) стенку. Третий крепился
посаженными

у

края

деревьями.

Четвертый

был

образован

наносной

искусственной почвой, которую укладывали на скальную выдолбленную основу.
Земледелие в горах было более ограниченно, чем на равнине, и горцы
поэтому вынуждены были создавать здесь эти искусственные поля-террасы, т.е.
крошечные ровные площадки. На эти площадки насыпалась земля, которую
поднимали вверх в корзинах. При подборе склона для террасы учитывалась
ориентация места к солнцу, предпочтение отдавалась южным склонам. Здесь
наблюдалась наибольшая нисоляция, что положительно действовало на структуру
почвы, способствуя усвоению перегноя и поспеванию злаков в срок. Учитывая
это, население высевало зерновые на северных склонах на 15-20 дней раньше, чем
на южных.
Многие террасные поля, по местным преданиям были сооружены в XVIII
веке. Надо полагать, сооружение террасовых полей, помимо кропотливого труда,
требовало большого практического земледельческого опыта и агротехнических
знаний. А. Робакидзе считает искусственное террасирование с применением
удобрений, севооборота, наличием оросительных систем основным признаком
интенсивного земледелия ингушей 1.
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Искусству террасового земледелия не переставали удивляться и в начале
XX века, хотя террасы к этому времени были почти заброшены: «Присмотритесь,
с каким трудом и, главное, умением горец ведет свое хозяйство. Начиная с того,
что… устраивает себе из наносной земли пашню, и кончая ирригационными
работами по орошению… этих пашен, – ведь это целая сложная система,
требующая кропотливого труда и недюжинного умения. Носить в кошелке землю
на скалы – это адский труд, но правильно удобрять пашню, орошать ее и охранять
от всяких стихийных бед – это уже умение» 2.
После выбора подходящего места для террасы, его выравнивали киркой до
такой степени, чтобы сделать участок более или менее горизонтальным. Если
терраса устраивалась на подсеянном участке, то для подпорок использовали
вырубленные деревья. Затем создавался пахотный почвенный слой. Чернозем и
перегной часто приходилось переносить вьючным способом, а то и прямо на себе
из речных долин. Для возведения каменных стенок применяли подходящий
материал, которой находили при расчистке участка. Принесенную землю
уравнивали и тщательно трамбовали, вносили органические удобрения. Обычно
такие «искусственные поля» обрабатывали лишь через год и то мотыгами или
заступами, а не пахотными орудиями.
Заметим, что в ингушском языке пашня обозначается термином «кхоли»,
терраса – «тархи», в отдельных случаях встречается название «могриш», в
отличие от террас с каменными подпорными стенками, именуемыми «г1оу» –
(мн.ч.) «г1ойш».
В Ингушетии существовали террасы, укрепленные деревом, в научной
литературе для террас с деревянными стенками приводится название – «ийче».
Насыпные лентообразные террасы, прямые, узкие, ровные и как бы натянутые, их
использовали в основном для возделывания хлебных злаков 3. В ингушском
обществе они известны под названием «лаьтта тархи»; «лаьтта» – земля,
«тархи», как уже отмечалось, обозначает одну ступень террасы. По материалам
А.Робакидзе, террасы такого вида называются «мог1риш» (могра – ряд, строка, в
отличие от «г1оу» – террас с каменными подпорными стенками 4.
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Поскольку лентообразные террасы тянулись узкими полосками, они были,
как правило, многоступенчатыми. Иной раз не превышали 10-12 аршин в длину и
5 в ширину 5, на них сеяли пшеницу и кукурузу. Узкими, насыпными полосами
террасирована в Ингушетии, в Джейрахском ущелье, гора напротив сел. Пхемет.
Эти террасы использовались в полеводстве, но после освоения равнинных
районов

они

потеряли

экономическую

значимость

и

из-за

сложности

эксплуатации их забросили. Б. Калоев считает, что упадок земледелия в горных
районах Кавказа происходил не одновременно и не в одинаковой степени и что
следы террасных полей свидетельствуют о том, что здесь эта форма земледелия
прекратила свое существование не ранее конца XIX в.6.
Если полоса пашни была не очень длинной, ее, как правило, обрабатывали
мотыгами. Таким образом, лентообразная насыпная терраса связана с мотыжной
системой земледелия. Мотыга для обработки земли в горных районах
применялась многими народами Северного Кавказа. В. Гарданов считает, что
применение мотыги в горах сочеталось с удобрением, искусственным орошением
и т.д., что свидетельствует отнюдь не о первобытном характере земледелия в
горных районах 7.
Хан-Гирей применение мотыги в некоторых районах горной Черкесии
объясняет не отсталостью земледелия у живших там адыгов, а невозможностью
использования в тех географических условиях упряжных пахотных орудий 8. И.
Клинген также объясняет применение черкесами мотыги в горах особенностями
рельефа некоторых участков, а не отсталостью земледельческой техники горцев.
По его наблюдениям, при обработке крутых склонов в сильно пересеченных
местностях жители обходились совсем без упряжных орудий, довольствуясь
одной мотыгой и действуя ею с такой ловкостью и проворством, что никакой
европейский рабочий, привыкший применять тяпку в плугопольных культурах
при отлично обработанной почве не выдерживает с ними никакого сравнения 9.
Мотыга, приводимая в действие руками человека, является универсальной в
применении. Этим орудием они работают целенаправленно, осмысленно,
благодаря чему становилась возможным в значительной степени варьирование
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операций, производимых этим орудием

10

, тем более, что обработка почвы

начиналась с нижней кромки террасы, земля отбрасывалась под ноги
работающего, а при обработке земли в условиях террас, без опорных стенок это
приобретало наиважнейшее значение. При выборе места, как правило,
учитывалась его ориентация. Предпочтение отдавалось южным склонам,
интенсивно обогреваемым солнечными лучами.
В ингушском языке сохранились дифференцированные названия солнечной
и теневой сторон. Теневая сторона ущелья называется «хьовхе», солнечная –
«ц1ечахье». На южных склонах степень солнечной радиации высокая, что, в
основном, положительно действует на структуру почвы, способствует усвоению
перегноя, злаки поспевают в срок и удается без значительных затрат собрать
урожай.
Интересный материал приводит В. Христианович, этим автором приводятся
сроки сева для южных и северных склонов, разница в сроках посева для зерновых
культур между южными и северными склонами достигает 15-20 дней

11

. Кроме

описанных лентообразных насыпных террас, которые требовали сравнительно
небольшой затраты труда, были распространены террасы или даже платформы с
укрепленными стенками. Сооружать такие площадки было тяжело, а порой и
опасно; по – видимому, по этим причинам они сравнительно в меньшем
количестве встречаются в Ингушетии и, как правило, одноступенчатые.
Надо полагать, что террасы с подпорными стенками стали устраивать после
того, как все лучшая, расположенная в доступных местах земля была
использована, и оставшиеся без земли вновь образовавшиеся семьи вынуждены
были устраивать террасы с подпорными стенками. Таким образом осваивались
ранее считавшиеся непригодными для хозяйства площади.
Действительно, искусственно создаваемые участки требовали затраты
огромного труда, о чем писали многие путешественники и исследователи быта
ингушей: И.И. Пантюхов (Ингуши // ИКОРГО. – 1900. – Т.13. с. 129). Вертепов Г.
А. (Ингуши. Историко-статистический очерк// ТС. – 1892. – Кн. 2. с. 129).
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Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей горского
участка Ингушского округа // ССКГ – 1870. – Вып. 8. В.П. Христианович более
детально описывает технику устройства террас и пытается объяснить причину
распространения этой системы в Ингушетии (Горная Ингушетия. – Ростов-наДону, 1928. с. 191-192.).
Как уже отмечалось, ингуши укрепляли террасы каменными, (которые
возводились сухой кладкой),
этнографической

деревянными и даже плетеными стенками. В

действительности

сохранились

исключительно

каменные

террасы. Однако о существовании в прошлом деревянных и плетеных стенок
свидетельствует этнографический материал. Выбор строительного материала для
стенок, безусловно, происходил с учетом естественных условий.
В Ингушетии основным материалом для этого был камень, хотя
сохранившийся в ингушской этнографической действительности термин «ийче»
указывает и на существование деревянных стенок. Процесс введения новых
участков в полевой оборот требовал больших затрат труда. Вырубка и расчистка
лесного участка, террасирование склона, возведение подпорных стенок, создание
культурной почвы путем засыпания земли и перегноя достигалась ценой
огромных усилий, так как все эти работы производились вручную. И естественно,
одна семья не в силах была справиться с этими работами самостоятельно,
поэтому прибегали к традиционной трудовой взаимопомощи.
Часто на террасах располагались целые селения, и такое расположение сел
было вызвано рельефом местности, где каждый более или менее пригодный
клочок земли использовался для хозяйственных нужд, а села, как правило,
располагались на каменистых, непригодных местах, на склонах гор и они
являлись традиционной формой поселения. По этому поводу В. Кобычев
отмечает: «Существенное воздействие на формирование поселений особенно в
условиях горного рельефа оказывает географическая среда, а для ранних этапов
развития – также политическая обстановка, вынуждавшая зачастую население
поселиться

в

совершенно

непригодных

с

точки

зрения

хозяйства

и
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жизнедеятельности местах – на крутых склонах гор, вершинах холмов – останцев,
в недоступных ущельях и т.п.»12.
Ровные участки, они обычно использовались под пахоту и посевы.
Пахотные земли («кхаш»), как правило, располагались вокруг селения, и термин
«ара» означает именно близкое расположение участка от села.
Эти земли ценились особенно дорого, т.к. были легко доступными и
обрабатывались даже в случае низкого качества почв. Ровные участки не
требовали дополнительных затрат труда, в которых нуждались участки,
расположенные на склонах или вдали от селений. Удаленные от села участки
обычно не удобрялись, т.к. из-за отсутствия дорог трудно было перевозить навоз.
Поэтому на них сеяли менее требовательные культуры. Сделать участок
пригодным для земледелия в горных районах было не так уж просто; по
определению В. Христиановича, пашня в горной Ингушетии представляет собой
везде продукт человеческого труда нескольких поколений 13.
Одним из признаков, определяющих качество пахотного участка и,
следовательно,

его

цену,

была

объективно

существующая

возможность

унавоживания. Чем меньше нуждалась земля в дополнительной подкормке и чем
легче было ее удобрять благодаря наличию дорог и близкому расстоянию, тем
выше она ценилась.
Н. Иваненков пишет, что куда можно было подвезти удобрение, везде
удобряли земли. «Ближайшие же к домам загоны обязательно удобрялись
выносимыми из теплых сараев и складываемым на краю навозом». Он же
отмечает, что удобряли раз в три года, для чего требовалась 140 пудов навоза 14.
однако не уточняется, на какую площадь хватало этого количества. По подсчету
Г. Хасиева такого количества должно было хватить на 0,5 десятины загона.
Нужно сказать, что скопить такое количество навоза было нелегко. Поэтому
удобрять землю регулярно могли не все, хотя купля и продажа навоза была
распространена весьма широко на всем Северном Кавказе. Заготавливался навоз в
специальных ямах у хлева, и загораживали плетью и это место называлось –
«терх». Навоз на ингушском языке – «кво», а также кхелаж, пхьаж 15.
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Унавоженная земля на ингушском языке называется «къон лаьтта»,
«къонделаьтта». Истощенная почва – «саз лаьтта».
Перевозили навоз, как правило, на санях. В условиях горного рельефа этот
вид транспорта был самым удобным и, следовательно, самым распространенным.
В употреблении были также арбы с цельными без ступиц колесами и с длинной
осью. На сани или арбы становились плетеные корзины «кхокхосхьудо», которые
являлись одновременно и единицей меры. Землю удобряли также и илом, этот
способ – один из древнейших, применялся в долинах больших рек. В.
Христианович приводит характеристику почвенного покрова Ингушетии, из
которой явствует, что там преобладали скелетные и хрящевинные почвы, которые
необходимо было удобрять.
По цвету различали «аьрж лаьтта» – чернозем; хорошая, плодородная,
жирная земля – «хьана 1аьржа лаьтта». «Мокх лаьтта» – бурые или
коричневые, красноземные почвы; «берд лаьтта» – щебенистую почву и
глинистую саукчар. Каменистость почвы увеличивается с высотой.
Примечания:
1. Робакидзе А.И. Жилища и поселения горных ингушей// КЭС. – Тбилиси, 1968.
– Т. 2 с. 96.
2. Черноземельцев. Не разрушение, а поддержка, – Терская жизнь». № 43, 1914.
3. Робакидзе А.И. Жилища и поселения горных ингушей// КЭС. – Тбилиси, 1968.
– Т. 2, с. 97.
4. Робакидзе А.И. Там же. с. 97.
5. Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка
Ингушского округа// ССКГ. – 1870. – Вып. 8. с. 10.
6. Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа. – М., 1981. с. 34.
7. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов.–М., 1967. с. 73.
8. Хан-Гирей. Записки о Черкессии. Нальчик, 1978.
9. Клинген И.И. Основы хозяйства в Сочинском округе//Спб.,1897.с. 50.
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10. Громов Г.Г., Новиков И.Ф. Некоторые вопросы агроэтнографических
исследований // СЭ. – 1967. – № 2. с. 89-90.
11. Христианович В.П. Горная Ингушетия.–Ростов-на-Дону, 1928. с. 190-192.
12. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа XIX=XX вв. –
М., 1982. с.23.
13. Христианович В.П. горная Ингушетия. – Ростов-на-Дону, 1928. с. 52.
14. Иваненков Н.И. Горные чеченцы // ТС. – 1910. – Вып. 7. с. 122.
15. Русско-ингушский словарь. М., 1980. с. 333.
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Глава 14.
Развитие торгового земледелия в Ингушетии
Сельское хозяйство в пореформенный период Ингушетии носило ярко
выраженный натуральный характер, благодаря хорошим природным условиям и
наличию

традиционных

земледельческих

навыков,

имелись

большие

потенциальные возможности для его развития. Следует обратить внимание на
факт продажи земледельческих орудий горцам. В первой половине XIX века не
встречаются сведения о какой-либо торговле русских купцов земледельческими
орудиями на Северном Кавказе.
Вследствие того, что в пореформенный период на Кавказе, в том числе и
Ингушетии, усилилась продажа изделий русской фабричной промышленности,
произошли сдвиги в местном производстве – шло вытеснение туземных вековых
«кустарных» промыслов, падающих под конкуренцией привозных тульских и
бельгийских изделий. Падала кустарная выделка железа под конкуренцией
привозного русского продукта, а равно и кустарная обработка меди, золота,
серебра, глины, кож и т.д., все эти продукты производились дешевле на фабриках,
посылавших на Кавказ свои изделия. Однако это не значит, что все виды
кустарных промыслов падали. Изготовление бурок, ковров, кавказского оружия,
которые не могли быть предметами фабрично-заводской промышленности, не
только не сократилось, но и связи с расширением сбыта намного увеличилось 1.
Изделия ингушских мастеров, как и других кавказских мастеров (бурки,
ковры, паласы, оружие) начинают сильно распространяться.., проникая на
Европейские рынки 2. Некоторые изделия выдерживали конкуренцию привозных
товаров. Быстро развивается экономика и прежде всего, торговое земледелие. Это
стало возможно благодаря тесной связи с внутренним и внешним рынком,
сложившемуся общественному разделению труда (промышленные губернии
центра сбывали на юг фабричные изделия, снабжая колонии рабочими руками и
средствами производства, получая оттуда хлебом) 3. Таким образом, ингушские
крестьяне, как и русские земледельцы, удовлетворяя свои потребности в товарах
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первой необходимости на рынках, могли заняться исключительно земледелием,
сбывая массы зерна на внутренних и на заграничных рынках.
Прежде всего, изменилась структура посевных площадей Ингушетии. Все
больше пахотных земель отводится под посевы озимых хлебов и кукурузы,
пшеница и кукуруза вытесняют распространенные ранее ячмень и овес. Причем,
на первое место выдвигается кукуруза, которая, как известно, выращивалась здесь
со второй половины XVIII в. 4, но преобладающее значение она приобрела только
в XIX веке. Производство кукурузы обгоняло общее производство зерна, став к
«90-м годам» ведущей зерновой культурой

5

. Анализ имеющихся данных

убеждает в том, что в конце XIX – начале XX вв., зажиточными хозяйствами
ингушей

приобретались

в

казачьих

станицах

не

только

всевозможные

усовершенствованные орудия труда, но и сельскохозяйственные машины 6.
Заметим также потребность в других усовершенствованных орудиях, из
коих особенно распространены молотилки, как конные, так и паровые

7

.

Особенно усилилось распространение сельскохозяйственных машин после
проведения Владикавказской железной дороги и ее отдельных ветвей. В
ингушских селах быстро стали появляться усовершенствованные железные плуги,
молотилки и пр.
В

1828

году

Терским

обществом

сельского

хозяйства

и

сельскохозяйственной промышленности была устроена выставка в городе
Владикавказе, а в 1899 г. открыт склад земледельческих машин и улучшенных
семян сельскохозяйственных растений 8, которыми стали пользоваться местные
земледельцы. Кредитные товарищества Терской области выдавали денежные
суммы для приобретения плугов, железных борон и машин. Так, в 1901 году
числилось долгов: в сел. Верхние Ачалуки за 17 горцами на 128 руб., в сел.
Насыр-Корт

9

– за 6 горцами на 226 руб. и в сел. Сурхахаи – за 3 горцами на 62

руб. 10.
Как отмечала газета «Терские ведомости», «…в частных складах Терской
области

установились

слишком

высокие

цены

на

разного

рода

сельскохозяйственные орудия, затрудняющие в приобретении таковых средними
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хозяевами области

11

. Поэтому большая часть крестьянства Ингушетии по-

прежнему в своем хозяйстве использовали деревянную соху и другие
примитивные орудия земледелия.
Свидетельством

проникновения

капиталистических

отношений

в

земледелие края являлось и развитие орошения. Поливное земледелие, как
отмечают источники, существовало еще в XVI-XVIII веках 12. В пореформенный
период восстанавливаются старые и приводятся новые крупные оросительные
каналы

13

.

По

существу

Чечено-Ингушетия

в

пореформенный

период

превратилась в один из главных хлебородных районов Северо-Восточного
Кавказа. Местная кукуруза шла на производство спирта и крахмала для заводов
Владикавказа, Моздока, Ростова 14, а также вывозились в соседний Дагестан и за
границу – в Иран, Турцию, персию

15

. Необходимо отметить, что рост цен на

кукурузу все время возрастал, и в 1890-х годах годовой урожай, в среднем
составляющий 2.672.184 пуда, оценивался в 1.068.874 рубля

16

. Главными

пунктами реализации хлеба на территории Чечни являлись селения Шали, урусМартан, Старый-Юрт, Ведено, Шатой, а также ж.д. станция Грозный.
В Ингушетии таковыми являлись железнодорожные станции: Назрань,
слепцовская. Здесь устраивались хлебные «ссыпки» (крытые зернохранилища),
где принималось зерно агентами крупных хлеботорговцев и акционерных
компаний. На одной только ст. Назрань специальных хранилищ зерна было
восемь

17

. «Каждая станция этого плодородного района, подчеркивал П.И.

Лященко, имея в виду Терскую область, – превращается в крупный центр ссыпки
хлеба из хлебной торговли»

18

. Скупщики и кулаки зачастую скупали хлеб у

горцев на корню, а затем свозили его на ссыпные пункты железнодорожных
станций, крупно наживаясь на этом. Цены на хлеб в отдельных местностях
скупщиками устанавливались произвольно, более того, было распространено
обвешивание, обман, обсчеты 19.
На спекуляции хлебом наживались и многочисленные местные лавочки и
ростовщики. Используя нужду горцев в товарах первой необходимости:
хлопчатобумажных тканях, нитках, иглах, разной бакалеи и т.д. Лавочники
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отпускали их в обмен на зерно и продукты. Такой обмен был конечно
неравноценным

и

торговцы

наживались

на

этом.

Многие

крупные

землевладельцы, не имея свободных рабочих рук и средств, как для обработки
обширных земель так и для ведения хозяйства, вынуждены были сдавать свои
участки в аренду или же продавать.
Примечания:
1. Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. с. 299.
2. Пирогов А.С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа.
3.

Горюшин

П.М.

Развитие

капитализма

вширь

и

характер

аграрно-

капиталистической эволюции в России периода империализма. История СССР. №
2. 1974. с. 52.
4. Хасиев С.А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX – I четверти XX в. М., 1973.
(рукопись канд. Диссертации. с. 165); Волкова И.Г. Этнический состав населения
Северного Кавказа в XVIII – начале XIX вв. М., 1974. с. 164.
5. Терский календарь на 1907 год. Владикавказ., 1907. с. 79.
6. Материалы для устройства казенных летних и зимних пастбищ и для изучения
скотоводства на Кавказе. Т. 2. Тифлис., 1890. с. 197.
7. Казбек Г.Н. Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. Тифлис.,
1888. с. 120.
8. ЦКА ЧИАССР, ф. 149. Оп. 1, д. 8, лл. 14, об-15, д. 7, лл. 5-6.
9. Всеподданнейший отчет начальника ТО за 1899. Владикавказ., 1890. с. 80.
10. ЦКА СОАССР, ф. II. Оп. 2, д. 1574, л. 55, д. 1574-а, л. 5. Гриценко Н.П.
Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенны период. Грозный.,
1963. с. 101.
11. Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во Всероссиский рынок. ф. 13.
Нальчик., 1962. с. 131.
12. Кушева Е.М. Народы Северного Кавказа и их связь с Россией в XVI-50-х гг.
XVIII в. М., 1965. с. 75; Хасиев С.А. указ. соч. с. 41-42. с. 167.
13. Терские ведомости. № 9. 1872.
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14. Терский календарь на 1907 год. Владикавказ., 1907. с. 79.
15. Фадеев А.В. Вовлечение Северного Кавказа в экономическую систему в
пореформенной России. «История СССР», № 6. 1959. с. 52.
16. Терский календарь на 1901 год. Владикавказ., 1900. с. 128.
17. Терский календарь на 1901 год. Владикавказ., 1900. с. 128.
18. Лященко П.И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России.
СПб., 1912. с. 141.
19. Лященко П.И. Указ. раб. с. 139-140.
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Глава 15.
Традиционные народные представления ингушей,
связанные с счислением времени.
Вся жизнь человеческого общества связана со временем, которое
измеряется сутками, месяцами и годами. Эти единицы и лежат в основе
древнейших календарей. Потребность в создании таких систем впервые возникла
с появлением производящих форм хозяйства в раннем неолите (VIII-V тыс. до
н.э.) – земледелия и скотоводства, тесно связанных с сезонными явлениями
природы. Наблюдая смену дня и ночи, люди издавна воспринимали течение
времени, хотя измерять его научились значительно позднее, меры для измерения
времени взяты у самой природы.
При

установлении

эталонов

для

измерения

времени

возникали

значительные трудности. Единицы же для измерения отрезков времени, меньших
суток, – час, минута, секунда и ее доли – созданы самим человеком. Со временем
он научился не только измерять эти условные единицы времени, но и хранить их.
Для

измерения более длительных промежутков времени человек научился

использовать периодические природные явления. Систему счета значительных
промежутков времени, основанную на периодических явлениях окружающего
мира, принято называть календарем. Именно календарь позволяет устанавливать
определенный порядок счета дней в году; он неотделим от человеческой
культуры.

Календарь

экономической

обязан

своим

происхождением

исключительно

необходимости человеческого общества, трудовой практике

человека, зародившейся и развивающейся науке.
Привычные каждому из нас слова «секунды» и «минуты», «часы» и «дни»,
«месяцы» и «годы» – это как бы отражение безостановочного течения времени.
Проблема времени и пространства занимала пытливую человеческую мысль не
одно тысячелетие. Люди издавна воспринимали течение времени, наблюдая
постоянную смену дня и ночи и ряд других систематически повторяющихся
явлений природы, но измерять время они научились значительно позднее.
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Время и его измерение тесно связаны с движением нашей планеты Земля и
небесных тел. Поэтому счисление

времени, несомненно, возникло на основе

наблюдения человеком периодических явлений окружающего его мира еще в
глубокой древности и задолго до появления письменности. Хотя о природе
времени в ту эпоху, конечно, никто ничего определенного сказать не мог. Именно
поэтому греческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.) писал: «… среди
неизвестного в окружающей нас природе самым неизвестным является время,
ибо никто не знает, что такое время и как им управлять».
Счисление времени явилось одной из первых научно-технических задач
древних народов. Необходимость находить путь в незнакомой местности,
рассчитывать наступление периода дождей или холодов привели к развитию
астрономических наблюдений и установлению связи явлений природы (разливов
рек, созревания плодов и т. д.) с определенными астрономическими признаками
(полуденной высотой Солнца, появлением на небе определенных ярких звезд и
другими). Для измерения времени может служить любое явление природы, если
оно равномерно периодически повторяется. Первым эталоном послужило
извечное вращение нашей планеты вокруг своей оси, которое постоянно приводит
к смене дня и ночи; это последнее особенно важно для повседневной жизни
людей. В те древние времена люди не имели правильного представления о форме
и размерах нашей планеты и о том, какое место она занимает в пространстве.
Связывая требования быта с сезонами, ингуши составляли свой народный,
построенный на обычаях и обрядах календарь, который в конечном итоге следует
считать аграрным. У ингушей нет собственного оформленного календаря. Они не
имели и своего независимого летосчисления. Поэтому можно говорить только о
ранних формах счета времени, без которых вообще хозяйственную деятельность
вести было бы невозможно, не говоря уже о религиозно – бытовом обиходе, где
эти формы регулируют быт, увязывая его с определенной системой времени,
подчиняют как практические, так и идеологические аспекты жизни условиям
времени и пространства.
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Применяемые для счисления определенные практические знания давали
возможность эффективно вести сложное хозяйство. Известно, что между
человеком и природой издревле существовали взаимные отношения. Даже тогда,
когда природа довлела

над человеком,

последний постоянно оказывал

определенное воздействие на природу. В процессе такого взаимодействия
постоянно росли возможности, проявлялись творческие способности человека.
Естественная единица счисления времени – день-ночь (сутки), тесно увязывалась
с естественным чередованием труда и отдыха человека.
То, что астрономический год нельзя было разделить на равное число
месяцев и суток, заставляло людей искать пути к согласованию данных единиц
нескольких календарных систем. Наиболее распространенные из них – лунная,
где сутки согласуются с месяцем, лунно-солнечная, в которой сутки и месяц
согласуются с годом, и солнечная, в

которой согласуются год и сутки.

Летоисчисление в Ингушетии, кроме того, что построено на хозяйственнопроизводственной основе, по-видимому, исходит из своеобразных представлений
о мироздании.
По ингушским воззрениям, вселенная существует в трех сферах. Первая –
это собственно земля со своими морями и реками, горами и равнинами. Это мир
человека и животных. Вторая – небо, покрывающее первую сферу в виде свода.
В небе обитают божества, святые духи, солнце, луна, звезды. Третья –
подземельный мир, обитель усопших. Жизнь в потустороннем мире, так же как и
на небесах, представляется устроенной подобно земной. Однако у ингушей
существует и иная интерпретация представление, согласно которой Вселенная
делилась надвое: солнечный мир («малха дуне») – мир света, счастья и
благополучия и подземельный мир («1ел») – мир мрака, холода, возмездия, но и
мудрости, не известной живущим в солнечном мире.
В жизни

ингушей, с глубокой древности занимавшихся земледелием и

скотоводством, измерение времени, разработка календарных систем играли
существенную роль. Наступление тех или иных сельскохозяйственных работ
толкало людей на поиски таких периодичных явлений, с помощью которых
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можно было решить эту задачу 1. Небо – «сигале» (инг.), или свод Мира
связывается с Землей через радугу. Радуга – «села1ад» // (букв. божья дуга).
Божество радуги «Сели-Сета», она дочь божества Сели 2. По представлениям
ингушей, вокруг земли вращается солнце – «малх», луна – «бутт», звезды –
«седкъий». Творцом солнца, луны и утренней звезды «сасетка» является бог
«Дала//Диела», который считается главным богом нахского пантеона и в то же
время нарицательным именем бога вообще 3. В. Бардавелидзе связывает высшее
божество вайнахов Дела, Дейла, Диали с широко распространенным в Грузии
культом Дали. По ее мнению, это грузино-кавказское божество находит
сочетание в шумерском и древневосточном божестве «Дилбат» 4.
Поскольку в представлениях ингушей господствуют троичная система,
разделение Вселенной на три пласта представляется более близким к истине и
она явственно прослеживается на разных пиктографических изображениях.
Поэтому мы можем говорить только о ранних формах счета времени, без которых
вообще невозможно было вести хозяйственную деятельность, а также о
религиозно- ритуальном годичном цикле, как бы регулирующем быт.
Трудовой народ интересовали не сами по себе астрономические

или

метеорологические наблюдения: смена времени года испокон веков означала для
людей,

и

особенно

для

сельских

жителей,

чередование

в

ходе

сельскохозяйственных работ. Поэтому, в конечном итоге, народный календарь
ингушей следует считать аграрным календарем.
Как известно, основным занятием ингушей в прошлом было скотоводство и
земледелие, поэтому им необходимо было точно определить, когда нужно
производить сев и пахоту, в какое время начинать уборку урожая и сенокошение,
когда нужно стричь овец и ждать приплода и прочее. (Шахбиев З. Судьба ЧеченоИнгушского народа. М., с. 35). С этой целью необходимо было изучение
небесных светил, измерение времени с целью определения различных годовых
периодов, время проведения определенных обрядов и праздников. В связи с этим
надо полагать, в конечном итоге, народный календарь ингушей следует считать
аграрным календарем.
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Понятие «месяц», как единица календаря, идет от наблюдения за луной. 12
лунных циклов (месяцев) приближались к солнечному году, но лунный календарь
существенно отставал от солнечного и в развитом обществе без поправок и
уточнений не мог удовлетворить потребности человека, хотя появление лунного
календаря явилось прогрессом человеческой деятельности. Лунный календарь (по
религиозным соображениям) сохранился до сегодняшнего дня

в некоторых

мусульманских странах. Первый солнечный календарь, являющийся праосновой
сегодняшнего григорианского календаря, был открыт в древнем Египте, там же
определена его длина (округленно в сутках – 365 дней). Люди давно заметили,
что самые длинные тени от предметов, освещенных Солнцем, бывают утром, к
полудню они укорачиваются, а к вечеру вновь удлиняются. Заметили они также,
что тени в течение дня меняют не только размеры, но и направление.
Это явление и было использовано для создания простейших солнечных
часов – гномона 5. Циферблатом таких часов служит ровная горизонтальная
площадка, на которой вертикально укреплен шест (стержень, пластинка),
отбрасывающий тень. Утром тень от гномона обращена к западу, в полдень в
нашем северном полушарии – к северу, а вечером – к востоку. По положению
тени и определяется истинное солнечное время. Однако тень от гномона в таких
часах описывает в течение дня не окружность, а более сложную кривую, которая
не остается постоянной не только в разные месяцы года, но меняется ото дня ко
дню.
Для избавления солнечных часов от этого недостатка циферблат их стали
делать из нескольких линий с делениями, каждая из которых предназначалась для
определенного месяца года. По мнению М.Р. Ужахова, деление года на четыре
периода соответствует древним ингушским представлениям. Основание для
такого утверждения дает ему находка при раскопках бронзовой упряжки, на
которой изображены связанные между собой четыре спирали. Он считает, что
это знак, отражающий четыре времени года, или четыре фазы солнца, и делает
вывод, что

аборигенному населению еще в бронзовом веке было известно

деление года на четыре части, четыре фазы солнца, или четыре времени года.

6
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Особый интерес представляют способы определения времени у ингушей. Им, как
и многим другим народам, был широко известен древнейший астрологический
инструмент гномон-шест,

установленный на горизонтальной плоскости. С

помощью такого шеста определяли время суток, поворотные моменты солнца –
время солнцестояний и равноденствий. Определяли время и с помощью зарубок
на подоконнике, в сенях, на стенах башен, а также с помощью камней. Горцы,
переселившиеся на плоскость, находили новые способы для счисления времени.
Так, смену времен года определяли по движению солнца относительно селения, а
также по звездам. Было замечено, что в первую ночь зимы созвездие Малая
Медведица склоняется к горизонту, и в первую ночь лета высоко поднимается на
небе. Такими способами определения времени

ингуши

пользовались до

недавнего прошлого и такой способ счисления известен и многим другим
народам.
Как известно, мусульманский лунный календарь не

получил широкого

распространения. Лунный счет месяцев приводил к тому, что каждый год был
короче солнечного в среднем на 11 дней. Хотя с его с утверждением,
определенные части суток стали отождествляться со временем совершения
молитвы, однако ислам не изменил традиционного отсчета времени суток,
который был связан с явлениями природы (движение солнца, звезд и т.д.).
Вследствие этого мусульманский календарь не фиксировал изменения в
окружающей среде даже в течение одного года и не отражал трудовой
деятельности народа. Применялся он только для определения религиозных дат и
праздников.
Народ в повседневной жизни пользовался счетом: столько-то дней назад и
столько-то дней вперед. Такой счет у ингушей был в быту распространенным. Он
охватывал 9 дней. Как известно, календарь включает в себя

деления: день,

неделя, месяц, времена года, эра. Наиболее древней естественной единицей
измерения времени, связанной с чередованием труда и отдыха, были сутки. В
ингушском языке нет специального термина для обозначения
называют словосочетанием день – ночь (инг.– «ди-бийса»).

суток. Их
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Нужны были более продолжительные временные периоды, которые
соответствовали бы определенным этапам сельскохозяйственных работ. Так
возникла

необходимость в определении продолжительности солнечного года.

Дни недели у ингушей нередко посвящались каким-то божествам, и с этим
связывались приметы. Из дней недели наиболее

почитаемыми были среда и

пятница.
Народное поверье гласит, что мир создан в третий день – в среду. Со
средой у ингушей связывались разные запреты: нельзя было в этот день начинать
какое-то важное дело, идти в дорогу. Считалось, что если в среду начнется дождь,
то он будет лить неделю и т.д.

Почитание среды, видимо, восходит к тому

периоду, когда уже существовала неделя, так как среда является средним днем
недели. Среда для язычника – ингуша была тем днем, каким для христиан
является воскресенье, для мусульман – пятница, для иудаистов – суббота. У
многих древних народов первичной была пятидневная – «перстовая неделя»
определенная по количеству пальцев на руке. Семидневная неделя появилась у
ингушей под влиянием христианства, проникавшего из Грузии. Названия четырех
дней из семи у ингушей –грузинского происхождения:
Понедельник – «оршот» (груз. – «оршобати»);
Пятница – «п1яреска» (груз. – «параскеви»);
Суббота – «шоатта» (груз. – «шабати»)
Воскресенье – «к1иранди» – (груз. – «квире»)
Например, ингушское современное название пятницы («п1араска»)
восходит к имени святой «Параскавии». Поклонение ей на Руси и в Грузии в
средние века было очень распространенным.
С приходом мусульманства

клерикалы всячески старались заменить

христианское название пятницы на арабское «джума», но традиции оказались
сильнее. Чтобы не нарушать привычный счет дней по пятеркам, народ объединил
две 7-дневные недели в одну, ввел один добавочный день, и получилась 15дневка. Отсчет 15-дневки начинался с пятницы. К. Ган отмечал: «Ингуши, как
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магометане, начинают неделю с пятницы»

7

. Но это никак не связано с

мусульманством. Так, в первой неделе была одна пятница, в следующей – 2
пятницы. По сегодняшний день у ингушей бытует поговорка: «Когда встретятся
две пятницы, то будет то-то». Смысл этой поговорки видят в том, что сказанное,
обещанное, никогда или нескоро осуществится, хотя в старину она имела
подтверждение: в дни сдвоенных пятниц совершали сделки, проводили свадьбы,
чинили суд и т.д.
В соответствии с важнейшими фазами сельскохозяйственных работ год
делили на две части: теплое время – летнее и холодное – зимнее время. С
делением года на две части связано также народное представление о двух мирах:
солнечный мир – мир, в котором светит солнце, и нижний мир – потусторонний
мир мертвых. Согласно бытующему в Ингушетии преданию, у солнца на небе два
места обитания. Первое находится на одном краю мира, другое – на
противоположном. Солнце день за днем постепенно двигается от одного края к
другому, и по достижении солнцем его (края) наступает равноденствие. Солнце
пребывает на этом месте три дня,

оно гостит у своей матери Азу. Она

покровительница всего живого на земле. Имя матери солнца, по Е. Крупнову –
Азат.
Солнце начинает свой ежедневный путь с восточного края Вселенной,
называемого «малхбоале», т.е. место восхода солнца. С достижением западного
края солнце заканчивает свой дневной путь. Запад – «малхбузе», означает
полноту солнца. Как видим, термины – восток и запад – связываются со зримым
перемещением солнца, с наглядной семантикой: путь солнца от одного края до
другого. М. Ужахов считает, что название солнца (малх) и его диалектные формы
восходят к древнеиранскому названию бога солнца – «мирх» (митра в греческой
огласовке). Однако исконно вайнахским названием Бога солнца, по его мнению,
является «тхьа», близкое к адыгскому «тхьэ» 8. Согласно нахской мифологии,
солнце и луна – братья 9. По отцу они родные, матери же у них разные: мать
солнца – Азу, мать луны – «Кинч». Имя отца в народных преданиях не
сохранилось. У солнца и луны есть сестра «Мож». Она враждует со своими
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родственниками, преследует их, а когда настигает, наступает затмение солнца и
луны. Содержащиеся в ингушских сказаниях мотивы борьбы между светилами –
братьями и их сестрами в мифологии общеизвестны. Они отражают конфликты
между дуалистическими началами. Для космологической же мифологии тем
более характерна символическая борьба между светом и мраком, между добром и
злом, вообще борьба между противоположными началами; характерно также
противопоставление мужского и женского начала.
По преданию, солнце утром выходит из моря и вечером вновь в него
погружается. Когда оно поднимается на горизонт, то от него отделяется что-то
черное. Это говорят, морская пена стекает с солнца. В это время на него можно
смотреть, потому что, выкупавшись в холодном море, оно не успевает
накалиться… Перед празднованием «Маьтцели» на Столовой горе люди всю
ночь ждали восхода солнца в пещере. Перед его появлением люди выбегали и
смотрели на восходящее солнце. На то, как от поднимающегося солнца
разбрызгивался огонь, поскольку солнце, поднимаясь, вращалось по оси. На этот
случай говорили, что солнце идет из материнского чрева («малх наьна керара
боаг1а»). Летом и зимой солнце гостит дома у своей матери: зимой оно гостит
трое суток, а летом три недели. Выйдя из дому, солнце шесть месяцев
путешествует, затем возвращается домой и снова пускается в шестимесячное
путешествие.
Считалось, что солнце светит двум мирам: земному и потустороннему миру
теней, и что, когда на земле лето, то в том мире – зима и т.д. Ингушам было
известно какое положение занимали солнце и луна на небосводе в тот или иной
период, и в соответствии с этим они определяли сезоны года. По мере первого
попадания, а затем постепенного перемещения на следующие столбы солнечных
лучей определялись месяц, сезон, начало и конец года, а также важнейшие дни
хозяйственной деятельности. Почти в каждом селении было установлено, в какое
время дня солнечный луч падал на ту или иную скалу или когда на них ложилась
тень. Определение времени происходило и по длине тени. Например, в
Ассиновском ущелье ориентиром была Черная гора. Наблюдения производили с
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крайней башни селения. Такой способ определения времени был известен во всех
селениях горной Ингушетии. Таким образом, у местных жителей была
выработана система определения времени, которая в их понимании опиралась на
вращении солнца вокруг земли. По всей видимости, ее можно считать простой и в
то же время эффективной, созданной в результате повседневного визуального
наблюдения: определение времени с ее помощью, кроме точнейшего знания
местных географических условий, не нуждалось в каких-либо вычислениях и
расчетах. В ингушских верованиях одно из центральных мест занимал культ
почитания предков, требующий вычисления и установления дней поминовения
усопших, что связывалось опять-таки с системой отсчета времени. Вычисляли
эти дни по лунному календарю.
С нарождением новой луны начинался новый месяц. Сколько лун уходило,
столько месяцев отмечалось на специальном бруске, называемом «Турс г1адж»
(дерево «Тирс»). «Турс» – это название породы дерева, которое местные жители
считали священным и наделяли сверхъестественными свойствами. Например,
«турс» охранял от дурного глаза, в пахотных орудиях из него изготовлялась
какая-либо деталь, костыль, из него делались и части детской колыбели. По
лунному календарю рассчитывались и сроки выполнения хозяйственных работ.
Так, 18 ноября справлялся «Джорбай» – праздник св. Георгия, после которого в
течение недели происходил перегон скота. Начиная с этого дня, на бруске делали
28 зарубок, на 22-й неделе начинался окот. По этому празднику вычислялись и
другие даты.
Ингуши в те давние времена не имели своей письменности и счет времени
вели по зарубкам на палке или завязывая узлы на веревке. Л. Семенов обнаружил
в ингушских погребениях каменные плиты, на которых были нацарапаны по 22
короткие

времени, выполнения какой-то работы и своеобразный способ

обозначения количества… Существование счета было обусловлено жизненными
требованиями и долгое время отвечало практическим нуждам людей.
Знания о чередовании времени года и цикличных явлениях приобретались в
результате многолетних наблюдений и нуждались в фиксации. Календари даже
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отдавали

под

покровительство

«божественных

сил»,

так

как

создание

сверхъестественными силами в мире круговорота времени также приписывалось
воле богов. В противоположность Н. Дубровину, писавшему, что ингуши не
знали деления года на месяцы 11 сами ингуши говорят : «Шера шийта бутт ба»,
что означает: «В году 12 месяцев». Месяцам присваивались названия
соответственно праздников или хозяйственных работ. Соответствие

названий

месяцев хозяйственным работам считается более ранней формой, чем название
месяцев по праздникам, так как хозяйственные заботы, несомненно, являлись
первичными.
Так, ингуши в месяце «гаицхой» справляли праздник Гальерди: в это время
солнце отправляется в свое зимнее обиталище. Проводы солнца в «зимний» или
«летний»

дом

сопровождались

жертвоприношениями

и

праздновались

торжественно. Моление в честь этого божества проводил жрец – «ц1ай саг»,
(впрочем, как и все другие праздники), обратившись лицом к солнцу, подняв руки
над головой, жрец молил Галъерды о благополучии и удачном окоте, а также
избавлении людей от бедности и болезней, градобития и удара молнии, ветра.
Здесь особенно явственно видна связь данного божества со скотоводческим
бытом ингушей.
В связи с этим привлекает внимание несколько обстоятельств. 1. Связь
ингушского Галъерды со стихией:

грозой, градом, ветрами. Совместно с

Мятсели он управляет атмосферными явлениями, а значит, воздействует на
урожайность. 2. Это божество связано с культом быка и его почитанием. Как
известно, культ быка был распространен по всему Кавказу, в Грузии, Армении,
Кабарде, Адыгее и т.д. Культ быка связывался с началом земледельческих работ,
на что указывает богатый археологический материал, а также фольклор, где бык
выступает как тягловая сила и объект культа. По народному поверью, земля
держится на рогах огромного быка и когда он крутит головой – происходит
землетрясение 12. Значит, бык – «гал», с одной стороны воплощается в божество
Галъерды, обитающее на небесах, с другой – бык поддерживает землю своими
рогами и находится в подземелье, т.е. в царстве мертвых. Таким образом, земная
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жизнь управляется с одной стороны, миром усопших, с другой – верхним земным
миром. В этой системе земля всегда находится в центре (между подземным
миром и небесным сводом). Бык – животное, тягловая сила, бык – пахарь,
совершающий сакральное действие, бык – божество, бык – жертвенное животное.
Галъерды – это хтоническое

божество, возникшее из недр земли. Оно

олицетворяет собой земные силы, земную природу и поэтому является главным
божеством у ингушей. В праздник Галъерды, в каждой семье резали по одной
козе, зажигали в молельнях по одной свече. Ингуши

приносили жертвы

Гальерди в вербное воскресенье и на Новый год. Под Новый год жертвовали
вновь отлитые пули, зажигали свечи и гадали о будущих урожаях и других
насущных вопросах.
На основании этих

данных надо полагать, что Гальерди был главным

божеством ингушей, праздник в честь Гальерди и Новый год устраивались в
месяце «гаицхой», значит, он предшествовал «январю». Первоначальным его
функцием было дарование сыновей. К позднему средневековью могущество бога
Гальерди уже было отчасти утеряно даже в молитве, обращенной к нему, сначала
упоминается имя бога Дяла, подчеркивается подчиненное положение Гальерди.
Бекарка-бутт приходится приблизительно на конец апреля –начало мая
и называется «Бекарга-ха» или «Бекарга-бутт», что означает «время кукушки».
Четвертый месяц называется «Тушоли-бутт». Одно из главных мест в
средневековом

пантеоне ингушей занимала Тушоли. Это весеннее божество

плодородия женского пола почиталось преимущественно женщинами. Символом
Тушоли считался удод («Тушоли-котам»),

с прилетом которой, в один из

воскресных дней, справлялся посвященный ей праздник. Это был первый
календарный весенний праздник, по истечении трех дней от которого наступал
день выхода плуга. Ритуал, связанный с этим событием, был насыщен действиями
магического характера, суть которых заключалась в обеспечении успешной
пахоты и сева.
В перечне месяцев упоминается

«Мангл-бутт». Он связан

с

днем

«Этинги-бутт». «Атенген», который наступает в начале косьбы. Ни одна семья
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не выходила в Ингушетии на косьбу, если предварительно не справляла Атенген.
Атенген связывают с именем Афинагена Севаститского, казненного в конце III –
начале

IV в., чей день по христианскому календарю отмечается в июле. Он

наступает на 98-й день после Пасхи, примерно в июне-июле. Хотя Атенгеноба и
носит имя христианского святого Афиногена, однако по своей сущности
относится к древнейшим языческим обычаям. Справлялся он в самое жаркое
время – летом, перед сенокосом. Ноябрь зафиксирован как «джорбай-бутт» в
месяц св. Георгия. Это название проникло в Ингушетию, по-видимому, следствие
влияния христианства 13. Более ранним представляется наименование ноября –
«ардари-бутт» (молотьба). В названии отразился вид хозяйственных работ,
относящихся к ноябрю.
Декабрь назывался «андимерхи-бутт». Наименование месяца по культовым
деталям перешло в христианскую эпоху из язычества. Процесс

складывания

пантеона нахских богов, длившийся не одно тысячелетие, был весьма сложным,
что затрудняет составление четкой структуры.
Мифологическое

миропонимание

на

протяжении

веков

порождало

фантастические образы богинь и богов, которые постоянно изменялись, при этом
одни божества «рождались», а другие «умирали». Все это естественно отражалось
в обрядово – культовой практике ингушей, в том числе, и календарной.
Представление о времени связывалось, прежде всего, с главными моментами
сельскохозяйственных занятий, о чем свидетельствуют названия месяцев и
другое. Способы отсчета времени ингушами свидетельствуют о ярком
религиозном синкретизме – они сочетают в себе отголоски различных древних
верований: язычества, христианства, ислама и

вместе с тем основаны на

эмпирических знаниях. Эти эмпирические знания и составляют народный
календарь: в нем сосредотачиваются сведения о временах года, о состоянии
природы. С его помощью люди ориентировались в сроках сельскохозяйственных
работ, устанавливали наступление времени тех или иных обычаев и обрядов,
которые равномерно распределялись по всему годичному циклу.
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Глава 16.
Домонотеистичекие верования
(верования, связанные с явлениями природы)
В

пережитках

верований,

связанных

с

явлениями

природы,

в

обожествлении земли, небесных тел, отдельных вершин и т.д. отражались
мировоззрение народа, его представления об окружающем мире.
Верой в плодоносящую силу земли были проникнуты религии большинства
народов земного шара 1. «Земля осознавалась как существо, производящее все
необходимое для жизни, она издавна являлась предметом особого почитания для
всех народов, культ ее возникает раньше развития земледельческого хозяйства».
Считалось крайне предосудительным осквернять землю, относиться к ней без
должного почтения, особенно в пору пахоты и сева. Подобные представления
были характерны и для других народов

2

. Земле ингуши приписывали

очистительные свойства. Например, считалось, что посуду, из которой хоть раз
поела (полакала) собака, нужно семь раз потереть землей и после этого посудой
этой может пользоваться человек.
Ингуши, как и другие народы Кавказа, почитали производящую силу земли,
она ассоциировалась у них с образом женщины. Г.Ф. Чурсин дает по этому
поводу следующее толкование: «В культе земледельческих народов земля
выступает в образе матери, следовательно, в виде женского существа, не столько
потому, что она уподобляется женщине-родительнице, женщине-матери, а
главным образом и в силу того обстоятельства, что земледелием впервые стали
заниматься женщины, и потому земледелие, как одна из отраслей женского
хозяйства, получила духов и богов-покровителей, облеченных в женские
образы»3.
Как и других народов, небесные светила и звезды у ингушей считались
объектами божественного происхождения – это одно из проявлений влияния
монотеизма. Объектом поклонения у ингушей было и солнце («малх»), «светило
постоянной

любви,

всеобщего

почитания,

универсальная

основа

всех
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первобытных культов» 4. Культ солнца на Кавказе известен еще с неолитической
эпохи 5. Его всеобщую распространенность здесь исследователи относят к эпохе
бронзы,

ознаменовавшейся,

в

частности,

ускоренным

развитием

производительных сил общества 6.
Существует в народе предание, что Солнце величиною с город (верст 15
в окружности); оно состоит из огня и прикреплено на небе к «арша» (нечто
вроде скатерти); ангел водит солнце по небу; днем оно освещает живых
людей, а ночью – мертвых; при закате оно погружается в море, а утром
выходит из моря. Когда оно поднимается на горизонт, то от него отделяется
что-то черное – это, говорят, морская пена стекает с Солнца. В это время на
него можно смотреть, потому что, выкупавшись в холодном море, оно не
успевает накалиться… Солнце, как бы выплывает из моря Каспийского, а
опускается в море Черное.
В хорошую погоду с вершин гор (например, горы «Жер-лоам») горцы
видели, как Солнце «появляется из вод Каспийского». Согласно древнеингушским календарным представлениям, у Солнца два дома: летний (период
летнего солнцестояния) и зимний (период зимнего солнцестояния). В каждом
из этих домов солнце проводит по полгода (по шесть месяцев). Раньше
ингуши довольно точно определяли периоды летнего и зимнего солнцестояния
и в честь них проводили моления и праздники 7. Как считалось в народе, когда
люди начинают забывать Бога, он посылает затмение; ангел, движущий
солнцем, закрывает его концом «арша» и тем напоминает людям о Боге.
Солнечные круги показывают, что Бог смотрит на землю. В народе существует
такое мнение, что человек, родившийся в день, когда на солнце бывают какиелибо явления вроде кругов, будет умным и честным.
Легенды и сказания нахов связывают постоянно с солнцем («малх») и
луной («бутт»), с мужчиной и женщиной, стремящимися друг к другу. 1. У
древних германцев солнце и луна – муж и жена, и они находятся на
расстоянии, потому что не в ладах друг с другом.
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Оригинальна в этом отношении ингушская легенда «о том, как произошло
солнце, луна и звезды». Жил красивый молодец, прославшийся как искусный
кузнец. Огонь, на котором он раскаливал железо – метал молнии. В это же время в
большой крепости без единого окна жила девушка. Она была настолько красива,
что блеск ее красоты ее лица освещал вселенную. «посватаюсь я к ней!» – решил
молодец и послал к ней сватов, не зная, что это его сестра. А она это знала.
«Его огонь попортит цвет моего лица», – ответила девушка, чтобы отказать
парню, а о том, что она его сестра, сказать не могла. Не пойду я за него замуж!
Услышав такой ответ, рассердился молодец и, взяв золотую головешку, которую
накаливал в течение недели, в темную ночь пошел к девушке. Увидев его и боясь
встречи с братом, девушка бросилась бежать. Он побежал за ней, но никак не мог
догнать. И так они бежали, пока не умерли. Искры, летевшие от раскаленной
золотой палицы превратились в звезды. От девушки же осталось яркое сияние.
Юноша превратился в Солнце, девушка – в Луну. Говорят, что и поныне он
стремится догнать ее, пробегая круг за кругом 8.
Эта ингушская легенда перекликается с легендами других народов. Например,
у древних германцев солнце и луна – муж и жена, и они находятся на расстоянии,
потому что не в ладах друг с другом. В народе полагают, что на солнце неотрывно
может смотреть только «незаконнорожденный. Строить свои жилища горцы
старались фасадом на восток, называя солнце «дарбан малх», т.е. лекарственным.
Особо ими почитались три фазы солнца (зимнее стояние, весеннее равноденствие и
летнее стояние). Популярности этой троичности способствовал и видимый дневной
цикл солнца, представлявшийся в сознании ингушей в виде треугольника (восход,
полдень, закат).
Например, третий день недели «среда» пользовался большим почтением,
поскольку связывался с огнем, с солнцем. Девушку, выходящую замуж, три раза
обводили против часовой стрелки вокруг очага и затем, заходя в дом жениха, три
раза по часовой стрелке. При языческом молении, на празднествах на три стороны
ставили по три человека, которые восклицали: «очи», «вочи», точное определение
слов которых до сих пор не ясно. Важно упомянуть и жертвенные лепешки
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треугольной формы. Их теснили или одним большим крестом в центре или по
небольшому кресту в каждом углу.
В своих работах данный факт отмечают исследователи Е. Шиллинг., Л.
Семенов., Ч. Ахриев и другие, и по их сведениям одна из лепешек обязательно
должна была быть треугольной. В конце июня (последнее воскресенье месяца) –
начале июля (первое воскресенье июля) по Ч. Ахриеву и Б. Далгату, Л. Семенову,
проходили праздники, посвященные золотому Маьтцели на Столовой горе и
Тамаж-Ерда на горе Жер-Лоам. Перед празднеством люди должны были проводить
ночь в пещере на горе, где они до утра веселились, развлекались и т.д. Выйти из
пещеры необходимо было до появления солнечного луча и встретить солнце с
молитвами и восклицаниями: «Очи». До сих пор ингуши в память о своих предках
делают восхождения на Столовую гору.
2. В гимне Ригведы рассказывается, как Бог солнца выдал свою дочь
(звезду) замуж за месяц. 3. В русской легенде «Солнце» – жена недовольна
своим мужем-месяцем, потому что он очень холоден к ней. Поспорив, они
условились разделиться: муж будет светить ночью, жена днем, только во
время солнечных затмений они сближаются и обмениваются упреками. Месяц
от печали уменьшается, после того, как надежда вновь оживает, он полнеет 9.
Солнце – «жизнь» – это понимал еще древнейший предок нахов. С
восходом солнца просыпается жизнь. Солнце – олицетворение всего чистого,
прекрасного, красивого. Не случайно самая красивая девственная «Маьлха
Аьзни» (солнечная красавица) является героиней нахских легенд и сказок, где
все молодцы стремятся овладеть ее сердцем, перед ней преклоняется даже
свирепый и жестокий циклоп. Сравнение с солнцем (Солнечной Азой) с его
красотой и чистотой, самое лестное сравнение для ингушских девушек и внаше
время. («Маьлха-Аьзни сана хоаза я хьо» // «Как Солнечная Аза ты красива»).
Дошли до новейшего времени также и пережитки почитания луны.
Периодическое изменение ее формы, связанное со сменой лунных фаз, не
только породило всяческого рода суеверия, но и легло в основу народного
сельскохозяйственного календаря. Л.Я. Штернберг предполагал, что смена
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лунных фаз могла породить представления об умирании и воскресении
луны10. Затмение луны считалось предвестником беды, несчастья. Луна также
прикреплена к «арша», затмение ее происходит от тех же причин, которые
образуют затмения солнечные.
По народному преданию, сестра гоняется за братом и заслоняет луну.
Изображения на луне – изображения брата и сестры. Свет луны составляет
девятую часть света солнечного, а теплота восемнадцатую часть теплоты
солнца. Расстояние от земли до солнца и луны одинаково

11

.

Эти брат и

сестра не могут встретиться, но они очень желают этого. Если же случайно
они и встречаются, в мире настает темень. Тогда говорят: «Солнце схватили»
– «Малх дIалаьцаб». На самом деле это – встретились брат и сестра. Такое
утверждение приближается к современному научному пониманию о солнечном
затмении в противовес древнейшим представлениям о пожирании Солнца его
злой сестрой «Мож»,

которая съела всех своих родственников на небе и

теперь постоянно гоняется за Солнцем и Луной. Когда она догоняет их и
заслоняет собою, происходит затмение. Во время затмения на Луне виднеется
что-то вроде черной нитки – это, говорят, ружье караульщика, который
оберегает Луну от нападения сестры. Черное пятно посредине Луны – лошадь,
которую носит на себе Луна. Если пасть у этой лошади расширяется, то лето
будет короткое, а зима продолжительная; если же пасть уменьшается и сама
лошадь темнеет, то лето будет долгое и дождливое, а зима короткая 12.
В

вечер

огнестрельного
устраивались

затмения
оружия,
моления.

население
били
Следы

в

устраивало

медные
почитания

тазы,
луны

шум:

люди

подносы
13

и

палили
т.д.,

сохранились

из

ночью
в

виде

народного поверья в благоприятность лунного света для сельскохозяйственных
работ, в частности для пахоты и уборки урожая 14.
При новолунии, глядя на молодой месяц, просили у Бога счастья и
благополучия и т.д. 15, что остается актуальным и до наших дней. При новолунии
люди молятся о благополучии и здоровье своих близких. По народным приметам
нельзя показывать пальцем на луну, тем более недопустимы недобрые
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высказывания или жесты, поскольку клятва именем солнца и луны до сих пор
существует в народе. Подобные же поверья, связанные с луной, были и у других
народов Кавказа и Дагестана. Однако культ луны, очень популярный на Востоке,
был у ингушей, по мнению Е.И. Крупнова, значительно слабее солнечного,
особенно

это

характерно

для

исторического

периода,

начинающегося

с

земледельческой эпохи.
Бытовали у ингушей, как и у других народов мира, следующие поверья. Так,
рождение человека знаменуется появлением новой звезды на небе. У каждого
человека – своя звезда, поэтому их количество соответствует числу людей на
земле. Говорят, когда человек умирает, звезда падает с неба и гаснет. Пережитки
почитания

звезд сохранились в

виде

запрета

считать

их.

Существовало

поверье, что если посчитать всех звезд вокруг себя, то человек может
превратиться в медведя (в медведицу). Рудименты культа звезд и следы их
почитания – широко распространенное явление у народов Северного Кавказа 16.
Звезды также прикрепляются на небе, они также движутся, одновременно с
другими большими небесными телами: Солнцем и Луной.
С незапамятных времен, наблюдая периодичность появления тех или
иных звезд и созвездий над горизонтом, люди научились узнавать по ним
наступление определенного времени года, а ночью в незнакомых

местах –

свой путь. Сохранившиеся в языке нахов названия астрономических звезд и
других небесных тел говорят о бытовавших в прошлом астрономических
познаниях среди них. Однако многие астрономические названия забываются, в
настоящее время их помнят лишь

люди старшего поколения. Само понятие,

означающее название звезды в ингушском языке, видимо, заимствовано из
восточных языков (сиеда, инг. седкъа).
Приведем здесь перечень названий остальных небесных светил. «Сахула
Седкъа» – Венера, которая на вечернем и утреннем небе сияет гораздо ярче
всех звезд, поэтому, вечером ее называют звездой захода «Садов Седкъа».
Ингуши (по Далгату) называли утреннюю Венеру еще и «Окри-седкъа».
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«Чухье ГIаьр» – созвездие Малой Медведицы. Некоторые ингуши под
этим названием понимали и показывали на небосводе созвездие Андромеды и
Пегаса. Одна из звезд Андромеды – «Альферац» – вместе с тремя звездами
созвездия

Пегаса

составляют

большого

размера

четырехугольник,

почти

квадрат, который ингуши называют «Джекарт» // «ДжегIота» – (букв. «двор
для овец или стойбище овец»), а некоторые называют также созвездие
Дракона,

представляющее

собой

неправильный

четырехугольник.

«МаьркIажа Седкъа» – созвездие Ориона. «Кхоког Седкъа» (треугольник,
букв. «трех ночей –

звезда») – Сириус, левая верхняя звезда Ориона –

Бетельгейзе – яркая звезда Процион – в созвездии Малого Пса составляют
почти равносторонний треугольник.
«ВорхI Веший Седкъа» – Большая Медведица (букв. «семерых братьев
звезда»). «Къулба Седкъа» – Полярная звезда, находящаяся в хвосте созвездия
Малой Медведицы, или на конце ее ковша. «Кейран Седкъа» – созвездие
Близнецов (Кастор и Поллукс), букв. «звезда, обманувшая табун лошадей».
Ингуши

(по

Далгату)

называли

созвездие

Большой

Медведицы «Дардза

кIонгаш» – букв. «Сыновья вьюги»; Созвездие Орла – «Солса ГебагIе», букв.
«копье (нарта) Солсы».
По созвездиям Лебедя, Орла, и далее через созвездия «Кассиопею»,
«Возничего», «Близнецов» проходит слабо светящаяся полоса, называемая
ингушами «Ча текхадаь моттиг» Млечный путь (букв. «тропинка, по которой
таскали солому») протащенной соломы». Если название Млечного Пути нахов
связано с соломой («ча»), у русских с «цветом» («млечный, то есть похожий
на молоко»), у грузин со «следом» коня, то у многих народов это название
связано с «умершими».
Кроме того, в нахских языках имеются и другие астрономические
понятия: «ан» – горизонт, «Iарш» – поднебесье, «сигале» – небо, «гIибухье» –
север, «малхбузе» – запад, «малхбоале» – восток.
По

данным

информаторов,

ингуши

по

звездам

определяли

время

наводнений, предсказывали будущность урожаев, наступление морозов, зноя и

345

т.д. Молния и гром также считались божественными явлениями. Бытовало
следующее поверье: услышав первый гром, человек должен был обо что-либо
обколотиться (скалу, дерево, угол дома и др.) и с закрытыми глазами
прочесть молитву, а потом попросить у Бога силы и здоровья. В данном
случае

мы

имеем

еще

один

пример

того,

как

официальный

ислам

приспосабливался к пережиткам языческих верований. Таким образом, до
мусульманские

верования в пережиточной форме

сохранились в ингушском

обществе в космогонических представлениях и в отношении к явлениям и
объектам природы.
Например, есть говорят, на свете синие птицы – «зехап». Во время
дождя они летают в тучах, с большою силою машут крыльями и этим
производят гром. В то же время ангел Джабраил малайк гоняется в тучах за
дьяволом с большою шашкою и машет его, стараясь ударить дьявола. От
блеска шашки происходит молния. С богом грома и молнии «Стелой»
связаны

некоторые

природные

явления:

радуга

(«СелаIад» – букв.

«лук

Селы»), молния («Села хаьшк» – букв. («головешка Стелы»).
Кометы обозначают рождение, какого-нибудь знаменитого и честного
человека.

Известно, что все народы признают явления кометы – грозным

предзнаменованием, каких-либо страшных, общих для человечества бедствий.
На самом деле, несчастий же она никаких не предвещает. Последнее
обстоятельство составляет весьма замечательную особенность в ингушских
народных верованиях (прим. Ч.Э. Ахриева). По понятиям ингуш, каждому
человеку заранее определено быть или честным, или умным, или злым и т.п.,
без

всяких

более

определяющих

представлений

положения

обществе. Это определение отмечено на лопатке каждого человека.

человека

в
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Глава 17.
Традиционная одежда
«Къаман сакхетама а эздела а цхьа оаг1ув я
Т1абувха г1ирс 1алашбе хар».
«Умение со вкусом одеваться, можно отнести
к одной из нравственных категорий народа».
Как известно, любая традиционная культура является связанной с
природными, климатическими, географическими условиями обитания народа.
Исследования традиционной одежды также играет немалую роль в деле изучения
культуры этноса. Одежда указывает на характер и динамику развития этнической
культуры. Вероятно, можно утверждать, что одежда – один из важнейших
элементов материальной культуры, в значительной степени отражающий
этническое своеобразие. В виде традиционного (народного) костюма выступает
такой костюм, который широко распространен среди представителей данного
этноса, сочетает в себе древнюю традицию (особенности кроя, цветовой гаммы и
пр.), и то новое, что принес XX век в быт и жизнь народа. Конечно же, она
складывается в многосторонней зависимости от географических условий, форм
хозяйства, специфики быта народа, степени его социально-экономического
развития, исторических и культурных связей и играет немалую роль в характере и
динамике развития этнической культуры.
Не зря А.Б. Гофман отмечал: «… Культурное наследие многообразно,
противоречиво и составляет объект постоянного выбора для каждого поколения,
мы всегда выбираем не только будущее для себя, но и прошлое. Традиционная
культура, будучи не более однородной, чем элитарная и массовая, не только
влияет на эти последние, но постоянно в них осмысливается и интерпретируется.
Это служит фактором ее воспроизводства, т.к. без постоянной интерпретации,
прочтения каждым поколением, традиция существовать не может». (Гофман А.Б.
Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СП., 2004. С. 101).
Сведения,

которые

мы

имеем

об

одежде

ингушей,

объясняются

существованием наземных склепов с коллективными захоронениями, в которых
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вследствие естественной мумификации трупов

сохранилась их одежда.

Традиционная одежда – это памятник материальной культуры, отражающий
историческое прошлое того или иного народа, своеобразие его быта, развитие
которого происходит с незапамятных времен и во всех краях формируется
своеобразно.
Г. Читая пишет: «Выработанные народом на протяжении веков виды
одежды носят то эмпирическое

значение, которое превращено народом в

сокровище и дает возможность разобраться в прошедших ступенях явлений»1.
Ал. Робакидзе дает следующее пояснение одежды. «Одежда… является
своеобразным паспортом, который содержит достаточную информацию об
этнической принадлежности, поле и возрасте, сословии, семейном положении,
культуре, уровне развития кустарной промышленности, вкусе и многих других
заслуживающих внимания сторонах жизни ее владельца» 2.
Одним словом, одежда – это форма выражения внутреннего мира человека,
его сути, его культуры, она отражает также стиль эпохи, настроение человека, его
быт и нравы, этническую принадлежность. На самом деле, одежда, как и сами ее
названия – это исторические источники изучения культуры народа и его языка,
они отражают взаимоотношения и взаимовлияния народов, возрастные и
социальные различия, особенности ритуальной одежды.
Эстетические особенности народной одежды XIX – начала

XX вв.

сформировались в результате разновременных наслоений в материальной и
духовной культуре народа в ходе его социально-экономического развития, при
взаимодействии этносов, находящихся в культурном контакте. Стойко соблюдая
следы этнокультурных взаимосвязей разных эпох, художественные особенности
костюма не могут быть присущи изначально (генетически) и навсегда данному
этносу:

они

отражают

формирование,

преемственность

или

утрату

этнокультурных традиций, являясь ценным источником при изучении этнической
истории каждого народа.
В художественных особенностях, украшениях костюма дольше сохраняется
этническая специфика, национальное своеобразие одежды; что способствует
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установлению

непосредственной

взаимосвязи

между

традициями

и

профессиональным моделированием одежды сегодня. Самобытные гармоничные
локальные комплексы одежды свидетельствуют о знании народными мастерами
законов композиции, высоком уровне культуры сознания традиционного
костюма, которая вырабатывалась многими поколениями. Выразительность
художественного оформления народного костюма на протяжении всей истории
являлась важным социальным показателем, она подчеркивала имущественное и
семейное положение, возраст человека. Художественные особенности одежды
были отражением духовной культуры народа, его обычаев, обрядов и верований.
С особой тщательностью и выразительностью украшался праздничный
костюм, специфическим художественным приемом выделялась обрядовая
одежда. Для последней использовались архаичные виды одежды, старинный
крой, знаково-семантические элементы орнамента, символика цвета, что
усиливало эмоциональное воздействие, подчеркивало исключительность события.
В ингушском обществе есть пословица: «Кто тебя любит – на голову
смотрит, кто не любит – ноги». – «Хьо везар керте хьож, ца везар коге хьож».
Смысл пословицы в том, что при встрече кто тебя любит, увидев на тебе хороший
головной убор, обрадуется, а недоброжелатель, увидев на тебе поношенную
старую обувь обрадуется. – «Цун ма1ан да керта т1а тулла кий, дика хилча,
хьо везачун дог делалу, гога г1ирс (маьчи) во хилча ца везачунна товр хул.
Дело в том, что ингуши испокон века придавали основополагающую роль
головному убору и обуви.
В народном костюме ингушей цвет подчеркивал будничность или
праздничность,

выделял

обрядовую

одежду,

являлся

половозрастной

характеристикой. Находясь в гармонии с окружающей природой, цвет являлся
образным языком, воздействовавшим на чувства и ощущения человека. Так, у
большинства народов белый цвет, вызывающий ощущение чистоты, легкости,
света, олицетворял благородство, духовность, граничащую с трауром (знак отказа
от всех цветов, олицетворяющих жизнь). В противоположность белому цвету –
черный цвет ассоциируется с тьмой, ночью, пеплом, символизируя печаль,
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отчаяние, отрешение, траур и вместе с тем покой, постоянство, преданность.
Особое воздействие оказывает на человека красный цвет – цвет солнца, огня,
света, крови, символ силы, долголетия, плодородия, могущества, власти, гнева,
жестокости 3.
Народная одежда, так же как поселение, жилище и другие компоненты
быта, представляет собой элемент материальной культуры и развивалась в
соответствии с условиями равнины и гор; одновременно менялось качество ткани,
изменились и совершенствовались средства и приемы выкройки, шитья и
украшения ее отдельных элементов, что придавало национальной одежде
завершенный вид. В данном разделе мы, по мере возможности, попытаемся
выделить основные типы народной одежды XIX – начала XX вв., выявить
комплексы национального костюма, а также проследить ареал распространения
тех или иных элементов национального костюма.
Одежда ингушей изготовлялась преимущественно из материала, который
производился в их натуральном хозяйстве. Наряду с тканями домашнего
производства одежду шили и из привозных тканей, которые приобретались в
порядке обмена. С проникновением в ингушские села фабричных тканей,
особенно дешевых, спрос на кустарные ткани и другие изделия постепенно
падает. Однако, соотношение местных и покупных материалов зависело целиком
и полностью от материальных возможностей, социального положения жителей.
Привозные ткани ценились дорого и были доступны, главным образом,
состоятельным людям и в основном употреблялись для шитья праздничной
одежды. Поэтому для основной массы населения главным источником получения
материалов для одежды вплоть до 30-х годов XX столетия оставалось домашнее
производство.
Из письменных данных и полевых этнографических материалов следует,
что во второй половине XIX – начале XX вв., горцы для одежды, параллельно с
сотканной на кустарной базе шерстью – «мааш», широко использовали
хлопчатобумажные и шелковые ткани, изготовленные фабричным способом.
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Из

шерстяной

ткани

шились

различные

одежды,

скрепляющиеся

бронзовыми булавками, фабулами и застежками. Из шерсти шились женские
головные уборы, вязались чулки, даже широкие пояса и пуговицы, всякие
хозяйственные сумки, (хурджины) и сумы, «б1оржамаш» – легкие сапожки из
овчины; «к1архаш» – повседневные туфли на тонкой подошве и низком каблуке.
Издавна ингушам известна следующая продукция из шерсти как: сукна, бурки,
накидки, войлок, попоны, носки, веревки, кавказские летние шляпы. Зимой же
использовали овечьи шкуры для верхней одежды и кожу крупного рогатого скота
– для обуви, причем шкура домашних и диких животных использовалась как для
одежды, головных уборов и обуви, так и для постели. Помимо изделий из
местных сортов шерсти, в Ингушетии в XVI-XVIII вв., была известна выработка
шелка – «даьри», а позднее и полотна.
У ингушского народа всегда было уважительное отношение к женщинам,
которые умеют шить (в ингушском обществе во все времена шили только
женщины). В прошлом, по рассказам старожилов, на самом почетном месте имела
право сидеть только женщина-швея или женщина, умеющая читать Коран.
Говоря

о

народной

одежде

ингушей,

необходимо

отметить,

что

традиционный костюм – не только один из важнейших составляющих
материальной культуры народа, тесно связанных с его экономической и
социальной жизнью, но в значительной степени и «овеществление» духовных
традиций народа, его мировоззрения: он отражает эстетический идеал, вкус,
творческие склонности народа. Поэтому представляется особенно важным при
исследовании

традиционного костюма подходить к нему как к такому виду

народной культуры, в котором органически объединены материальные и
духовные начала.
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1. Женская одежда (головной убор)
Тиша барзкъа ц1енача барзкъан 1у ва

(Г1алг1ай кица)

В женской одежде наиболее ярко выступают специфические черты,
отличающие ее от одежды других народов Северного Кавказа. Одним из

элементов традиционного костюма, в котором это единство выражено особенно
наглядно, является женский головной убор. Головные уборы, как и другие
составные части традиционного костюма, прежде всего, защищают человека от
неблагоприятных влияний окружающей среды. Но, будучи одним из элементов
одежды, они занимают особое место, поскольку, как известно, когда-то имели
магическое, обереговое значение. Головным уборам, и женским и мужским,
ингуши придавали особое значение. Головной убор был и остается актуальным и
по сей день.
Довольно сложен и вопрос о женской шапке, бытовавшей еще недавно,
например, у ингушей под названием «курхарс». «Курхарс», по всей видимости,
является сложным нахским словом, состоящим из «кур» – чуб, хохол, челка,
прическа, клубок волос, собранных на затылке или на лбу, оленьи рога и т.д.,
второе слово «харс» является междометным эмоциональным выражением,
сопровождающим процесс резания.
Профессор Л.П. Семенов сделал первую попытку связать «курхарс» с
головным убором, получившим

распространение в Греции и нашедшем

отражение в античных памятниках. Об этом женском головном уборе, пишет он,
впервые упомянули члены русского посольства, посетившие в 1638 году
Ингушетию, направляясь в Грузию. Послы русского царя Алексея Михайловича,
направлявшиеся в Грузию, проезжая через ингушские земли, писали в своих
путевых заметках о том, что женщины носят некие «рога» на головах в поларшина 4.
Л.П. Семенов ссылается на сведения Клапрота, опубликованные в его труде
«Путешествие по горам Кавказа и Грузии». Он (Клапрот) говорит, что женщины
носят убор, который по форме напоминает рога серны, но согнутые наперед; он
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(головной убор) обыкновенно сделан из коры березы и покрыт сукном или
шелком, имеет в ширину около двух больших пальцев, в высоту семь пальцев;
украшен гирляндами; этот убор называется − «чугул» 5. Слово «ч1угул» или
«ч1угал», сообщаемое Клапротом, на ингушском языке означает – петушиный
гребень.
Вот что писал русский посол Федор Волконский в 1618 году в рапорте
московскому царю Михаилу Федоровичу: «И того же дни послы перешли кабаки
горских владельцев. А кабаки стоят по обе стороны того ручья. А дворы у них в
горах каменные, а ходят мужики по черкаски, а женки носят на головах… что
роги вверх в пол - аршина» 6. Еще Клапрот отмечал, что «эти оригинальные
головные уборы составляют характерную черту ингушских женщин» 7.
Профессор Семенов так описал «курхарс»: «… особого рода головной убор
– подобие изогнутого рога, суживающегося кверху, загибающегося вперед; он
сделан

из

тонкого

войлока,

обтянут

красной

тканью,

украшен

перекрещивающейся перевязью и круглой выпуклой серебряной бляхой. Л.П.
Семенов считает, что «курхарс» носился ингушками и его образ восходит к
древнейшим местным культурным реалиям с начала XVII в. до начала XIX в.8.
Л.П. Семенов упоминает, что археологическая экспедиция в процессе работ,
производившихся в нагорной полосе Ингушетии с конца 20-х годов, находила в
подземных склепах головной убор, который, по словам стариков, назывался
«курхарс». Надевался этот головной убор на голову так, чтобы конец приходился
на лицевую сторону. Под коньком

пришита тонкая круглая

выпуклая,

серебряная бляха от 3 до 5 см. в диаметре.
Он также пишет, что жрецы Реи Кибелы – «великой матери» в самой
Фригии – назывались корибантами, на Крите – куретали.

10

Рее Кибеле были

посвящены лев и дуб: она изображалась обыкновенно в короне из стенных зубцов
на голове

11

. Интересно, что, во-первых, листья дуба, посвященные фригийской

богине Рее Кибеле, а также ее корона, как и некоторые предметы, определяемые
ингушским словом «кур» (первая часть слова «курхарс») и названием «чугул»
(хохол),

записанным и сохраненным Клапротом для истории, как одно из
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названий женского головного убора «курхарс», имеют разветвленные концы и
зубцы (например рога, особенно оленьи рога, петушиный гребень). Во-вторых,
все предметы, обозначаемые ингушским словом «кур», тоже относятся к голове, к
возвышенному предмету.
В-третьих, оба названия женской шапки, «курхарс» и «чугул» (петушиный
гребень), имеют родство с названиями предметов, связанных с головой. Вчетвертых «харс» из сложного слова «курхарс» употребляется как выражение
чувства не только при процессе резания; «харс» применяется иногда при глаголах
проткнуть, воткнуть, пронзить или пробить острым предметом (рогом, штыком,
зубцом, ножом и т.д.) во что-нибудь или через что-нибудь. Следовательно, это
выражение может относиться и к зубцам, находящимся на короне Реи Кибели.
В-пятых,

интересно

и

то,

что

«курхарс»,

сравниваемый

(по

происхождению) с короной, имеющей грубые зубцы, напоминающие не нежную
женственность, а скорее колючие военные предметы, сохранился у ингушской
части населения – известных «стражников» кавказских «ворот».
В-шестых, «во многих наших словарях иностранных слов термин
«фригийский колпак» разъясняется по традиции следующим образом: головной
убор, чаще всего красного цвета, который в древней Греции и Риме носили
освобожденные рабы; отсюда убор этот получил значение символа свободы; в
качестве такового его носили во время французской буржуазной революции
XVIII века санкюлоты, якобинцы». 12
«Курхарс» шили тоже из красной, часто шелковой материи. В наше время
слово «кур» у ингушей

чаще всего употребляется прическе. Слово «кура»

переводится еще словом гордая. По всей вероятности, только часть колпака –
«рожок-ч1угал»,

а

сам

колпак

назывался

курхарс.

При

обследовании

нетронутого женского погребения в колодообразном гробу (в надземном склепе
сел. Горах) в 1929 году было отмечено, что подобный головной
положен под голову погребенной.

убор был
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Л. П. Семенов в своей работе пишет: «головные высокие роговидные уборы
красного цвета (курхарс) своеобразны и изящны, обтянутые красной тканью, со
свешивающейся сзади короткой тыльной частью, или какого-либо другого цвета
(синего, золотистого и др.); убор этот украшен выпуклой круглой серебряной
бляхой,

кружевом

и

лентами…13

Спускаясь

на

затылок

плотным

прямоугольником, расшитым шелком, «курхарс» закреплялся на шее лентами.

14

Богатая отделка и орнамент курхасов: вышивка, крапление, ленточки, шелковые
вставки, красочные ткани, серебряная (бронзовая) бляха дополнялись весьма
существенным, а также уникальным украшением – височными кольцами.
«Височные кольца бывают бронзовые, серебряные и из сплава (биллоновые), они
обычно штампованные, иногда литые…. Состоят из пластинчатой или
проволочной дуги для прикрепления к головному убору или к волосам. Нередко
они вдевались в мочку уха…»15.
Этот богатый головной убор носился только богатыми (состоятельными)
женщинами.

Памятник

скифского

времени

(VI-V

вв.

до

нашей

эры),

обнаруженный в Ингушетии у селения Мужичи, «содержал ряд особенностей в
погребальном обряде и инвентаре, обычно не свойственных другим синхронным
памятникам Северного Кавказа…. На теменной кости найдена бронзовая
двуовальная бляха с обычным орнаментом в виде свастики, а на ней бронзовые
спиральки».16 Клапрот в своей работе также утверждает, что височные кольца
составляют характерную черту кистинских женщин 17.
Под курхарс вкладывались в верхнюю часть шапки (скорее волосника)
скрученные спиралью длинные волосы, или косы. Таким образом, делалась
прическа в виде «кур». Этот головной убор («курхарс») был очень популярен в
свое время, так как его ношение связано со своеобразными магическими
представлениями в виде украшений. Исследователь Е.И. Крупнов замечает, что в
своих истоках «курхарс» восходит к эпохам, близким ко времени господства
кобанской культуры. Налобные бляхи, имеющиеся на курхарсе, встречают
точные аналоги в гораздо более древних слоях Нестеровского, Лугового
поселений, датированных археологами VI-IV веками до н.э.
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Как уже выше отмечалось, головным уборам, как женским, так и мужским
ингуши, как и многие другие народы Северного Кавказа, придавали особое
значение, волосы ни в коем случае нельзя было показывать ни на каких
мероприятиях. Кстати, значение, которое ингуши придавали головному убору
ранее, (в большинстве своем) остается актуальным и по сегодняшний день. Так,
понятие «курхарс» буквально означает накидку на голову, прикрывающую
женскую прическу.
В прошлом, наряду с курхарсами, существовали у ингушских женщин и
такие головные уборы,

как сшитые или связанные – «чухта» и «ч1аба» –

«волосники».
Чухта – это в прошлом женский головной убор или плотный волосяной
мешок, прикрывающий женские волосы, открытый у основания, не длинный, с
застежками или завязками сзади или спереди. Волосы в этот головной убор
складывали заплетенными в косу или отпущенными, перехваченными чем-нибудь
(пр. тесьмой).
Ч1аба – закрытый до пояса, головной убор для женщин,

который

веревочками застегивался сзади, под волосами. Головной убор

«ч1аба»

отличался от другого волосника «чухта» тем, что был длиннее и ýже у основания.
Тот и другой отделывались разноцветной тесьмой. Чухту обычно шили из темной
ткани, верхняя ее часть была не защита и укреплялась на голове при помощи
завязок. Нижний конец чухта, падавший на спину, иногда украшали бахромой
(чачакх) или монетами. Головной убор такого рода широко носился в Дагестане и
Азербайджане под тем же названием «чухт». Некоторые информаторы, а также
отдельные, авторы связывают ношение «чухта» с мусульманскими обычаями.
Однако известно, что не только у мусульман, но и у очень многих народов, в том
числе у русских, замужняя женщина надевала головной убор той или иной
формы, закрывающий волосы. То же самое наблюдается и у всех других народов
Северного Кавказа. После рождения первого ребенка (т.е. фактического перехода
в разряд женщин – матерей) замужние женщины закрывали волосы, повязывая
голову небольшим платком, поверх которого надевали обычную шаль.
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Носили ингушские замужние женщины и цветные платки Гурмали –
цветной шелковый платок. Фабричные шелковые платки с бахромой, затканные
цветочным узором, привозились из России. Из Осетии привозили ручной работы
шелковые шали с длинной бахромой, которых в народе называли осетинская
сетка «х1ирий йовлакх». На самом деле такие платки делались ингушскими
мастерицами. Все эти легкие шали надевались девушками непосредственно на
голову, а замужними – поверх маленького платка – «й1овлак», позже их
заменили шифоновые шарфы или их называли «газа шифон».
К головным платкам носимыми ингушками следует отнести «кортли»//
«кортали» – по всей видимости, это наименование произошло от слова «корта»
– голова), или «машилг» и «маша» – представляли собой теплые платки,
которые могли быть с бахромой и без нее. Надо полагать, название этим платкам
изначально пришло от местной ткани – «маша», изготовляемой самими
женщинами из шерсти. Отличительной чертой «маша йовлакх» от «машилг»
было в размере и практике ношения. «Маша йовлакх» использовали вместо
верхней одежды в холодное время года, как известно ингушки в исследуемый
период ее просто не носили. Со времени они просто понемногу вытесняются
фабричными платками, но свою актуальность сохраняли очень длительное время.
«Маша» – большой, четырехугольный, теплый платок. Этот головной убор
выполнял две очень важные функции, вследствие того, что ингушские женщины
не носили теплой верхней одежды, он служил заменителем ее: большой платок
хорошо защищал женщин от зимней стужи. В другом случае «маша» служил
ингушам одеялом – пледом, которым можно было и укрыться и подстелить.
Машилг – теплый, четырехугольный маленький головной платок, с бахромой и
без нее.
Для ношения в зимнее время года почитался предпочтительно пожилыми и
замужними женщинами также «Палчакх» (башлык) – по своей форме был такой
же, как и мужской «палчакх» с двумя лопастями головной убор. Его сами
женщины-мастерицы шили из шерстяной ткани с набиванием шерсти или же
вязали, что также практиковалось.
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К теплым головным уборам относится и «Петара цхарал».

Из козьей

шерсти мастерицы вязали шали больших размеров для пожилых женщин, и они
заменяли им головной убор и верхнюю одежду на улице, а в помещение просто
накидывали на плечи. Чаще всего такие тяжелые четырехугольные шали носили
сложенными углом, накидывая на голову так, что концы свободно свешивались
спереди или за спиной. По основаниям «цхарал» имел орнамент, различные
узоры. Их так же, как тяжелые шали, складывали углом, одни или оба конца
проводили, не завязывая, под подбородком и закидывали за спину. Иногда один
конец платка был спущен спереди, а другой обведен под подбородком, закинут на
темя и свисал сбоку головы. Так носили платок только пожилые женщины. Этот
головной убор шили из теплой ткани или вязали, почитался он из-за своей
практичности (одновременно заменял теплый платок и шарф) в холодное время
года, и в этом его превосходство над другими зимними головными уборами.
Вязали «цхарал» и треугольной формы с орнаментом у основания
(зубчиками и пр.), такой платок завязывался узлом под подбородком и очень
почитался у молодых ингушских женщин. Орнамент при вязании таких платков
присутствовал самый разнообразный, все зависело от фантазии и мастерства
рукодельницы. Такой вязанный платок назывался

«петара цхьарал» – букв.

«сеть из пуха». В более позднее время стали вязать для молодых женщин
«цхарал» треугольной формы с различным орнаментом и зубчиками по краям.
Такие пуховые платки были долгое время очень популярны и до современного
времени имеют некоторую свою актуальность.
Если все выше приведенные головные уборы являются теплыми, и имеют
основное функциональное назначение защитить от холода, то другие летние
головные уборы (платки, шарфы) являются дополнением к костюму.
Шовлакх – однотонный, прозрачный с бахромой головной убор. Он был
одним из самых популярных праздничных уборов у ингушских женщин. Очень
любили девушки привозные азербайджанские набивные платки из тонкого шелка,
бытовавшие на всем Северном Кавказе. Их называли ингуши «таптэ» (тафта),
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видимо, от слова «тафта» - шелк восточного происхождения. В начале XX в. из
России поступали также шифоновые шарфы – «шипон» - «шифон».
Платки, шарфы – из этой тонкой, прозрачной ткани, все эти легкие, летние
головные уборы надевались девушками на голову, а замужними – поверх «чухта»
или маленького платка.
Яга//йега кий – свадебная шапочка, которая надевается на свадьбу
ингушским девушкам под шифон.
Шапочек, по всем данным, чеченки не носили, ингушские девушки на
свадьбу надевали шапочки в форме усеченного конуса, украшенного золотым и
серебристым шитьем, кстати, «ега кий» – атрибут свадебного наряда «чокхи»
только у ингушских девушек. Большое предпочтение отдавалось «газа шифон»,
так как он был более прозрачным. Его покрывали сверху узорчатой, свадебной
шапочки. В женской одежде ингушей наиболее ярко выступают специфические
черты, отличающие ее от одежды других народов Северного Кавказа.
Одежда вообще у ингушей называется − «барзкъ» // «барзкъа».
Материалом для женского костюма, служили изделия домашнего производства из
льна, шерсти, хлопка и фабричные ткани. Об одежде нахских женщин
интересный материал имеется у Б. Калоева. Согласно его данным, чеченские,
ингушские женщины носят длинные рубахи – красные или синие, длинные
штаны до колен. Поверх рубахи надевали архалук, голову повязывали длинным
белым платком 18. Согласно материалам Е. Студенецкой, в конце 19 – начале 20
веков горянки носили раскрытые спереди, с маленьким воротником, длинные
рубахи с рукавами до кистей. Длина у нее была разной, чаще до лодыжек 19.
Интересен

материал,

полученный

Е.

Крупновым

в

результате

археологических раскопок. Он свидетельствует о том, что женщины одевали
длинные, слегка вырезанные на груди платья-рубахи. Внутри одевали белую
рубаху из грубой ткани, с короткими рукавами, поверх (у некоторых женщин)
платье из цветного шелка с длинными рукавами, застегнутое на груди маленькой
металлической пуговицей.
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Нередко встречается и третий тип рубахи, сшитой из домотканой грубой
шерсти. Эта рубаха также имеет длинные рукава, тоже застегивается спереди
пуговицей. Все верхние рубахи, особенно шелковые, светлые – красного, синего
и золотистого цвета. Кроме рубахи и платья, женщины одевали штаны из грубой
шерсти. На ноги – «чусты»…., на голову – высокий головной убор, сшитый из
красного войлока или толстой ткани: такие головные уборы, как уже отмечалось,
называются курхарс

20

. Из вышеприведенного материала ясно видны элементы

одежды ингушских женщин и, вместе с тем, признаки их классового разделения.
Одни носили рубахи домотканые из грубой шерсти, а другие – из шелковой
ткани; покрой у всех был один и тот же.
Длина нижней рубахи была ниже колен, к рукавам были пришиты манжеты,
воротник имел ширину в два пальца. Верхняя рубаха повторяла тот же покрой,
однако длина ее была почти до пят, воротник закругленный и рукава у кистей
слегка сужены. Рубаху указанного покроя пожилые женщины сохранили до
нашего времени. Следующий элемент одежды «хачи» – штаны, длиной ниже
колен, весьма просторные. В конце XIX века длина штанов увеличилась, достигла
лодыжек, это изменение связывают с мусульманской религией. Длинные штаны
получили широкое распространение в горных районах, поскольку в процессе
труда были удобны. Штаны обычно шили свободными, широкими вверху и
суживающимися книзу, между штанинами вшивался клин – «эйла».
На штанах часто делались галуны – «сос», книзу брюк пришивалась тесьма
– штрипка – «кхоакхалг1а». Таким образом, основными составными частями
женской одежды ингушей были платье – «коч» и надевавшиеся под нее штаны –
«хачи». В сочетании с головным убором такой костюм был повседневным для
женщин всех возрастов. В нем находились дома, работали в поле, ходили за
водой, выезжали за пределы селения и т.п. Платье-рубахи в более ранний период
ингуши шили из домотканой шерстяной материи, крашенного холста, шелка, в
более позднее время – из ситца, сатина и других фабричных тканей. В горных
районах рубахи из шерстяной домотканины можно было встретить вплоть до
начала XX в. В конце XIX – начале XX вв. изредка женщины носили также
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платья-рубахи из тонкой шерстяной фабричной ткани, чего не наблюдалось у
других народов Северного Кавказа. Расцветка платья-рубахи у молодых могла
быть довольно яркой, у более старшего возраста преобладала темная, с мелким
рисунком, или гладкая ткань.
Наиболее ранним типом платья-рубахи была туникообразная, широкая, с
перекидным плечом, боковыми уширяющими клиньями (боковинами) от
подмышек до подола. Длинные рукава с ластовицей пришивались по прямой
линии, шов опускался ниже плеча. Длина рубахи была различной, иногда на
четверть ниже колена, а порой почти до земли; на груди – глубокой разрез, ворот
на шее застегивался на одну пуговицу. Праздничные шелковые рубахи делались с
очень длинными и широкими рукавами, спускавшимися немного ниже кисти.
В начале XX века появляются нижняя («внутренняя») рубаха того же
покроя. Ее шили из светлого ситца или белой ткани. Платья в этот период
приобретают новые черты: носили их женщины без пояса, на стройной фигуре
оно драпировалось красивыми складками, что позволяло сохранить ее ширину,
удобную при работе, ходьбе по горам, манере сидеть и т.д.
Немаловажным элементом женской одежды является передник – «т1олг»,
который, как и платье, доходил до лодыжек. Он носил не только хозяйственный
характер, но и являлся одним из атрибутов праздничного наряда («чокхи»). Для
свадебных передников рукодельницы использовали узорчатую парчу и шелк. Его
носили и беременные женщины с целью скрыть форму живота. В современное
время свадебные передники не входят в комплект наряда невесты.
В праздничный, свадебный костюм девушек входила также распашная, в
талию, одежда, в дореволюционной литературе называвшаяся «архалуком» или
«бешметом». Ингушское ее название – «чокхи» // «чукхи». Верхняя ее часть
была сшита по фигуре, со скошенными бортами, открытой грудью, без воротника,
с застежкой у пояса. Нижняя часть, отрезная по талии, спереди лежала гладко, а
на спине пришивалась в сборку. Под «чокхи» тоже обязательно одевалась рубаха,
которая была видна на груди и в разрезе от талии. Чокхи обычно шили из шелка,
иногда из бархата или даже из парчи. Чокхи по борту и рукавам украшали
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галуном, позднее – часто покупным кружевом, а иногда и золотым шитьем.
Девушка, выходящая замуж, обычно надевала белого цвета «чокхи», хотя имели
место и другие светлые тона ткани.
В конце XIX – начале XX вв. ингушские

девушки начали носить

металлические, серебряные нагрудники с застежками, которые за крючки
пришивались к платью. Поверх этой рубахи одевалось прозрачное платье с
вырезом по пояс, чтобы были видны нагрудники с каменьями, и с разрезом от
талии до низу; повязывали серебряный пояс – «дото т1ехкар», который обычно
был в комплекте с нагрудниками. Таким образом, верхняя часть «чокхи»,
позволяла видеть нагрудник, служивший украшением. Кстати, ингушское
наименование распашного девичьего платья чокхи совпадает с наименованием
мужской черкески и пришло также из Грузии от термина «чоха», где то же,
означает мужскую верхнюю одежду. Об этом писал и Г. Радде 21.
Следует отметить, что на голову со свадебным костюмом «чокхи»
одевается

–

«ега-кий»

–

свадебная

вышитая

шапочка,

круглой

или

конусообразной формы. Такие свадебные шапочки ингушские рукоделиницы
очень красиво украшали золотым и серебристым шитьем, в современное время
это делается – бисером, жемчугом и т.д.
Поверх такого головного убора («ега-кий») надевали «шовлакх» –
прозрачный платок, «газа шифон» прозрачный шарф и пр. Эта шапочка «ега
кий» атрибут наряда «чокхи» только ингушских женщин. На руки одеваются
белые перчатки, а в руку берется маленькая свадебная сумочка (кошелек) –
«бохч». Сумочка «бохч» имеет форму небольшого мешочка перетянутого
шнурком, сшита она из того же материала, что и платье и украшена вышивкой,
бисером или стразами. В доме жениха ближайшие его родственники и друзья
кладут деньги в сумочку невесты для того, чтобы невеста могла с ними
разговаривать (обычай развязывания языка).
Обязательным атрибутом этого костюма являются серебряный пояс и
нагрудник. В повседневном костюме («чокхи») пояс не был необходимой
принадлежностью женской одежды. В основном, в быту носили пояса из кожи с
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узкой серебряной пряжкой или

пояс из серебряных пластинок с большой

фигурной пряжкой. Пояса и пряжки к ним украшались гравировкой, чернью,
филигранью, позолотой, полудрагоценными камнями (сердолик, бирюза и др.). В
большинстве случаев пояса приобретали в мастерских и лавках Владикавказа, где
работали в основном лакцы, кубачинцы, армяне, а порой и местные мастера. В
начале XX века серебряный пояс стоил (по сведениям информаторов), 25 рублей,
что было те времена довольно дорогой. В 60-70-х годах XX столетия
традиционный народный костюм для невесты шили из жжакардного шелка
затканного цветами, капрона из узорчатых прозрачных синтетических тканей. По
краям костюма нашивали кружево машинной работы или изящную тесьму.
Однако следует заметить некоторый момент. Дело в том, что распашная
одежда «чокхи» ингушских женщин была близка к платьям других народов
Северного Кавказа, но было и некоторое различие в общем составе костюма, а
также в способе застегивания «чокхи». Например, адыгские, карачаевские,
балкарские и осетинские девушки застегивали распашное платье (сай, басцей,
чеккен, джыйрыкъ, къаба или сыф) у талии при помощи мелких пуговок из
шнурка, а позднее – покупных крючков. Под платье они надевали короткий
кафтанчик (сменившийся позднее нагрудником) с несколькими поперечными
рядами крупных вытянутых металлических застежек. Они были видны в вырезе
платья. На чеченском «г1абали//полшу» металлические застежки (общего для
Северного Кавказа типа) нашивались непосредственно на борта платья ворота до
талии, иногда в 16-20 рядов, но застегивались только нижние 4-6 рядов, а
остальные играли роль украшений. По сторонам застежек от верха до талии в
ряде случаев пришивались еще полые металлические подвески грушевидной
формы, иногда монеты, а ближе к плечам по одной крупной круглой выпуклой
бляхе на каждой стороне груди. Такое расположение и использование застежек
зафиксировано на надгробной стеле

32

. К тому же, в комплект чеченского

женского платья не входила нарядная шапочка, а общим была основа платья у
чеченок и ингушек, но девичьего кафтанчика не было, в отличие от других
кавказских народов.
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Таким образом, ингушский национальный наряд «чокхи» состоит из
внутреннего платья, накидки в виде халата, которая по краям обшита бисером и
застегивается серебряным поясом с драгоценными и полудрагоценными камнями.
А также из шапки и шарфа (фаты). В данное время, хотя этот наряд несколько
модернизирован, тем не менее, он не меняет своей сути, сохранил свою
уникальность, свою индивидуальность, свою этническую культуру.
Значительную роль в костюме чеченок, в меньшей степени – ингушек,
играли украшения из металла – нашитые на одежду застежки, подвески, ожерелья
из монет, бусы, серьги и височные подвески. Браслеты были широкими и
массивными. Ингушские девушки (по выражению информаторов), носили «фета»
– крупное украшение, висевшее на груди, а также серьги, кольца и браслеты, все
три

украшения

делались

местными

и

дагестанскими

мастерами,

более

состоятельные привозили кольца, серьги, браслеты, цепочки и нагрудные часы из
Владикавказа, Петербурга, Москвы, Тифлиса и Баку.
Рассмотрим названия украшений женщин: «ч1уг» – кольцо, перстень;
маленькие сережки – г1алкхаш; браслет – г1оз; бусы – «гизгаш»; медальон –
медаль; «хьалкхаш» – плоские сережки; «дато» – металлические, серебряные
пуговицы, пластинки, располагавшиеся на груди клинообразным рядом, конец
которого доходил до пояса.
Интересно заметить тот факт, когда в 1913 году в Кракове, тогдашней
столице Польши, проходил конкурс «Мисс Европа», здесь абсолютной
победительницей этого конкурса стала ингушка, жена полковника Дахкильгова,
чей полк дислоцировался в этом городе. Ведущую роль при этом сыграл ее
костюм – «чокхи». Ингушский национальный костюм «чокхи», как мужской, так
и женский – это действительно классическая модель высокой моды, во всех
отношениях грациозная и гармоничная, продуманная до мелочей много лет
предками ингушей. Здесь есть академические элементы кроя, при котором
«чокхи»

скрывает

возможные

недостатки,

особенно

женской

фигуры,

подчеркивает достоинства, значительно «удлиняет» фигуру. А женская стать,
грациозность, величие всегда особо ценились у ингушей. Про такую девушку
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говорили: «Куц-кеп-сибат-г1ов да» – т.е. всем вышла, и лицом, и телом.
Существует в народе и традиционное сравнение стройного человека с
величественной башней – «г1ала мо йо1г», т.е. как башня стройная. Тонкая
талия, как известно – обязательный атрибут женской красоты.
По воспоминаниям 106-летней Албаковой Лули, в старину за неделю до
торжественного мероприятия ингушские девушки садились на так называемую
диету. Они в течение дня не ели ничего кроме стакана парного молока с
разведенным яйцом и четвертой частью чурека для того, чтобы прийти в
надлежащую форму. Говорят, помогало.
Далее, подводя итоги характеристике женской одежды ингушей, отметим
следующее; основу костюма составляли рубаха, штаны, головной убор. В
женской одежде ярко выражалось имущественное положение женщины,

в

горных районах, где преобладало скотоводство, женщины ходили в простой
одежде, иногда из шерстяной домотканины. В отличие от них женщины из
состоятельных семей в плоскостных районах имели несколько смен одежды на
разные случаи жизни, дорогие платки, разнообразные украшения и обувь.
Что касается женской обуви – «кхаьлнаьха кога г1ирс», то ингушские
женщины (девушки) могли носить в основном обувь (маьчи) из сыромятины
– букв. «обувь из шкуры крупного рогатого скота» – «нахьарамаьчеш, а также
обувь из сыромятины с волосяным покровом на подошве, чтобы в условиях
горного проживания не скользила нога.

С той же целью к подошве обуви

привязывали железные подковки. Обувь из сыромятины с подошвой, плетенной
из ремней, также не скользила на склонах. Она имелась и у других горцев –
осетин, балкарцев, карачаевцев, сванов, хевсур, аварцев. Зимой, как и мужчины,
женщины носили обувь, сшитую из войлока, украшенную аппликациями из кожи.
Носили также – чувяки, тапочки – «к1арх-маьчеш». Их делали из сафьяна,
козьей шкуры, сукна.
В качестве выходной обуви надевали туфли с глухим носком без задника на
твердой подошве с каблучком («к1оажув»). Подошвой – «айра» в прошлом
служило дерево или древесная кора, войлок, кожа и т.д. Носок часто делали из
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цветной кожи, бархата, украшали вышивкой. Некоторая часть людей надевали
поверх мягкой обуви в грязную погоду калоши на деревянной подошве с
широким носком, твердым задником из двух слоев кожи и низким каблуком. В
начале XX века появились резиновые галоши так называемого азиатского фасона.
Их покупали в первую очередь для девушек. Торговые связи, усилившиеся в
конце XIX в., способствовали проникновению обуви фабричной или кустарной,
их надевали на свадьбу, праздники

и

т.д. В городах и крупных селениях

существовали уже к концу XIX в., кустарные сапожные мастерские, в которых
шили и русскую, и кавказскую обувь.
В качестве традиционной зимней верхней одеждой ингушек считался
архалук-«г1овтал», по сравнению с внутренней одеждой он был короче и весь
подбит ватой или шерстью, а иногда и мехом. Шили «г1овтал» обычно из
бумажной плотной ткани, но были семьи, которые могли позволить себе и более
дорогие ткани. Были также они и несколько короче платья, но надевали их только
замужние женщины. Женщины, которые не могли себе позволить «г1овтал»,
зимой надевали нагольную шубу из овчины покроя черкески – «кетар». Для этого
шерсть овчины подстригали, чтобы шуба была более легкой и тонкой. Носили ее
только в самое холодное время года.
Таким образом, что представляет собой «традиционный» ингушский
костюм в XX веке? В первую очередь, в прошлом столетии произошли
революционные изменения в бытовой культуре ингушей, в частности, такого ее
элемента, как костюм. Вероятно, можно говорить о том, что в советское время не
только в Ингушетии, а на всем Кавказе сформировались комплексы одежды,
вобравшие в себя как традиционные элементы, их рудименты и новые детали,
связанные со становлением «советского образа жизни».
Например, С.А. Токарев писал: «…одежда постепенно перестает выполнять
свою социально-разделительную функцию. Все труднее становится определить на
глаз, по костюму, принадлежность человека к определенному классу, профессии,
вероисповеданию, национальности. Это есть не что иное, как внешнее проявление
общего процесса роста социальной мобильности, характерного для современного
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общества» (Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной
культуры // Этнографическое обозрение. 1970. № 4. С. 11). Однако следует
заметить, что в этот период, все же можно было по манере, фасону и способам
ношения даже городской одежды сделать вывод об этнической принадлежности
людей (чаще женщин, вследствие ношения платков, фасонов костюмов и т.д.)
Можно утверждать, что в 20-30-е годы XX века в качестве верхней теплой
одежды ингушек выступает и безрукавка (телогрейка), ее всегда утепляли ватой
или шерстью. Безрукавки занимают свое актуальное место в современное время в
неизменном виде. В это же время среди горцев проводилась кампания «Пальтогорянке», которая проходила с большим трудом, так как горцы считали пальто
русской одеждой и по-прежнему в холодное время года замужние женщины
носили шубы из овчины, а более молодые довольствовались шалями.
Тем не менее, в традиционной женской одежде в это время шли изменения
в сторону сближения с городскими формами, но они касались в основном
деталей. Но уже можно было увидеть кофты и юбки городского

типа, но

основной одеждой ингушек этого времени являлось платье-рубаха. Недостаток
мануфактуры привел к тому, что в горных районах еще носились платья-рубахи
из домотканого сукна. В этот же период постепенно появляются кооперативы, и
наблюдается спрос не только на мануфактуру и головные платки, но стали
покупать детское платье и обувь. В покрое платьев-рубах продолжали
развиваться изменения, намечавшиеся еще в предреволюционные годы: кокетки,
выкройные проймы, рукава с обшлагами или резинкой внизу, иногда отложные
воротники.
Девушки шили платья, отрезные по талии или по бедрам, со сборками и
складками, но и в этом случае платье не было заужено в талии или затянуто
поясом. У молодых в обиход стало входить покупное белье, кстати, следует
отметить, что нижнее белье, как женское, так и мужское, у ингушей всегда
присутствовало.
В 60-70-х годах XX в. городская форма одежды женщин стала
преобладающей, лишь пожилые женщины, особенно в селениях носили длинные
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и широкие платья. Женщины в основном предпочитали цельные платья прямого
покроя, длиной ниже колен, с рукавами до кисти или до локтя. Чаще всего их
делали на кокетке – прямой, круглой застежкой спереди, сзади, а иногда и на
плече. Эти платья, похожие на традиционные платья-рубахи, шили из штапеля,
шелка, синтетических тканей, панбархата, парчи. В городах и больших селениях
можно было видеть и городские платья модных фасонов, купленные готовыми
или сшитые в ателье. На голове носили платки, шали, маленькие косыночки из
шелка, капрона, других синтетических тканей, иногда украшенные блестками или
расписанные золотой краской. Косынки завязывали под подбородком или на
затылке.
Таким образом, как и повсеместно на Северном Кавказе, развитие
традиционной женской и мужской одежды ингушей в горах и на равнине шло во
взаимосвязи и под воздействием местных условий, где вырисовывались при этом
обособленные, своеобразные черты, которые отражали уровень развития
экономики, культуры и этнического вкуса народа. При этом, как мы уже выше
отмечали, в разных частях региона и в разной степени, продолжали бытовать и
традиционная одежда и ее переходные формы. Стала меняться в лучшую сторону
структура потребления, широким слоям населения стали доступны многие вещи и
предметы.
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2. Мужской головной убор
Большим разнообразием отличались у ингушских мужчин головные уборы.
Материалом для их изготовления служили овчина, сукно, войлок, каракуль. Для
изготовления нарядных, парадных папах использовалась шкурка высокого
качества, которую вырабатывали из улучшенной породы овец. Выбирали шерсть
естественных цветов – черную, белую, серую. Следует отметить, что все эти
шапки шились на теплой подкладке. Ингушские мужчины, как и все горцы
Северного Кавказа, бережно относились к своим головным уборам. Папаха же
главы семьи считалась наиболее дорогим и почетным элементом одежды.
Необходимо полагать, что основным головным убором в XIX – начале XX
вв., была папаха из овчины, козьего меха или каракуля, форма папахи менялась в
различные периоды. Кроме того, бытовали войлочные шляпы из грубой шерсти
с большими твердыми полями. Носили их во время летних работ, особенно во
время сенокоса. Отношение к головному убору было самое уважительное и
бережное. Старики говорили: «Только «лай» (буквально – рабы, здесь – бедняки),
могли ходить в мятой шапке или без пояса». У ингушей был очень распространен
обычай меняться шапками с кунаками, что

способствовало распространению

разных фасонов папах. Находиться где-нибудь без головного убора считалось у
ингушей предосудительным и невозможным. Ношение его олицетворяло мужское
достоинство. Сбить папаху значило вызвать кровную месть 23. «Символом чести,
достоинства и культа мужчин была шапка» 24. Ингуши носили шапку повсюду, не
снимая ее и в помещении, быть без нее считалось неприличным. К этому
привыкали с детства.
Общее название шапки в ингушском языке – «кий». В разные исторические
эпохи формы и материал изготовления шапок варьировались, немаловажную роль
при этом играло социальное положение и религиозные воззрения человека. Но
основным головным убором мужчин в это время была шапка из овчины, сначала
островерхая, шерстью внутрь, затем наподобие усеченного конуса, шерстью
вверх, или просто наподобие современной кубанки 25.
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Папаха из овчины – «кхакха кий» – являлась парадной и выходной для
беднейших крестьян и повседневной для состоятельных мужчин. По данным
археологии, шапку из овчины связывают с появлением черкески (чокхи).
Исследователь Крупнов в своей работе пишет: «Нередко в погребениях
встречаются покойники в меховых барашковых шапках, очевидно, более
позднего времени: они одеты уже в черкески с газырями 26. «Овчинную шапку –
папаху носили в холодное время года, так как она защищала от холода, дождя,
ветра и снега» 27.
В 30-х годах XX века вошли в моду, как и у других народов Северного
Кавказа, папахи из каракуля коричневого, реже серого и черного цвета, высокие и
сильно расширяющиеся кверху. При этом

тулья с плоским верхом, крытым

сукном или бархатом, делалась на голове, а околыш на подкладке пришивался к
тулье только по нижнему краю. За такой околыш, как в карман, можно было
заложить бумаги и даже кошелек. Папахи шились мастерами – шапочниками,
часто дагестанцами. «Папахи из каракуля – «элтара кий» – шили обычно из
шкурок ягнят, молодых овец особой породы из бухарского каракуля различной
формы

28

. «Элтара кий»

считалась у ингушей одним из дорогих головных

уборов, особенно в почете была мерлушка с мелкими золотистыми завитушками
– «к1енж». Из обыкновенного каракуля шились папахи – «холхаз кий». Такие
шапки делались со стеганными шелковыми и матерчатыми (суконными,
бархатными) подкладками или же каракулевыми верхами» 29.
Хорошая шапка с каракулевым мехом (антик) ценилась довольно дорого у
чеченцев и ингушей; стоимость ее доходила иногда от одной до двух коров, ее
брали у друзей напрокат, когда какой-либо сельчанин отправлялся в гости или на
свадьбу 30. Кроме того, было еще несколько видов головных уборов, как местных,
так и заимствованных.
Многие носили появившиеся в Ингушетии в XIX веке фески – «фазьг»,
сшитые из цветной ткани. Фазьг – феска – округлая, с кисточкой, обделанная по
основанию тесьмой шапочка, сделанная в основном из бархата. Появление
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головного убора «фазьг» – феска связывают с внедрением мусульманской
религии в ингушскую среду, ее непосредственно одевают во время молитвы и
других религиозных значений. У ингушей существует аналогичный к «фазьг» –
головной убор – «беттиг». Отличительной стороной ее от «фазьг» является то,
что у «беттиг» отсутствует на теменной части кисточка, имеет то же самое
практическое назначение и его очень удобно носить под верхней шапкой.
У ингушей был популярен и башлык – «палчакх», часто расшитый узором«хьоса», серебряными или золотистыми нитками. К башлыкам пришивался
темляк или тесьма с кистью на кончике – «к1удж». Башлык – турецкое слово
«башлуг1», отмечает Ив. Джавахишвили 31. Видимо, данный термин произошел
от этого слова. Башлык – неотделимая часть от бурки и является элементом,
широко распространенным в Грузии, Осетии, Дагестане, имеющем некоторые
локальные различительные признаки (покрой, пошив).
Башлык имел форму капюшона с остроконечным верхом и удлиненными
полосами с двух сторон для завязывания у шеи. Нарядные башлыки украшали
галунами, тесьмой, иногда аппликацией из ярких тканей. На затылке капюшон
мог иметь прорезь, отделанную ажурной плетенкой из золотой или серебряной
канители. В

XIX – начале

XX вв., башлык составлял обязательную часть

костюма, которую независимо от погоды и времени года кавказский всадник
почти всегда накидывал поверх папахи. В прохладное время его накидывали на
плечи так, что капюшон висел на спине. Чабаны и табунщики использовали
башлык не только в качестве головного убора, но и как сумку для переноски
тяжестей

32

. В плохую погоду поверх папахи накидывали башлык, сшитый из

домотканого или позже покупного сукна.
Летом ингуши надевали шапки из войлока, называемые – «мангала кий»
(шапка для косьбы, шляпа для сенокоса). Войлочные шляпы – «мангал кий»,
сделанные из грубой шерсти с большими твердыми полями, носились ингушами
во время летних работ, особенно в период сенокоса. Такая шляпа была очень
удобна в летний период года из-за того, что хорошо защищала от солнца, была
легка при ношении и этот головной убор был очень распространен среди ингушей
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вплоть до 30-х годов XX века. Мангала кий распространен был у ингушей и под
другим названием – «б1ег1инга кий».
Одним из древнейших головных уборов считается у ингушей зимняя
стеганая шапка – «аьхорг», утепленная шерстью, войлоком и др. «аьхорг» букв.
значит стеганка. «Аьхорг» по бокам имела четыре прорехи, или так скажем,
разрезы, которые, судя по всему, имели не только функциональное, но и
магическое значение, т.к. у ингушей в то время было языческое воззрение.
«Чрезвычайно интересен найденный нами в склепе селения Евлой мужской
шлемообразный головной убор из стеганной ткани, расшитый изящным узором, с
четырьмя разрезами по краям» – пишет Л.П. Семенов 33.
К языческому периоду следует отнести и головной убор жреца – «ц1ув
кий» – надеваемый жрецом при проведении языческих культов. То, что такие
головные уборы носились ингушами, подтверждает в своей работе Алироев И.Ю.
«Носили горцы и сравнительно высокие шапки, сшитые из домотканой
хлопчатобумажной ткани, с искусно вышитым по основанию разноцветным
затейливым узором»

34

. Очень популярна была теплая шапка – ушанка –

«кийнлерг» – она шилась из искусственного недорогого меха с двумя ушками.
Этот головной убор очень хорошо защищал от холода и в случае необходимости
«ушки» можно было подвязывать сверху. В данный период такие шапки делают
из норковой кожи.
Из европейских головных уборов раньше всех была признана фуражка.
Позднее появляются кепки, которые вначале пренебрежительно называли
«блинчики». После первой мировой войны некоторые начали носить военную
фуражку – «т1апкий» – невысокая фуражка с плоским дном. Кроме того,
бытовали войлочные шляпы из грубой шерсти, с большими твердыми полями.
Обычай меняться шапками с кунаками способствовал распространению
разных фасонов папах и, отчасти, стиранию локальных особенностей головных
уборов. В послевоенные годы папаха в качестве выходной шапки существует
только у лиц старшего возраста. Повсеместно бытуют кепки, шляпы – фетровые,
капроновые. Многие молодые ходят с открытой головой.
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3. Мужская одежда
Мужская одежда ингушей по своему составу, форме и покрою была такой
же, как и у других народов

Северного

Кавказа,

но в манере ношения и

некоторых деталях одежды и обуви наблюдались локальные отличия. В конце
XIX – начале XX вв., одежда ингушских мужчин изготовлялась из домотканой
шерсти «мааш».
Нательная одежда мужчин состояла из рубахи и штанов. Рубаха-коч, такого
же покроя, как у женщин, но короткая, с завязками или пуговицами у воротника.
В рубахе считалось возможным находиться на работе и дома без бешмета Можно
было поверх рубахи надеть шубу или даже черкеску. В таком случае около
застежки и по вороту рубахи нашивали куски более темной и лучшей по качеству
ткани, тем самым имитировался бешмет. Мужская рубаха шилась из целого куска
материи длиной до 2-х метров, одна часть составляла спинку – «букъ», другая –
хьалхие. К верхней части рубахи пришивал рукава – «пьешаш», воротник –
«кач» – делался у верхней рубахи стоячим, а нижняя шилась без него. Вместо
пуговиц – «чопилг», прошивались круглые пуговки из плетеного шнура –
«фетинг». На рубашках делалась подрубка – «дз1е». Под мышку мужской
рубашки вшивался часто клин из прочной материи – «кишлик». Мужская рубаха
– «коч» достигала середины бедра, воротник был кругло вырезан, к нему был
пришит воротник шириной в три – четыре пальца, к разрезу на груди
пришивались пуговицы, делались петли для них. К вошедшей в обиход в более
позднее время верхней рубахе добавляются по обе стороны груди два кармана –
«кисаш», а на рукавах – манжеты в шириной в три пальца. Для прочности на
грудь и спину рубахи накладывали куски той же или другой ткани

35

. Ворот и

манжеты нарядных рубах обшивались тесьмой.
В конце XIX – начале XX вв., стали носить две рубахи – нижнюю
(нательную) и верхнюю. Шилась верхняя рубаха из тканей темного цвета, а для
шитья нижней рубахи использовалась белая ткань – небеленая бязь. В это время
рукав верхней рубахи был вшивной, воротник – стойка, манжеты на рукавах
стали делать шире и застегивались они уже на две пуговицы. Постепенно
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высокий стоячий воротник пришелся по вкусу местному населению и прочно
вошел в быт и просуществовал до 50-х г. XX века. Во время полевых работ, в
теплое время и дома рубаху носили навыпуск, в остальное время – заправляли в
штаны. Такая рубаха использовалась в качестве выходной, повседневной и
праздничной. В настоящее время рубахи такого типа еще сохраняются кое-где в
среде представителей старшего поколения. Указанная выше рубаха с карманами и
высоким воротником заменяла архалук, ее одевали под «чокхи» – черкеску. Эти
особенности одежды характерны для мужских костюмов горцев Северного
Кавказа, а также жителей Дагестана 36, Кахети 37 и Тушети 38.
«Архалук-г1овтал» – широко распространенная на Кавказе одежда. Ее
носили мужчины и даже мальчики с 10-летнего возраста вплоть до старости.
Архалук считался как повседневной, так и выходной и праздничной одеждой.
Покрой этого элемента представляется одинаковым у грузин, чеченцев, ингушей,
дагестанцев, осетин (разница в длине, пошиве, ткани и т.д.) Однако названия
39

разные: по-грузински – архалухи

, по-вайнахски – г1овтал, по- осетински –

куират 40, дагестанские кумыки называли его – къаптал 41, лезгины – валчакъ 42,
аварцы – гужгат, азербайджанцы – архалит 43.
Шили их преимущественно из черной, белой и серой ткани. Г1овтал для
повседневного ношения шили

из более простого материала, обычно из

домотканого сукна. Летние архалуки делались без подкладки, из более тонких
тканей (бязь), зимние на подкладке, для нарядных использовались покупные
фабричные ткани – шелк, кашемир, сатин, атлас светлых тонов. Иногда для
утепления между подкладкой и верхом прокладывали тонкий слой шерсти, но
такие носили только старики и пожилые мужчины. Поверх архалука надевали
черкеску. Название «черкеска» было дано этой одежде русскими, которые
впервые увидели ее на черкесах

44

. В практику русского языка слово черкеска

вошло поздно. Оно отсутствует у А.С. Пушкина. У М.Ю. Лермонтова черкеска
упоминается только один раз в стих. «Валерик». Оба поэта употребляли для этой
одежды тюркское слово «чекмень»… Слово черкеска отсутствует в словаре В.
Даля, хотя в основном он отражает состав живого русского языка середины XIX
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в. Слово «чекмень» получило широкое распространение в значении «кафтан» у
казаков… 45
Слово «черкеска» более прочно вошло в обиход после указа Военного
Министерства от 27 ноября 1861 года, когда «впервые было поведено кавказские
казачьи мундиры называть черкесками» 46.
Грузины называли ее «чокха», чеченцы – «чоа», ингуши – «чокхи», кисты
– «чуакх». Этот тип одежды также считался выходной, праздничной одеждой у
ингушей, как и у других кавказских народов. Чокха, согласно словарю Султана
Саба Орбелиани, означает одежду из шерсти. Раньше (в XVI-XVII-XVIII вв.)
слово чоха в грузинском означало монашескую одежду – мужскую и женскую 47.
Чоха употреблялась также для обозначения одного вида ткани (у Вахушти) и
шерсти (у Саба). Д. Чубинашвили это слово толкует по-русски как сукно, кафтан,
т.е. с одной стороны, ткань, а с другой – вид верхней одежды. Таким образом,
термин «чоха»

использовался

в

трех значениях: 1) один из видов верхней

одежды, 2) монашеское одеяние и 3) одна из разновидностей шерстяной ткани.
Этот костюм носили почти все кавказцы.
Кстати, «чокхи» по сравнению с архалуком, более длинная одежда. Ее
шили из серой, черной, белой ткани домашнего изготовления. Черкески
состоятельного слоя населения шились из дорогого фабричного сукна. «Чокхи»
повторяет покрой архалука – лишь с некоторыми отличительными элементами.
Кроме того, на обеих сторонах груди предусмотрено по 8-10 газырей,
украшенных из дерева с костяными или серебреными верхушками, которые они
были закреплены между собой тонкой серебряной цепочкой.
Черкеска «чокхи» шилась в талию с цельными расклешенными книзу от
талии полами, цельной спинкой, подрезанной с боков на уровне талии и затем
клинообразно расширенной книзу, со вставными боковыми клиньями, без
воротника, с подкладкой до поясницы и рукавами ниже локтя. Черкеска имела на
груди небольшой разрез, откуда виднелся бешмет. По бокам на груди
пришивались газырницы с газырями («бустамаш»). У состоятельных газыри
украшались серебряными головками. Рукав черкески вшивной, прямой с
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небольшим разрезом, широкий и длинный. Передние борта и рукава черкески для
украшения обшивались декоративным шнуром. Черкеску носили всегда
застегнутой, подтянутой поясом из узкого ремня с металлической пряжкой,
украшенной

различной

формы

пластинками,

подвесками

(серебряными,

медными). На поясе обязательно подвешивался кинжал, который можно было
снимать по желанию. Кинжал, как и шашка, украшались резными работами и
чернью.
Пояса носили всегда так, чтобы наконечник приходился на левой стороне,
только маленькие мальчики и очень старые мужчины могли ходить без пояса.
Ножны для кинжала, шашки покрывали кожей и бархатом.
Таким образом, мужской национальный наряд «чокхи» состоит из накидки,
рубашки, брюк-полугалифе, каракулевой шапки и сафьяновых сапог. Ворот
рубашки стойка, рукав длинный, втачной. Накидка застегивается кожаным
поясом. Сапоги, обтягивающие до колен, предназначены для того, чтобы
становится на пуанты.
Обычно в давние времена носилась черкеска ингушами постоянно в
повседневной жизни, являясь важным элементом традиционной одежды. Что
касается свадебной и праздничной одежды, то она содержала в себе все элементы
национального своеобразия, лишь костюм зажиточного лица своим качеством
отличался от костюма мужчины другого сословия. Но в основе своем черкеска
считалась парадной одеждой и в дореволюционный период была у немногих.
Черкеска и архалук были распространены у всех населяющих Кавказ народов,
отличаясь лишь своеобразными локальными признаками (качество ткани, цвет,
длина, наличие газырей, шитье и оформление). Связано это с тем, что горцы
Кавказа ходили на заработки, занимались торговлей

и т.д. Таким образом,

основная одежда горцев – это домотканая шерстяная черкеска (чокхи), архалук
(палчакх) из хлопчатобумажной ткани, папаха и кожаная обувь с высоким
голенищем. Дополнением служили «ц1ора» – кисет (сумочка для часов);
«к1удж» – кисточка на бешмете; «к1ендж» – несколько кисточек, собранных
вместе.
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Ингушские

женщины

вышивали

черкески

золотыми,

серебряными

шелковыми нитками – тесьмой («инзаш») вокруг газырей («бустамаш»),
отделывались рукава и перед черкески. Особой пышностью отличалась черкеска,
предназначенная на свадьбу (светлый бешмет, черкеска с серебряным поясом и
т.д.). Цвет праздничного костюма не регламентировался, но регламентировался
сам факт отказа от повседневной рабочей одежды.
Штаны для мужчин шили обычно из домотканого или плотного бумажного
материала. Кроились штаны из двух полотнищ ткани, согнутых вдвое. Книзу они
немного суживались. Между штанинами вставляли ромбовидной формы лоскуток
– клин, который вырезался отдельно. Верхний край штанов отгибался вовнутрь и
подшивался широким рубцом, служившим для продевания шнура-завязки,
которая поддерживала штаны при ношении.
С конца XIX – начала XX вв., часть населения стала шить верхние штаны из
покупного фабричного сукна. Иногда штаны заправляли непосредственно в обувь
и в некоторых случаях оставляли навыпуск. В 20-30-е гг. XX в. появляются
штаны типа галифе, которые молодежь охотно носила. Такие штаны в целом
соответствовали стилю традиционной одежды, в связи с чем получили довольно
широкое распространение и бытовали до 50-60-х гг. в горных и равнинных
районах Ингушетии. Это может быть объяснено и тем, что на них легко
надевались носки, обувь с высоким голенищем и удобно было ездить верхом.
Следует отметить, что для мужчин не шили специальную домашнюю и
рабочую одежду и покрой одежды с возрастом не изменялся, разница проявлялась
лишь в количестве идущей на нее ткани и в качестве пошива. По данным Н.
Грабовского, основная одежда горцев – это домотканная черкеска (чокхи),
архалук (палчакх), папаха и кожаная обувь. Зимой одевали тулупы, на ноги обувь
с высоким голенищем

48

. Касаясь одежды ингушей в другом своем труде, автор

отмечает, что ингушский мужчина одевает ситцевую рубаху, архалук, брюки,
черкеску, изготовленную из грубой шерсти, шерстяные или кожаные ноговицы и
чувяки.
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Согласно Мартиросиану, ингуш одевается так, как и все другие горцы
Северного Кавказа. «Его наряд – архалук, домотканая шерстяная черкеска, шапка
из овчины, летом войлочная шапка, на ногах чувяки и шерстяные брюки
домашнего изготовления. Нередко бывает одет в верхнюю рубаху и брюки из
фабричной ткани» 49. Об обнаруженной в результате археологических раскопок в
Ингушетии одежде Е. Крупнов пишет: «Мужчины одевают рубаху длиною по
колено, широкие шаровары из грубой шерсти, на ногах мягкие сапоги, на голове
одета мягкая шапка, а у некоторых шапка из длинношерстной овчины. В более
позднее время черкеска с газырями, украшенными серебряными или медными
пряжками 50.
Следует отметить и то, что согласно материалу, хранящемуся в Московском
военно-историческом архиве, формой Кавказского военного эскадрона были
черкеска и архулук, отороченные шнурами, на плечах с поперечно пришитыми
«погонами», брюки из темно-зеленой, хлопчатобумажной ткани, по бокам
которых были нашиты две полосы шнуров, а на ногах – сапоги

азиатской

формы. В настоящее время черкеска в быту не сохранилась, широкое применение
она получила лишь в ансамблях, филармониях и т.д.
Зимней одеждой мужчин была овчинная шуба – «кхакха кетар». Такую
шубу надевали поверх бешмета или рубахи, а иногда – поверх

черкески. Она

бытовала в двух вариантах: набрасываемая и одеваемая. Набрасываемая доходила
до самого подола, была широкой, с длинными рукавами и меховым воротником.
Шло на нее 9-10 длинношерстных овечьих шкур. Этот элемент считался в горных
условиях лучшим одеянием. Он не только защищал человека от холода, но и
использовался при необходимости, как одеяло и подушка. Второй вид шубы«кетар» был вывернут мехом вовнутрь. Она

шилась по фигуре, слегка

приталенной и расширяющейся книзу, и отрезной в талии. Спереди, ворот и
концы рукавов обшивались мехом. Шуба эта была легкая, у

молодежи она

доходила до колен, а у мужчин среднего возраста чуть ниже колен. Ее начинали
носить с самого раннего детства, она служила для мужчин рабочей и
повседневной верхней одеждой.
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Шубы «кхакха-кетар» обычно шили из шкурок лучших пород овец. Позже
ее стали шить из крашенных в черный цвет шкур. Также получили
распространение меховые и матерчатые, кожаные безрукавки (телогрейки).
Носили их под чокхи или архалуком.
Теплой одеждой, особенно широко бытовавшей в горных районах, как и на
всем Кавказе, была набрасываемая бурка – «ферта». К тому же, бурки-ферташ
были двух видов: Для пешего и конного назначения. Хорошая бурка была
предметом гордости мужчины, он будучи верхом и в хорошую погоду брал ее с
собой, однако она была не у каждого мужчины, а в случае нужды ее одалживали у
родственников или соседа. Состоятельная часть населения покупала бурки в
Дагестане и Кабарде, некоторые использовали бурки местной работы, они были с
узкими плечами, без ворса, чуть ниже колен.
У ингушей сохранилась также древняя форма одежды – накидка (ферта) из
сложенного вдвое прямоугольного полотнища,

сшитого из двух полос

домотканого сукна. Его накидывали на плечи, закрепляя у шеи при помощи
завязок, пуговицы, а часто просто палочки из кизила или кости, проткнутой через
ткань. О таких накидках из сукна у ингушей писал еще Грабовский 52.
Повсеместное распространение в быту ингушей в XIX – начале XX вв.,
имела обувь из сыромятной кожи домашнего производства. Для изготовления
обуви употребляли шкуры как крупного, так и мелкого рогатого скота – «нахьара
маьчеш», а также обувь из сыромятины с волосяным покровом на подошве,
чтобы при подъеме в гору не скользила нога – «симхьа». Обувь из войлока и
кожи шили и с высокими и низкими голенищами, для передвижения в горах были
хороши каламаны с голенищами, их называли – «хьулчи». Общее название обуви
(домашней, зимней, летней и др.) – маьчеш.
В селениях наиболее распространенной обувью была обувь, сшитая из
сыромятной кожи, из одного куска, со швами на носке и заднике, с язычком и
завязками у щиколотки. Более нарядной обувью служили чувяки из сафьяна или
шагрени со швом на подошве и заднике. Когда подошва пронашивалась,
подшивали другую, из твердой кожи. Чувяки эти плотно охватывали голень от
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щиколотки до колена. Шов ноговиц проходил сзади ноги (посередине). Для дома
шились суконные ноговицы. Обувь из сафьяна сохранилась вплоть до 40-х годов
XX века. Многие ингуши носили чувяки с ноговицами – «пезгаш», которые
обычно делались из мягкой кожи. Над икрами их застегивали ремешками, иногда
они пристегивались к чувякам. Г. Вертепов в своей работе «Ингуши» отмечает,
что подобная чувякам обувь характерна для плоскостных районов, а в горах
«предпочитают чувякам крепкие башмаки с толстой подошвой из буйволиной
кожи» 53.
Обувь с подошвами из твердой кожи не была характерной для других
народов Северного Кавказа, кроме Чечни и Дагестана: там они бытовали
довольно широко, шились они кустарями из покупных кож. Чувяки для ноговиц
шили также с мягкой подошвой – под калоши, с толстой подошвой и с широким
рантом – «турс» – для ношения без калош. Зимней обувью ингушам служили
утепленные

кавказские валенки, изготовленные из шерсти – «б1оожамаш».

Русскоязычное население называло их бурками.
Таким образом, сапоги вообще у ингушей – «иккаш»; «ичигаш» – сапоги
из сафьяна; «нахьара маьчеш» – сыромятные чувяки. В начале XX в. появились
резиновые галоши так называемого азиатского фасона. Их покупали в первую
очередь для девушек. Торговые связи с русскими, усилившиеся в конце XIX в.,
способствовали проникновению обуви фабричной и кустарной, прежде всего это
были сапоги, вследствие чего кожаная обувь домашней выделки быстро стала
исчезать из быта. В 40-50-е годы XX в. преобладает одежда городского быта, у
молодых – модная и нарядная: яркие рубашки, брюки навыпуск, джинсы,
различные куртки, свитеры, плащи, пиджачные костюмы, пальто и т.п. Лишь
пожилые мужчины носят тот комплект одежды, описанный выше и сложившийся
до 30-х годов XX века.
При сохранении в селениях пристрастия к галифе и другим фасонам брюк,
заправляемых в сапоги и носки старшим поколением, молодежь и мужчины
среднего возраста носят брюки навыпуск. В это время

преобладает обувь
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городского типа, а также сапоги кожаные, а в селениях иногда кирзовые и
резиновые, а иногда из брезента.
В данное время верхняя одежда ингушей, как мужчин, так и женщин
подразделяется на несколько комплектов, в зависимости от жизненных ситуаций.
Это и домашняя одежда – «ц1аг1а леладу барзкъа»; «саг веннача дувхар» –
одежда, одеваемая на похороны, праздничная одежда – «ц1ай барзкъа» и т.д.
Суммируя вышеизложенное, можно заметить, что мужская одежда ингушей в
исследуемый период, несмотря на определенные локальные особенности ряда
элементов, имеет много общего с мужской одеждой других народов. Причина
этого явления заключается не только в исторически сложившейся общности
ингушей с другими народами С. Кавказа, сходстве хозяйственных и бытовых
условий, но и в интенсивном взаимном общении, подвижности мужской части
населения.
Социальные различия в повседневной и праздничной одежде ингушей
выражались как в составе костюма, так и в качестве тканей, степени
окрашенности и в количественных показателях. Таким образом, мужчина-ингуш
в это время носит в основном ситцевую рубаху и бешмет, нанковые
(хлопчатобумажные) штаны, черкеску из грубого самодельного сукна, кожаные
или суконные ноговицы и чувяки, овчинную папаху.
В 30-х гг. XX столетия на мужских рубахах появляются фабричные
пуговицы, прорезные петли и накладные карманы. Также были распространены
пояс или ремень – «т1ехкар»; пояс или полоса – «оаса»; «батхар»; «лол» – это
кожаная петля для подвешивания кинжала к поясу, т.е. сложился новый комплекс
мужской

одежды,

общий

для

всех

народов

Северного

Кавказа,

но

воспринимаемый каждым из них как «национальный».
Мужская одежда ингушей почти не украшалась. Основным и единственным
украшением мужской одежды являлся пояс, который украшался различными
металлическими пряжками, подвесками, к нему надевалось и оружие (кинжал,
пистолет, шашка). Из мужских украшений известны: «сетал» – украшение на
поясе в виде буквы «Г», имитирующее когда-то висевшую на поясе ингушей
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отвертку (кстати, и отвертка называется также), на кавказском поясе был еще ряд
украшений,

имитировавших

части

вооружения,

например:

пороховница,

масленка, шило и т.д. Элементом украшения служили и газыри («бустамаш»).
Говоря об ингушах и их одежде, немаловажно отметить, что они, одев
(сшив) обновку, специально ходили к близким родственникам или просто
хорошему человеку, чтоб тот пожелал ему всех благ. Хорошей приметой было
новую одежду («барзкъа») надеть первый раз на свадьбу («йодача-йоаг1ача»).
Специально ее держали и до праздников («ц1ей дездеча»).
Ловца ц1ена барзкъа т1адийхачунга (кердача барзкъа): «Везача Дала ираз
долаш, г1оза, дакъала леладерг долда хьа барзкъаш. Хьо везарий дог-безам ма
далда хьох, ца везарий ловр ма долда. Уж т1адийхача денз беркат совдалда хьона,
унахц1енача дег1а т1а дувхадерг хилда хьа уж. Барзкъаш т1адийхача денз уж
тишлуш, хьо тоалуш, хозлуш, къонлуш леладолда. Ловца мел бар хьох кхеташ,
сардам мел бар гаьна боалаш, хайна мел везар а маьрша а волаш, дага мел латтача
дикача кхеволва хьо.
Пожелание новой одежде (обновке): чтобы носил ты эту новую одежду на
счастье, на здоровье, чтобы исполнились все твои желания, чтобы ты и кого ты
любишь были живы и здоровы. Пусть одежда старилась, а ты молодел.

4. Детская одежда
В прошлом, детская одежда в целом была однотипна с одеждой взрослых.
Чаще всего она перешивалась из почти уже изношенной одежды взрослых. Детям
постарше шили одежду из

грубых домотканых тканей, хотя уже входили в

употребление ткани фабричного производства. Одежда для детей была того же
покроя, как для взрослых. Одежда мальчиков состояла из широкой рубахи с
длинными прямыми рукавами, узким стоячим воротом и карманами на груди, а
также штанов, суживающихся книзу. Носили мальчики также бешмет. Головным
убором для мальчика служила летом войлочная шляпа с небольшими полями,
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зимой – меховая шапка. Обувь – чувяки, верх которых делали из стеганного
сукна, а подошву («айра») из кожи.
Лишь одежда младенцев имела некоторые особенности. Как и повсеместно
на Северном Кавказе, новые формы быстрее всего привились к детской одежде.
Это объяснялось тем, что в прошлом специальной (отдельной) детской одежды не
было. Одежда девочек напоминала

по покрою одежду взрослых женщин:

длинное платье с разрезом впереди или кофта и юбка. С 10-12 лет девочка
начинала носить корсет, который не снимала до замужества, только по мере
развития девочки корсет постепенно распускали, но не намного, т.к. чем стройней
была девушка, тем она считалась красивей.

5. Погребальная (похоронная) одежда
Смертная (похоронная) одежда различалась у ингушей в зависимости от
религиозных воззрений, но тем не менее во все времена называлась она у них
«мерчи», что значит смертное одеяние (саван).
Одежда покойного, найденная Е. Крупновым в результате археологических
раскопок, относится к тому периоду, когда ингуши хоронили покойников по
обычаям языческой религии. Он пишет: – «Мужчина-покойник одет в длинную
до колен рубаху (в большинстве случаев из цветной шерстяной ткани) и
грубошерстные брюки. На ногах – обувь с высокими голенищами, на голове –
мягкая, простеганная шапка. Нередко на покойника одевали папаху из кожи –
овчины, в более поздние времена обряжали в «чокхи» (черкеску) с газырями, на
пальцы часто надевали бронзовые и серебряные перстни. Покойник был
подпоясан в талии одним или двумя кожаными поясами с железными или
бронзовыми пряжками, кожаный кошелек с железным ножом. В некоторых
захоронениях встречаются грубо выделанные кинжалы кавказского типа» 54.
Этот вид смертной одежды относится к языческим и ранним христианским
временам, когда хоронили в солнечных могильниках («маьлхара кашаш»). В это
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время одежда покойника не отличалась от повседневной одежды, но во всяком
случае, во все времена покойника надлежало хоронить в новой, чистой одежде –
исключение делалось только для тех, кто погиб в бою и т.д. Их хоронили в той
же одежде, что на них была, к тому же на нем оставляли его оружие и доспехи.
Смена религии оказала влияние и на погребальное одеяние покойника. Если
раньше покойника хоронили в одежде через три – четыре дня, то впоследствии на
это мусульманская религия наложила запрет и покойника хоронили обнаженным
– в саване; это традиция длится и по сей день 55.
На покойного приходилось 18-20 метров белой ткани, но может

быть

использован и зеленый материал. Покойника-мужчину одевали в «рубаху –
благодатную», на ноги – носки из той же ткани, уши, нос закладывают ватой,
заворачивают в сложенную в три слоя белую ткань, которую называют «парпа»,
одевают колпак на голову и широкие рукавицы на руки. Рубаха благодатная –
«маьл коч» – это накинутый спереди до колен, а сзади – до пояса целый кусок
материи с разрезом для головы. Рукава к ней не пришиваются, поскольку
прошитая в миру одежда несет на себе много грехов и рай не примет в ней
покойника. Гроб не был известен ингушам и раньше, покойника заворачивали в
бурку или ковер и так хоронили.
Одеждой покойницы была «рубаха благодатная» – внутренняя и верхняя
рубахи, нижнее белье, головной платок – «чухта» – типа мешочка, который
женщины носили на голове, чтобы прятать волосы, белые носки и три (иногда
четыре) полотнища из белой хлопчатобумажной ткани для оборачивания
покойницы («парп»), в целом одежду покойницы называли также – «мерчи»
(саван). Шили «мерчи» (саван) женщины, близкие родственницы умершего (ей),
предварительно совершив омовение.
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Глава 18.
Традиционная пища ингушей
«Даа хала далее а, худар д1айха хила деза»
«Пусть есть ее труднее, но каша должна быть горячей».
Одним из наиболее важных и стойких элементов материальной культуры,
характеризующих этнос, является пища. Следует обратить внимание на
зависимость ее от социальных условий и образа жизни, направленности
хозяйственной

деятельности

и

культурно-бытовых

традиций

этноса.

Устойчивость пищевых традиций объясняется «выработанными» на протяжении
веков специфическими вкусовыми ощущениями и привычками, относительно
стабильным характером хозяйственной деятельности. Вместе с тем «традиция»
представляет большой интерес в плане изучения многообразных этнических
процессов.
Питание никогда не было просто индивидуальным проявлением, в нем
находили отражение общественное положение индивида, воплощенный в нем
групповой социальный опыт, менталитет, психологическое отношение к
условиям существования, стратегии выживания и достижения успеха. Еда всегда
была для людей чем-то большим, чем просто едой. Социальное оставляло свои
отпечатки на питании, превращая продовольственные продукты в подобие своего
рода

социального

маркера,

позволяющего

не

только

идентифицировать

исторические объекты, но и определять положение той или иной социальной
группы в принятых системах общественной стратификации. Разнообразие
рациона питания, калорийность пищи, ритуальное оформление трапезы,
эстетическое восприятие вкуса – все эти компоненты «пространства питания»
нередко означали для человека нечто большее, чем энергетическое насыщение
организма и достижение сытости.
Этнографический подход к изучению пищи отличается от кулинарного, в
частности тем, что этнолога – пища интересует не столько с точки зрения
технологии ее приготовления или сравнительной питательной ценности, сколько
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в качестве повседневного питания. К тому же, связанного с другими аспектами
жизни и отражающего взаимоотношения людей, нормы и формы их поведения,
традиционные для этого общества.
Для этнографа важно не только то, что люди едят, но и то, как они это
делают.

Как они, например, рассаживаются за столом, какую посуду

предпочитают, как ее используют. В любом случае это действо с определенным
знаковым

содержанием,

которое

подразумевает

констатацию

того,

что

собравшиеся принимают и разделяют традиционные для данного народа
этнические и эстетические нормы поведения.
В характерных для различных народов наборах пищевых продуктов, в
способах их обработки, типах блюд и рецептах их приготовления, в традициях
пищевого предпочтения или, напротив, в пищевых ограничениях и запретах, в
формах организации трапез, в сопряженных с ними этикете и обрядности и во
многих других гранях материальной и духовной культуры, так или иначе
соотносящихся с пищей, отразилась этническая и социальная история.
Способы питания, виды пищи тесно связаны с хозяйственно-культурным
типом, можно даже сказать, что весь хозяйственно-культурный тип народа в
значительной степени определяется набором пищевых продуктов, которые этот
народ производит, и тем способом, которым он их производит. Смеем
предположить, что этнолог, антрополог, изучающий пищевые привычки членов
социальной группы на основе информации о том, кто добывает питание и кто
готовит еду, с кем эти продукты потребляются, может сделать выводы о том, как
функционирует это общество, какие отношения в нем превалируют.
Следует полагать, культурные характеристики, социальные институты,
национальная история не могут быть до конца оняты, если их не связать с
различными пищевыми пристрастиями и их особенностями. Во всех обществах,
какими бы они ни были сложными, поддержание человеческих отношений в
первую очередь проходит черех разделение еды. Важно тут заметить, что в
средние века на территории Европы посредством пищевой модели отделяли свою
культуру от чужой. Стоит также отметить, что область пищи и питания настолько
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обширны, что необходимо изучать множество аспектов, рассматривать ее надо во
всей сложности, во всем многообразии, чтобы воссоздать картину, как можно
более близкую к действительности. В конце концов, всегда существует проблема
понять, как пища воспринимается на ментальном и физическом уровне. Пища не
удовлетворяет только голод, но и предполагает восприятие вкуса на уровне
одного человека, социальной группы, а этот вкус, в свою очередь, влияет на
выбор одних и отказ других. Несомненно, изучение еды находится в тесной связи
с анализом эмоций, ценностей, религиозных верований и, отмечая современную
тенденцию к натуральной пище, показательно, что современная бытовая техника
(микроволновая печь, морозильная камера) меняют отношение к еде, ко времени.
Питание остается темой, в которой каждый раз необходимо искать новые
подходы, поскольку экономика переплетается с обществом, антропология с
религиозным аспектом, народная культура с диетологией.
Характер питания народов, состав потребляемых продуктов и блюд,
способы и порядок приготовления и приема пищи, предпочтения и запреты в ней,
особенности пищевого рациона (годового и дневного) – все это дает прекрасный
материал для изучения процессов консолидации и интеграции, распространения
основных черт в области культуры и быта, так как в ней находят отражение те
этноэволюционные и этнотрансформационные процессы, которые протекают в
среде данной общности. Пища народа Ингушетии формировалась в тесной связи
с преобладающим хозяйственно-культурным типом его населения. В ингушской
пище мы находим прежде всего сочетание растительных зерновых и животных
мясомолочных продуктов. Важную дополнительную роль играют продукты
растительного

собирательства

и

возникшего

на

его

основе

садово-

виноградарского, в несколько меньшей степени огородно-овощеводческого
хозяйства. Определенную роль в питании народа играют также продукты
птицеводства и пчеловодства. Продукты охоты и рыболовства имеют скорее
факультативно-дополнительное значение.
Приготовление и потребление пищи – этого «недолговечного» элемента
материальной культуры, – как мы знаем, в наибольшей степени продолжают
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оставаться в компетенции семьи. Традиционность питания обнаруживается и в
том, что в основе его лежат продукты, традиционные для данного региона и
производимые в нем, и в режиме питания, который, несмотря на вариации, в
целом остается традиционным и состоит из трех-четырех трапез.
В культурологической и этнологической литературе мало рассмотрен
вопрос о традиционной еде ингушей. Хотя пища играет достаточно большую роль
в повседневной жизни человека. К тому же пища – также существенный элемент
культуры. Она может свидетельствовать об условиях, в которых живет народ
(климат, местность и т.д.). Кухня говорит и об экономической ситуации, об
образе жизни, о преобладающей хозяйственной деятельности. Кухня также может
свидетельствовать и о происходящих этнокультурных процессах. Существует так
называемая «этническая кухня», отражающая культурные особенности и
традиции данного народа. При определенном культурном контакте, тесном
общении с другим народом происходит кулинарное взаимовлияние – экспорт
блюд в иноэтническую среду и перенимание у другого этноса его кухни. Таким
образом, традиционная кухня может и должна служить полноправным объектом
культурологического анализа.
В первую очередь на традиционную кухню ингушского народа говорит об
их исключительных контактах с соседними народами и что наиболее полно она
сохранилась у них, в то время как бацбийцы и кисты в немалой степени перешли
на грузинскую кухню, а акинцы Дагестана переняли немало особенностей
кумыкской и аварской кулинарии. Традиционное представление о мужественном,
идеальном горце заключало в себе, в том числе, и требование сравнительно мало
есть. Трудно сейчас определить изначальную причину возникновения такой
установки.
Кавказовед Грабовский отметил в свое время: «Из всех туземцев Терской
области едва ли кто менее наделен землей и вообще удобствами, чем ингуши…
экономическое положение ингушей представляется далеко не утешительным. Но
весьма вероятно и другое объяснение: мужчина в любое время должен быть готов
вскочить в седло, вступить в бой, быстро собраться, а при обильном питании это
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трудно осуществимо. Такая установка нашла отражение в свидетельствах о
Кавказской культуре XIX-XX вв. Источник начала XIX в., говорит о горцах, что
жизнь они ведут с большими недостатками. Лепешки, испеченные на углях из
пресного пщеничного, пшенного или ячменного теста, молоко и сыр составляют
главную их пищу, мясо употребляют редко.
Действительно, в упомянутые годы горцам было не до изысканных блюд –
это были суровые годы Кавказской войны. Ингуши, питались нехитрой пищей,
которую можно было долго хранить и быстро приготавливать, не разжигая огня.
Например, известное «цу» – («толокно») – (б) – приготавливали из молотых
жареных зерен ячменя, проса, ржи, а в последнее время – кукурузы и груши.
Стоило такую муку перемешать с водой и солью, а при наличии топленного масла
– и с ним, и горец получал довольно сытную пищу. Причем все перечисленные
зерновые культуры выращивались самими ингушами, а не покупались и не
ввозились.
Существует

такое предание, в котором говорится, что однажды,

путешествуя по стране, на Кавказ прибыл наездник престола Николай II. В это
время у крепости Владикавказ были собраны представители всех мирных горских
народов. Перед каждым из них стоял стол для царя с национальным блюдом,
угощенья. У всех на столах

были приготовлены бараны, туры, фазаны,

разнообразные пироги и многое другое в лучшем виде, а перед Мочхо
(основателем селения Базоркино в Ингушетии) стояло деревянное блюдо с
чуреком из просяной муки и пиала из-под творога.
Наследник русского престола стал обходить ряды верноподданных и
отведывать их угощенья. Но когда подошел к ингушскому столу, остановился в
неведении – как есть эту еду. Мочхо разломал надвое чурек и сказал, что кусочек
от него надо обмакнуть в рассол и съесть. Царь отломал маленький кусочек
чурека, обмакнул его в рассол, положил в рот и … замер. Затем оглядел
окружающую его свиту удивленными глазами и проглотил чурек, словно кусок
рашпиля, который исколол ему весь рот и глотку. Передохнув, обращаясь к
Мочхо, он спросил: «Что у вашего народа нет другой еды?» «Есть, – ответил
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Мочхо, – кто имеет, ест другое. Но мне сказали, чтобы я подал то, что ест народ.
Я так и сделал. Народ ест это».
Царевич поблагодарил Мочхо, подарил ему сняв с пальца перстень и
распорядился дать денег на двухклассовую школу, которая и была построена
помещицей Терпуговой в своем имении, в нынешнем с. Куртате.
Действительно, пшеница была распространена повсеместно, но наиболее
характерна для предгорной зоны, а чем выше в горы, тем более она замещается
ячменем. Пшеница вместе с ячменем являются наиболее древними культурами, и
именно с пшеницей повсюду связаны основные сакральные коннотации;
просяные, очевидно, появились несколько позже, хотя тоже очень рано. Рис стал
известен только с эпохи средневековья, но сразу приобрел высоко престижное
значение. Наконец, позднейшая из культур, кукуруза, занимает во многих
районах одно из важнейших мест в общем объеме потребления зерновых.
Есть ряд обще-кавказских черт и в культуре питания ингушей, достаточно
отчетливо бросающихся в глаза по всему Кавказу. Это большое, как витальное,
так и знаково-сакральное значение хлеба в форме круглой или продолговатой
лепешки, значительная престижная и сакральная ценность, придаваемая просто,
без приправ и ухищрений, сваренному мясу и мясному бульону; толченый чеснок
как одна из самых вездесущих и самых любимых приправ; большое внимание,
уделяемое дикорастущим травам, плодоводству, меду; большая роль в питании
коровьего масла, кисломолочных и сыро-творожных продуктов. Многими
поколениями эмпирическим путем были выработаны различные виды блюд, а
также посуды и утвари, связанных с пищей (деревянная, керамическая,
металлическая и др.), которые классифицируются, разделяясь на несколько групп,
в зависимости от функции, несущих на себе знаковую, этническую нагрузку.
Дело в том, что в хозяйственном быту отношение к продуктам, блюдам,
посуде определялось не только рациональным подходом, но и этническими
установками того или иного народа, его культурной ориентацией. В то же время
при сравнительном поэлементном анализе в традиционных системах питания
народов Кавказа обнаруживается много сходства, причем с одним и тем же
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культурно-хозяйственным типом, или наличия единой культурной подосновы, а
также результатом межэтнических контактов, приводивших к заимствованиям.
Пища относится к числу известных нам категорий, организующих и
обозначающих более широкие понятия, такие как «природа / культура».
Приготовление пищи, тех или иных кушаний и напитков предполагает изменения
в первоначальном продукте путем различных кулинарно-технологических
способов. Само биологическое существование человека предполагает наличие
растительной и животной пищи. Поэтому, в основном традиционное питание
ингушей было из продуктов земледельческо-скотоводческого комплекса.
Основу питания ингушского народа составляли зерновые и мясомолочные
продукты, соотношение

и значимость которых во многом определялись

хозяйственной деятельностью народа, особенностями природной среды обитания,
сложившимися бытовыми традициями. Причем, на протяжении времени эти
показатели могли несколько меняться в зависимости от преобладания в тот или
иной исторический период какой-либо из отраслей нового вида культур, ранее не
распространенных. Набор и сочетание продуктов, степень употребления каждого
из них, имели региональные и местные особенности, корректировавшиеся такими
объективными и субъективными моментами, как: регулярность торгового обмена,
сезонность, материальная обеспеченность, возрастная грация, образ жизни,
психологические и конфессиональные установки и многое другое.
Как и следовало ожидать, пища, как в целом, так и в отдельных ее
компонентах, оказалась довольно четким индикатором и дифференциалом для
выявления как стадиальных, так и пространственно-региональных и этнических
особенностей хозяйства и культуры. Как указывает С.А. Арутюнов, «формы
питания, виды пищи каждого народа находятся в тесной связи с его ХКТ
(хозяйственно-культурным типом), даже можно сказать, что весь ХКТ народа в
значительной степени определяется тем набором пищевых продуктов, которые он
производит.

2

Я.В.

Чеснов

связывает

«пищевое

единство»

близостью

экологических сред, и прежде всего сходством флоры и фауны, а также
распространением аналогичных хозяйственно-культурных типов 3.
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После выяснения вопроса о соотношении главных видов пищи –
растительной и животной, необходимо рассмотреть и классифицировать состав
продуктов и блюд (структурно и стадиально). Из классификации трапез
наибольшее значение в хозяйственно-культурном аспекте имеет разделение на
повседневную, ритуальную и праздничную, открывающее возможности для
генетико-стадиальных построений. В связи с этим, рассмотрение соотношений
между отраслью хозяйства и видом пищи должна производиться многопланово, с
учетом стадиальности эволюции пищи, анализируя диахронные и синхронные
аспекты бытования, исторические, культурно-традиционные и этнокультурные
факторы. По-видимому, можно сказать, что на равнине потреблялось меньше
животноводческих продуктов, но и это было верным лишь отчасти, т.к. по
потреблению, например, молочных продуктов, равнина не уступала многим
горным обществам, особенно горно-долинным.
Можно было бы взять другой аспект – обратный: стадиальность развития
молочного хозяйства, уровень традиционности и развитости, выражающийся, в
частности, в наличии (или отсутствии) производства некоторых вторичных
животноводческих, в том числе молочных продуктов. Как справедливо указывает
Ю.А. Краснов, традиционное производство определенных вторичных молочных
продуктов, таких, как творог, сыр, масло и др., «является признаком уже
относительно развитого молочного хозяйства, свидетельствует либо о весьма
длительной истории животноводческого хозяйства на месте, либо о культурном
влиянии соседей» 4.
В целом, на равнине, конечно, потребляли больше мучных изделий, а в
горных районах фруктов, но ни для одной из этих зон ни мучная пища, ни фрукты
не стали критерийными. Например, даже в высокогорье, совершенно не имевшем
своих фруктов, они были частью, пусть небольшой, системы питания,
получаемой за счет обмена с горно-долинными селениями.
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1. Растительная пища
Как у большинства народов Кавказа, в Ингушетии растительная пища в
конце XIX века составляла основу питания. Степень ее употребления и
разнообразие (вариативность) во многом определялись особенностями природной
среды, хозяйственных и историко-культурных традиций и этнических связей. На
протяжении исторического времени соотношение различных отраслей хозяйства
(земледелия, скотоводства и типов его) могло меняться, что находило отражение
в составе продуктов и блюд из них.
В

историческом

плане

пища

растительного

происхождения

для

большинства субрегионов, в связи с большой ролью в древней экономике
земледелия, являлось основной, повседневной. Ингуши, приглашая гостя к столу,
говорят; «тух-сискалахь кхета», т.е. заходите, откушайте соль-хлеб и точно
такие формулы имеются и у грузин, армян, лезгин и других народов Кавказа.
Не касаясь подробно вопроса о времени появления отдельных зерновых
продуктов в составе пищи, все же отметим, что наиболее древними из них на
территории Ингушетии были пшеница, ячмень, просо, рожь и более «молодыми»
– рис, кукуруза. Почти у всех народов Кавказа, в том числе у ингушей, имелась та
или иная

ритуальная разновидность, «панспермии», т.е. смеси зерен разных

растений. Это может быть либо сухая смесь обжаренных зерен самых различных
злаковых и масличных растений, либо отваренная смесь зерен различных злаков
и зернобобовых (горох, фасоль и т.д.). Подобные смеси играют обычно
значительную роль в новогодней и весенней обрядности, и приглашение к ним
рассматривается как гарантия плодородия, урожайности начинающегося года или
вегетационного сезона. Они связаны также с этапом развития ребенка
(прорезывания зубов, вставания на ноги и т.п.).
К числу древнейших блюд, как выше уже упоминалось, известных в
Ингушетии и других районах Кавказа и сопредельных территорий, относится
«толокно – цу». «Цу» − употребляли

как самостоятельное блюдо, добавляя к

нему воду, бульон, молоко (кислое, пресное), бузу, сыворотку, масло, кусочки
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творога, или как приправу к другим блюдам. Толокно повсюду в горах в какой-то
степени заменяло хлеб. Это была пища калорийная и легкая для приготовления
(без варки), которую ели вместо хлеба во время полевых работ и поста, ею часто
пользовались чабаны на летних пастбищах, путники, а также муталимы – ученики
(религиозных) школ при мечетях. Смешав с небольшим количеством жидкости,
толокно замешивали, затем, взяв в руки, протирали его между ладонями и
сжимали в кулак, чтобы получить отдельную порцию, уже готовую для еды, с
разными приправами. Один из муталимов вспоминал (60-е годы XIXв.), что за
завтраком они ели

«толокно с водою, иногда с сывороткой, молоком или

бузою»5.
Ингуши толокно готовили не только из жареных зерен, но и кукурузы,
груш (в более поздний период), добавляя к нему при еде воду, соль, а иногда и
масло 6. Из вареных мучных блюд назовем прежде всего кашеобразные блюда
или каши, имевшие во многих районах Ингушетии широкое распространение.
Каши, которые заваривали или варили из толокна, видимо, надо считать самыми
древними. Мучные каши варили и из солода, полученного из проросшего зерна
ячменя и пшеницы. Заранее замоченное зерно держали в тепле до появления
ростков. Потом его просушивали на солнце и мололи. Каши ингуши варили из
всех видов зерна, в т.ч. крупно- молотого ручными жерновами и мелкомолотого
(крупу пропускали через сито), добавляя при подаче на стол молоко (цельное или
кислое, сметану, масло, размельченный творог, мед).
Особенности в приготовлении крупяных каш (из пшеницы, проса,
кукурузы) выражались в деталях подготовки крупы к процессу варки и степени
его уваривания. В ряде случаев зерно (в частности, пшеницу), из которого
готовили крупу, предварительно поджаривали, а потом уже мололи на ручной
мельнице.
Повседневной пищей горцев по преимуществу были каши, рецепты
которых в изобилии присутствовали в ингушской кухне. Это были каши из
выращиваемых видов зерновых культур. Их варили из кукурузной, пшеничной,
ячменной, просяной муки и сечки. Такие как:
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«к1о-худар» (б) – каша из сечки кукурузы;
«шурийр худар» (д) – каша из пшеничной муки на молоке;
«дуган худар» (д) – рисовая каша;
«жувра худар» (д) – мамалыга – каша из кукурузной муки;
«миста худар» (д) – кислая овсяная каша
Кислая каша называлась еще и как «амасти» (д). Делали ее так. Муку из
овса разводили с водой и настаивали как опару, давали побродить с добавлением
небольшого количества хмеля, после того закваска «ло1а» (д) − доходила до
кондиции, его процеживали, процеженный состав, называемый (сусло) – отдавали
скоту. Процеженную воду (кашу) заново варили и затем употребляли в пищу,
макая в сладкую или чуть подслащенную воду.
Готовили горцы и такое сытное блюдо, как «дяттах». В толокно вливают
топленое сливочное масло, тщательно перемешивают, формуют в виде
продолговатых кругляшек. К «дяттах» подают кислое молоко, пахту и
сыворотку. В другом варианте масло топят, солят, растопленное масло сливают и
остаток после сливания масла ингуши называли «лохк». В лохк добавляли муку
до загустения и таким образом получали блюдо «дяттах», которое можно
отнести к кашам.
Очень любопытно отметить и наличие специальных длинных ложек для
усатых мужчин. Усы и борода считались украшением мужчины, их не сбривали,
поэтому были разработаны специальные ложки, не пачкающие усов при еде. В
полевом материале С.А. Мерешкова записана следующая легенда, имеющая
отношение к длинным ложкам. К одной девушке посватались два парня – два
друга. Она не знала, кому из них отдать предпочтение, на ком остановить свой
выбор, чтобы не обидеть другого. Девушка вышла из этой ситуации следующим
образом. В то время, когда парни сидели у нее и ждали ее решения, она поставила
длинные деревянные лопаточки (веселки – пескаш), которые ингуши используют
для приготовления сладкой халвы и поставила условие, чтобы они ели кашу
этими лопаточками и при этом держались непременно за их край.
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Сама девушка при этом вышла из комнаты и подсматривала в щель.
Некоторое время парни сидели, и не могли понять, каким образом с ними можно
есть. Пока один из них не предложил, давай, я буду тебя кормить, а ты меня.
В это время в комнату зашла девушка и сказала, что сделала свой выбор,
она решила выйти замуж за того парня, который нашел выход из создавшейся
ситуации 7.
Что касается каш, то их ели с молоком, с маслом, с размельченным
солоноватым творогом, иногда с арбузным медом и просто рассолом из-под сыра,
а также со сладким водяным раствором – «мезмот» (д). Нельзя не заметить, что
различного рода злаки и крупы входили не только в состав каш, но и супов
(мясных, молочных, постных) традиционной кухни ингушского народа. Супы
заправляли рисом, ячменем, пшеничной и пшеной крупой, часто к ним добавляли
бобовые – фасоль, горох.
Довольно значительное место в питании занимают зернобобовые. Горох и
фасоль выступают как компоненты супов

и сложных блюд, гороховая мука

иногда примешивается к злаковой при изготовлении лепешек и хинкалов. Горох
употребляется и стручковый незрелый, как сочный овощ, и сухой – из него
делают супы, едят отваренную отдельно и в смеси с другими зерновыми,
разминают в пасту и т.д.
Одно из важных мест в ежедневном пищевом рационе ингушей отводилось
зерновым культурам: пшенице («к1а»), ячменю («мукх»), ржи («сос»), просу
(«борц»). Блюда из них относились к числу праздничных и обрядовых. В
ингушском социуме наблюдается исключительное разнообразие видов хлеба и
вообще выпечных изделий. Хлеб более, чем другие виды пищи, окружен ореолом
поклонения, с ним связан ряд табуаций, например, его нельзя класть нижней
(выпечкой) стороной кверху, упавший кусок необходимо поднять с извинением
(молитвой, поцелуем) и т.д.
В ингушской кухне большую роль играла

кукуруза. Из нее готовили

известный вид хлеба – «сискал» (я). Горцы готовили сискал из хорошо
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просеянной муки, тесто замешивали кипятком и солью. Полученную массу в
форме круглой плоской лепешки, толщиной в два – три пальца, пекут на
сковородке, стенки которой смазывают предварительно бараньим жиром. Пекут
ее, прикрыв сверху второй сковородкой. Еще раньше сискал пекли в очаге,
обложив раскаленными углями и теплой золой. Часто ингуши готовят сискал,
добавляя в кукурузное тесто мелко нарубленные

кусочки

высушенного

внутреннего бараньего сала, курдюка или говяжьего сала, что придает горячему
сискалу своеобразный вкус, называют его «мухь теха сискал» или «думи теха
сискал».
Ингуши изготавливали несколько видов хлеба из разной муки – это «олг»
(д), «мякх» (я) – делали из гороховой муки, «балаж» (я.я) – из ячменной муки.
Кукурузная мука разнообразно использовалась в горском хозяйстве. В частности,
из нее изготавливались вареные, плоские галушки – «хьалт1амаш» – (я). Блюдо
«дулх-хьалт1ам» – галушки с мясом, широко известное за пределами Ингушетии
национальное блюдо. Готовят галушки и из пшеничной муки, но ингуши
предпочитают кукурузную. Технология приготовления кукурузных галушек такая
же, как и «сискал» (кукурузная лепешка), за исключением того, что галушки
бросают в кипящую воду и варят.
Также из кукурузной муки готовили большие галушки в форме огурца, они
обычно пеклись в горячей золе и назывались они «топ-топаш» – (я);
Варились кукурузные зерна с фасолью «кхунка» (д-д); кукурузная мука
жарилась в масле – «даьттаха мажарг» – (б-д) или «цу мажарг» – (б-д).
Надо сказать, что если знаменитые «хьалт1амаш» (галушки) ингуши
любят готовить из кукурузной муки, то другое не менее прославленное
ингушское блюдо – ч1аьпильгаш (д) – лепешки делали из пшеничной муки с
творожной и реже – (в связи небольшим количеством картофеля) картофельной
начинкой. Сам термин «чяпильг» – произошел от слова «ч1ап» – что значит
«плоский».
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Таким образом, начинкой для лепешек

служат обыкновенно пюре

картофельное, свежий сыр, а иногда – солоноватый творог, часто смешанный с
сырым яйцом. Выпеченные лепешки смачивали теплой водой для придания им
мягкости и смазывали маслом. Таким образом делались и жаренные лепешки.
Следует отметить интересную традицию: мастерство хозяйки определялось (и
определяется и до сих пор) по толщине изготовленной лепешки. Чем тоньше
лепешки, тем искуснее считается хозяйка.
Лепешка, приготовленная с начинкой из тыквы «ябакх» (я) – называется у
ингушей «хинкал» (д). Тыквенная начинка приготавливается из вареной тыквы,
которую поджаривают с луком на масле, добавляя по вкусу немного соли и
сахара. Испеченные «хингалаш» также для смягчения смачивают теплой водой,
затем смазывают маслом. Едят «хингал», макая в свежее растопленное масло или
запивая обыкновенным или калмыцким чаем – «г1алмакха чей» (д) – чай на
молоке, опять-таки с топленым маслом и с перцем.
Следует заметить, что ингушами для разрыхления теста, улучшения
качества и аромата хлеба широко применялась хмель (на инг. «хо»), и в
современный период некоторые хозяйки умеют готовить дрожжи из хмеля.
Сейчас в ингушском хлебопечении доминирует дрожжевое тесто. Выпечные
изделия с начинкой

известны по всей Ингушетии, и в разных районах они

представлены одинаково, как по типу, так и по роли в питании.

2. Животная пища. Мясо и мясные блюда.
Продукты животноводства – мясные и молочные − для народа Ингушетии,
являлись важными компонентами их национальной кухни. Мясо домашних
животных и птиц входило в рацион многих народов. Однако соотношение его
различных видов имело особенности: зональные (горы, предгорья, равнины),
историко-культурные,

религиозные.

Так,

в

горных

зонах

большое

распространение имела баранина, а затем говядина, в предгорье и на равнине не
менее престижное место занимала птица (особенно куры, индейки).
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Свинина была характерна лишь во время христианских воззрений ингушей,
мусульмане же ее не ели. Ограничен и ареал народов среди кавказцев, в составе
пищи которых была мясо конины. Главным образом конину употребляли
ногайцы, занимавшиеся коневодством и специально откармливавшие лошадей на
убой. В целом же традиция употреблять в пищу конину уходит вглубь
средневековья и более всего характерна для тюркских народов. Мясо конины
ингуши ели неохотно, можно сказать, практически не ели.
В прошлом, ингуши употребляли в пищу мясо диких животных, птиц –
полученное путем охоты – (тура, зубра, козла, косули, а также пернатой птицы
(горная индейка, тетерев, глухарь, дрофа). Для народной кулинарии Ингушетии
характерно приготовление колбас: «марш» (б-д); в основном (для одноразового
употребления), что вероятно связано не только с наличием сырья, но и типом
хозяйства (в основном отгонного или кочевого скотоводства).
Особую ливерную колбасу – «б1ар» – готовят ее из измельченного ливера,
зашитого в куски желудка и сразу же варят. Колбасу делали более всего из
говядины, далее из баранины и козлятины. В мелко нарубленное или нарезанное
мясо добавляли нутряной или курдючный жир, соль, перец, чеснок, сухие
пахучие травы и начиняли этой смесью хорошо промытые кишки (тонкие и
толстые, сычуг, сетка). Для фарша использовали также печень, сердце, легкие и в
этом случае им наполняли сычуг барана или толстую кишку. Фаршем для
колбасы служила также смесь бараньего жира с приправами и с солью, завернутая
в куски требухи или желудка, сверху перевязанная тонкими кишками.
К данному типу колбас следует отнести колбасу, которую ингуши готовили
из измельченного нутряного жира, с кукурузной мукой и луком, и заправленную
в толстые кишки. Для более длительного хранения колбасы подвяливали на
солнце, а затем сушили несколько дней в тени или коптили над очагом.
Колбасные изделия ели в вареном и пареном виде, в качестве отдельного блюда, с
хлебом, или в сочетании с подливой. Она выручала хозяина и на приеме гостя,
когда по каким-либо причинам нельзя было быстро приготовить горячее блюдо.
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Наконец, колбаса была незаменимой дорожной пищей. Фарш приправлялся кроме
соли еще и луком, чесноком, перцем, пряными и пахучими травами.
На зиму во всех горных селениях Ингушетии готовили жир. Для
высокогорных селений была характерна заготовка курдюков (они высоко
ценились, их хранили часто годами, куски курдюка, как и мясо, просаливали,
засыпали соль в надрезы) и сушили. Хранили жиры в прохладном месте – в
бурдюках или глиняной посуде. Жир «мухь» – (я, я), включая курдючный,
применяли для приготовления, как мясных, так и мучных блюд. При
приготовлении пищи ингуши используют масло – «даьтта – налх» (б), из
которого получали топленое масло – «дижадаьтта» (д), а также «дулха – даьтта»
(д) – животный жир. Из растительных масел в прошлом использовали (главным
образом – в лечебных целях) привозное оливковое масло – «дзейтдаьтта» (д).
В целом система питания у ингушей была такой же, как и у других народов
Кавказа.

Это

объяснялось,

прежде

всего,

их

общей

хозяйственной

направленностью и свидетельствовало об их тесном и древнем общении. Этим
объясняются сходные приемы приготовления многих национальных блюд, хотя
пища ингушей имеет и свои особенности. Оригинальным блюдом в прошлом
считалось мясо, заваренное в желудке барана, реже козла. О существовании
подобного рода тепловой обработки мяса на Кавказе известно со средневековья
(XV в.).
Оно готовилось следующим образом: мясо рубили с костями на небольшие
куски, затем выворачивали желудок, заполняли его кусками мяса, различными
травами, солью. Все это иногда заворачивали в кожу в том случае, если желудок
был молодого животного (естественно – с шерстью вверх). В желудок
просовывали трубочку, края отверстия желудка и края кожи плотно привязывали
вокруг трубочки. Затем выкапывали яму до одного метра глубиной, разжигали в
ней дрова и когда они обугливались, опускали на них мясо зашитое в шкуру
(если мясо варилось в желудке, то начисто выгребали уголь). Яма засыпалась
золой или землей. Мясо в течение одного-двух часов варилось в собственном
соку, выделяя через трубку пар, а когда переставал выходить пар, яму разгребали
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и вытаскивали мясо. Приготовленное таким образом мясо было очень сочным и
нежным.
В данном контексте следует заметить, что характер пищи ингушей, как и
любого другого народа, определялся природными и географическими условиями,
их хозяйственной деятельностью, этнокультурными традициями. В связи с тем,
что основными отраслями хозяйства ингушей были земледелие и скотоводство, в
их пищевом рационе преобладали продукты земледелия и животноводства.
В горной зоне, где преобладало скотоводство, сочетавшееся с небольшим
по объему земледелием, преобладала мясомолочная пища. Здесь ощущалась
постоянная нехватка хлеба. Поэтому жители постоянно выменивали шерсть, сыр,
мясо на зерно. В зависимости от сезона мясо ели в свежем и консервированном
виде.

Существовали

разные

способы

его

обработки

и

подготовки.

Подготовленное для забоя животное резали, а затем разделывали по особым
правилам. Шею жертвы поворачивали в сторону Востока, при этом читали
молитву, прося у Аллаха прощение за убийство живого существа, произносили
добрые пожелания всем народам, всем людям и членам семьи. Перед разделкой
туши с нее снимали шкуру. Наиболее распространенный способ снятия шкуры:
разрезание ее на ногах, затем по брюху от горла до хвоста (отдирать ее начинали
с правой стороны).
Существовал и другой способ сдирания шкуры – «чулком» (надрезы
делали только на задних ножках до ляжки животного – овцы, козы); к нему
прибегали в тех случаях, когда кожа использовалась как мешок для хранения
молочных продуктов и зерна, это особенно характерно для скотоводческих
народов. Полученную шкуру просаливали, свернув трубочкой, а затем сушили на
солнце. Мясо и мясные продукты использовались в основном в обрядовом меню
(свадьба, похороны, общественные праздники) и редко входили в повседневный
рацион. И мясо, и курдюки занимали почетное место в жизни горцев, но кушанья
на каждый день

из них готовили только у самых богатых или во время

роскошных обедов 9.
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На зиму мясо сушили, вялили, коптили, обжаривали, солили. Наиболее
распространенным

способом

заготовки

мяса

в

горных

районах

было

просушивание на свежем воздухе (сквозняке), в тени. Другим способом заготовки
мяса на зиму было его копчение. Ингуши коптили мясо в дымоходе открытого
очага или на специальном небольшом плетне, под которым разводили огонь,
добавляя к дровам зеленую крапиву, которая способствовала длительному
хранению мяса.
Говяжье и баранье мясо заготавливалось на зиму в декабре месяце и
называлось оно «лахь» (д). Оно коптилось над печками или просушивалось на
свежем воздухе с пахучими травами. Соответственно начало зимы у ингушей
называется – «лаьхь ду бутт». Мясо заготавливали на зиму и путем соления, что
позволяло сохранить его в течение долгого времени и таким образом
обеспечивали себя мясом до самой весны.
В конце XIX – начале XX вв., когда получает распространение картофель,
его начинают добавлять к мясу, жарят и, дополнительно, тушат под крышкой (на
масле или животном жире), приправляя луком, красным перцем. Жаренье мяса на
сковородке – поздняя традиция и более всего характерная для равнинных
жителей, особенно в современный период.
Но менее старым способом тепловой обработки мяса, который по всей
Ингушетии преобладал (по крайней мере в горных зонах), является его варка. Это
исторически сложившаяся традиция, связанная с направлением хозяйственной
деятельности населения (разные формы скотоводства, птицеводства) и образом
жизни.
Мясо в воде было принято варить долго, до получения концентрированного
бульона, предпочтительно в котле. Общим моментом для кулинарии народов
Кавказа было употребление отварного мяса и мясных блюд с острыми
приправами, чесночным соусом, в котором растертый с солью чеснок разводился
бульоном или его делали на основе кислого молока, сметаны с солью, чесноком
или перцем.
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Мясо и мясные блюда ели с чуреком, мамалыгой, хинкалом, а затем и
картофелем, который во второй половине XIX в. в предгорных и равнинных
районах Кавказа (а в горах несколько позже – первая четверть XX в.) прочно
входит в кулинарию местных народов. Его используют как гарнир к мясным
блюдам, а чаще как компонент для мясных супов, а также для начинки лепешек.
В целом следует подчеркнуть, что отварное мясо у многих народов Северного
Кавказа, в частности Ингушетии, входило и до сих пор входит в число основных
обрядовых блюд, которые готовят на свадьбу и на поминки, раздают в последнем
случае соседям и односельчанам вместе с чуреком.
Для самых почетных гостей приготавливались особо изысканные блюда,
рельефно демонстрирующие своеобразие ингушской кулинарии. При приеме
гостей те или иные части отварного мяса подавались с соблюдением
традиционного этикета – в определенном порядке, с учетом престижности
отдельных кусков и, главное, старшинства гостей, а в ряде случаев – их
социального статуса. Так, изысканным блюдом считалась композиция из
грудинки и курдюка и бараньей головы. По настоящее время ингуши это блюдо
преподносят важным, почетным гостям в конце трапезы, в знак того, что в их
честь был забит баран. Почетный гость подкинжальным ножиком отрезает от
всех частей по маленькому кусочку и опуская все это в чесночный соус,
продолжает трапезу. Как мы видим, близость к природе традиционного образа
жизни ингушей естественным образом отразилась на их кухне.
Очень популярны крепкие мясные бульоны блюда из свежей, сушеной
баранины и говядины. Приготовленный с мясом бульон, использовали двояко: в
качестве отдельного блюда, в «чистом» виде, без добавок, часто после отварного
мяса, как второе меню, в конце трапезы и с добавками овощей, круп, пряностей и
специй (т.е. на основе бульона делали собственно супы, более сложные по
составу).
Были распространены супы с такими компонентами, как фасоль, горох, рис,
пшеничная крупа, пшено, различные виды лапши и мелкие кусочки теста.
Своеобразно у горцев готовят лапшу – «гарзаш» (я). Наилучшей считается
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тончайшая лапша, приготовленная из теста на яйцах. Часто вместо лапши варят и
так называемые «бедаш» (я), то есть небольшие, в два-три пальца шириной
кусочки теста. С появлением картофеля и томатов их также ввели в состав супов.
Все же в целом в традиционной кухне горцев супов на мясном бульоне было не
очень много. Прежде всего назовем супы с мучной добавкой, мясной бульон, в
котором варили хингал, затем, вынув его, добавляли чесночную подливку, иногда
молоко.
В Ингушетии особенно ценится блюдо, приготовленное из курятины или
индейки со специальным соусом «коартола берх1а» (б) из картофельного пюре
на молоке с прожаренным в масле луком, а также субпродуктов (печени, сердца,
легких). Его готовят с добавлением риса, картофеля и подают с чесночной
приправой. Горцы при приготовлении традиционного блюда из курицы тушку
отваривали целиком, а затем уже, разрубив на части, добавляли в кастрюлю
поджаренный лук, перец, иногда заливали молоком и выдерживали на огне до
готовности. Ели курицу с галушками – кукурузными, пшеничными – запивая все
бульоном 10.
Блюда из птичьего мяса, приготовленные с помощью тушения, характерны
и для современной кулинарии ингушей, сохраняется также их прежняя знаковая
сущность – прием гостей, отправление праздничных и обрядовых церемоний. Мы
видим, таким образом, что навыки потребления мяса в Ингушетии очень
разнообразны, а также образуют определенные, исторически обусловленные
ареалы.
Во-первых, это бережное отношение к домашнему скоту. Мясо редко
становится повседневной пищей. Оно идет на создание зимних запасов, свежее
мясо потребляется главным образом в культовых и ритуальных ситуациях.
Заклание животного – это прежде всего жертвоприношение. Оно связывается в
основном с быком – эта самая крупная и ценная жертва.
Затем идут бараны, наиболее массовое и распространенное жертвенное
животное. В особых случаях режутся козы, но если бык и баран имеют
однозначно положительную оценку, то оценка козы (козленка) амбивалентна,
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замена баранины козлятиной может нести на себе оттенок снижения престижа
(так,

у

народов

Северо-Западного

Кавказа

козлятину

подавали

гостю,

нарушавшему правила постоянства в выборе хозяина). Малые жертвы могут
приноситься и петухами. В ритуально-культовую семиотику не включаются
животные, деместицированные вне данного региона (верблюд, конь, буйвол).
Мясо домашнего скота с сакральной точки зрения добродетельнее варить,
нежели жарить, мясо дичи, наоборот, скорее пристало жарить. Хотя ингушский
край, как довольно густо населенный и хозяйственно освоенный край
относительно небогат дичью, и охота почти повсюду здесь выступает лишь как
частичное и небольшое подспорье производящему хозяйству, тем не менее
характерно, что повсюду, где есть малейшая возможность заменить в
повседневном питании мясо скота мясом дичи, эта возможность активно
используется. Ингуши, особенно живущие в предгорье и на равнине, где было
больше условий для занятия птицеводством, употребляли в пищу яйца домашних
птиц в основном куриные (очень редко гусиные, утиные).
Из них делали яичницу (на масле, в сметане, в молоке), их варили (вкрутую,
реже всмятку), запекали, вводили в тесто и фарш для мучных изделий (вареных и
печеных), добавляли в различные растительные молочные, крупяные блюда.
Популярным было и сохраняется до сих пор блюдо, приготовленное из отварной
черемши, залитой яйцами и затем запеченной. В разных видах употребляли яйца
ингуши, но в основном в вареном и жареном виде. Яичница у горцев, видимо,
входила в число престижных блюд, приготовляемых для гостей. «…Перед ним
красуются на низеньком туземном столике, – писал в конце XIX века И. Семенов,
– молодая баранина, яичница, отлично приготовленная курица и чашка со свежим
душистым медом» 11.
Значительные различия (количественные и качественные, ассортимент)
наблюдаются между едой повседневной и праздничной, предназначенной для
гостей и для своей семьи. Но независимо от этого во всех зонах, и в разных
соотношениях, имелись молочные и мясные продукты, блюда из муки и злаков.
Особо следует отметить обязательное наличие в ежедневном рационе ингушей
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мучных блюд, что говорит о древней земледельческой направленности их
хозяйства. Несомненно, удельный вес мясомолочных или земледельческих и
растительных продуктов в питании определялись и другими причинами –
материальным благосостоянием (естественно, в зажиточных семьях пища была
богаче и разнообразнее, в бедных – беднее); сезоном года.

3. Молоко и молочные продукты.
Молоко и молочные продукты – повседневная пища населения изучаемого
региона. В традиционном питании использовались все виды молока (коровье,
овечье,

козье),

преобладание

хозяйственно-бытовыми

которых

традициями,

часто

наличием

определялось
пород

скота.

местными
Молоко

употребляли свежее и кислое, цельное и снятое, кипяченое и сырое, а также в
виде сыворотки. При переработке молочных продуктов, как и мясных, отходов
практически не бывало, что можно считать положительным опытом народной
кулинарии. Из молока получали различные кисломолочные продукты, сливки,
масло, творог, сыры.
Оно являлось основой для приготовления разнообразных блюд – жидких и
полужидких (супов, каш), добавлялось в тесто, овощные и мясные приправы,
соусы, им заправляли калмыцкий чай и др.
У большинства населения, особенно горных районов, цельное молоко –
коровье, козье (преимущественно кипяченное) входило в меню детей, стариков,
больных. Значительно больший вес в традиционной системе питания в
Ингушетии занимало кислое молоко. Можно выделить несколько способов его
приготовления. Самым простым из них был способ получения кислого молока без
применения каких-либо бродильных веществ, т.е. путем самоквашения, в
результате

которого

получалась

известная

всем

простокваша,

которую

использовали главным образом для приготовления других продуктов (из нее
делали творог, и пр.), и употребляли как отдельное блюдо. Другим наиболее
распространенным

способом

получения

кисломолочного

продукта

было
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специальное его заквашивание старым кислым молоком или сметаной. Для этой
цели собранное (не снятое) молоко кипятили, потом слегка остуживали (до 30-40
градусов, чтобы опущенный в молоко палец мог терпеть), клали закваску,
укрывали чем-либо теплым на несколько часов или ставили в теплое место.
Исходным сырьем для сбивании масла были сливки, сметана, неснятое
кислое молоко. Их собирали в кожаную посуду или большие медные котлы,
деревянные корыта, глиняные сосуды и хранили в прохладном помещении.
Масло сбивали с помощью различного типа маслобойных сосудов и в
большинстве случаев, путем раскачивания. В Ингушетии преобладала практика
приготовления масла в деревянных маслобойках: в высоких и узких «къульг» (б,
д), в нескольких местах опоясанный обручем «тани» (я), с помощью мутовки (с
длинной ручкой), «пицха» (б), игравшей роль поршня, иногда маслобойка
заменялась керамической «в форме кувшина с узким горлом и двумя ручками по
сторонам», иногда взбивали

рукой или небольшой лопаточкой. В процессе

сбивания масла добавляли к сливкам немного, воды или молока (теплой или
холодной, в зависимости от рецептуры).
У ингушского народа, как и у всех народов Кавказа, было принято
заготавливать на зиму топленое масло, которое употребляли чаще, чем свежее.
Для получения топленого масла сливочное масло кипятили до прозрачности,
добавляли горсть пшеничной (иногда кукурузной) муки, (а в последние годы – и
манки), в конце кипячения масло иногда присаливали. Хранили масло обычно в
глиняных горшках. Употребляли топленое масло при приготовлении различных
блюд – супов, каш, халвы и пр. Кстати, следует заметить, что для традиционной
ингушской кухни было характерно использование животных жиров и менее
растительных. Последние получают распространение с начала ХХ века.
Среди

молочных

продуктов,

составляющих

основу

повседневного

традиционного питания, необходимо выделить сыр. Его подавали на стол вместе
с хлебом, он являлся пищей чабанов, путников, входил, как один из компонентов,
в различные блюда, в праздничные, обрядовые. Среди горцев известно было
несколько видов сыров, в зависимости от способов приготовления (из цельного
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или

снятого

молока,

реже

пахты).

Сыр

сычужный

имел

наибольшее

распространение, далее творожный и рассольный. Такой сыр делали из любого
молока – овечьего, козьего, коровьего. Теперь используют чаще коровье.
Закваской служил, в частности, сычуг новорожденного ягненка, козлика (реже
теленка), который заранее сушили и иногда превращали в порошок.
Для его приготовления, молоко, если оно не было теплым, подогревали, за
исключением овечьего. Сыр обычно делали прямо на летних пастбищах. В парное
процеженное

через траву (вместо сита) молоко (его доили в бурдюки,

деревянные ведра) опускали сычужную закваску и давали ему время
створожиться, прикрыв чем-либо теплым сверху. Затем сырную массу собирали в
мешочек из шерсти или из другой ткани или особую берестяную круглую посуду
с отверстиями. Мешочек подвешивали или клали на доску под тяжелый камень,
или под какой-либо другой предмет. Готовый сыр, собранный в единый комок и
затвердевший, резали на куски, солили и хранили в сыворотке (в глиняных
кувшинах, кадушках). На более длительный срок заготовки сыр еще раз солили и
сверху клали гнет. Ингуши клали сыр в кадушку не целиком, а в разрезанном
виде, что обеспечивало продукту длительно хранение. 12
Таким способом делали сыр в основном из коровьего молока, однако он не
был столь вкусным, как овечий. Особой известностью пользовался овечий сыр,
производство которого к настоящему времени почти прекратилось. Технология
изготовления овечьего сыра такова. Прежде всего для доения овец на пастбищах
строились специальные загоны. Доили овец полусидя сзади в деревянные бочки и
затем в теплом виде надоенное молоко процеживали. В еще теплое, процеженное
молоко клали разведенный в воде сычуг-«шоа», приготовленный из высушенного
телячьего, ягнячьего или козлиного желудка. Иногда добавляли кислицу дикой
сливы. Его сразу же мешали специальной палкой. Через 20-30 минут молоко
сворачивалось, сыворотка поднималась вверх, а сыр ложился на дно сосуда.
Далее, в одном случае, из этого сосуда руками отжимали сыр и клали в
другой деревянный

сосуд с маленькими отверстиями на дне. Закрыв сосуд

крышкой, сразу его клали в яму. Так оставляли до следующего дня. На
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следующий день, не вынимая из сосуда, сыр разрезали на куски, равномерно
солили и клали в бурдюк. В бурдюке можно было хранить сыр в течение
нескольких лет. Он был удобен не только для хранения сыра, но и для перевозки.
В другом случае, свернутое молоко переливали в

мешочек в таком

количестве, чтобы получилось 7-8 кг сыра. Профильтровывали, руками придавали
овальную форму и раскладывали на плоских камнях или досках. Когда масса
затвердевала, ее клали в кожаный мешок – «кит». «Кит» – это мешок из овечьей
шкуры, с которой шерсть сбита под корень. Его хорошо промывают,
выворачивают во внутрь и закладывают в него головки сыра, ссыпают крупную
соль и заливают снятой сывороткой. На каждую головку сыра требуется
килограмм соли. В мешок закладывают 5-6 головок сыра, крепко завязывают и
ставят в прохладное место. Пахту ставят на огонь. После кипячения вверх
поднимается творог. Процеживают в мешочке, добавляют по вкусу соль, и он по
своему вкусу не уступает сыру.
Следовательно, в хозяйственном быту ингушей изготовление молочных
продуктов имеет свою давнюю историю. Как правило, для доения использовали
4-5 килограммовую посуду из глины или дерева, которую называли «кхаба».
Надоенное молоко сливали в глубокий глиняный сосуд. Когда молоко
заквашивали, его сбивали в специальной пахтилке, которую называют «куур».
Термин «куур» получен от грузинского «квоври»

(кувшин), поскольку этот

сосуд из глины и внешней формой подходит на квеври. Во время пахтания
«куур» накрывался деревянной крышкой – «куи». Женщина садилась на
подстилку, бралась за обе ручки пахтилки и равномерно раскачивала. Если
молоко хорошо не заквашивалось, обвиняли «злых духов» или «дурной глаз».
Для того, чтобы защитить молоко от этого, на крышку пахтилки привешивали
медвежьи когти, амулет (написанный муллой), или относили молоко в миске к
знахарке. Та смешивала кусок масла с углем, скатывала в шарик, трижды крутила
по миске или котлу и бросала в огонь со словами: «Пусть так сгорит дурной глаз,
который косится на тебя». Этот ритуал повторяли три дня. После такой

413

процедуры, по убеждениям пожилых женщин, молоко становилось вновь
нормальным.
Сыр считается у ингушей почти столь же необходимым компонентом пищи,
как хлеб – если на столе есть хлеб и сыр, хозяин может считать, что он не уронил
своего лица при приеме гостя: все остальные разносолы факультативны, но
минимум достойной пищи соблюден. Помимо сыра, в этом регионе известны и
различные виды засоленного творога, который получают обжатием кислого
молока, чаще снятого. Свежий творог ели с хлебом, использовали для начинки
лепешек. Часть творога сушили или солили, особенно в летнее время, когда
собиралось много молока.
Некоторые исследователи подобного рода относят творог к сырам
(творожистым), что может быть принято лишь отчасти. В технологии заготовки
творога на более длительное хранение имелись локальные особенности, что было
связано с местной хозяйственной традицией, накопленным народным опытом. У
ингушей творог, спрессованный в форме небольших утолщенных дисков, зимой
держали в соленой сыворотке.
К числу важных молочных продуктов народа относятся сливки, сметана,
которые употребляли в свежем (сыром) виде как самостоятельное блюдо, и как
основу для приготовления масла (сливочного, топленного) и различных блюд, в
качестве главного компонента или добавки к ним. Отстой (верхний слой) было
принято снимать как со свежего парного, но выдержанного определенное время в
прохладном месте, молока, так и с кипяченного, а также с кислого. Сметана также
использовалась в традиционном питании ингушей. Она входила в состав мучных
сладких и сдобных блюд; в ней жарили яйца, сыр, картофель, добавляли в кислое
молоко.
Ингушской традиционной кулинарии

присуще было тщательное и

экономное использование всех компонентов сыворотки, оставшейся после
приготовления сыра, творога, сбивания масла. Из сыворотки делали также уксус,
прохладительный напиток. Сыворотка служила основой для приготовления ряда
блюд, в ней держали зимой сыр, творог, размачивали высушенный сычуг, чтобы
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получить закваску для сыра. Таким образом, следует сделать вывод что, молочная
кухня ингушей отличается большим разнообразием;
«мерза шура» (я) – молоко;
«шар» – (д) – пахта, остаток после сбивания масла;
«чухи» - (я) – рассол из-под брынзы;
«морз» (д) – молочная сыворотка;
«т1оа» (б) – сметана;
«юрт» (я) – варенец или кефир;
«ета шура» (я) – простокваша;
«пкъи» (пхьи) – (я) – молозиво – молоко отелившейся коровы;
«нахча» (я) – сыр;
«галинг» (я) – брынза;
«к1олд» (я) – творог;
«шоа» (шоашк) – (б) – для изготовления сыра использовали часть желудка
молодого теленка.
Распространенными молочными блюдами у ингушей считаются творог с
теплым маслом, подогретым на огне – «к1одар» (д); творог со сметаной – «т1оа
берх1а» (б), а также специально готовили впрок «миста – берх1а» (б) –
кисломолочная приправа, тщательно отваренная, с добавлением сметаны,
остатков сыворотки, творога. Их употребляют в пищу главным образом с хлебом
– «сискал» (я).
При всей важности молока и молочных продуктов, необходимо отметить,
что существует много обрядов, поверий, магических приемов, чтобы оградить
дойных коров от сглаза, не дать пропасть молоку или восстановить пропадающую
лактацию.

Амулеты,

обереги

скота,

охранительные

обряды

нередко

прослеживались в традиционном ингушском обществе.
Широко применялись в пище ингушей и разные приправы и пряности –
«бурч» (д), «сибаз» (д) – красный стручковый перец, уксус – «къанц» (д) и т.д.
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Ингушская

кулинария

изобилует

различными

травами.

Один

из

исследователей Ингушетии писал о своем впечатлении о горной Ингушетии:
«Воздух наполнен ароматом золотистой душицы – растения с небольшими
листочками и сиреневыми цветами (вид чабреца). Ингуши заворачивают его как
чай и употребляют в высушенном виде как приправу к мясу»13.
Изысканными блюдами считаются блюда, приготовленные из побегов
молодой крапивы – «нитт» (б); «нитташ чубехка хингалаш» – хинкали,
начиненные крапивой; вареная крапива – «кхийхка нитташ». Крапиву также
летом заготавливали впрок, отщипывали стебли и солили. Ее едят также сырым,
потерев между ладонями и солью

14

, – пишет В.В. Марковин. Любят ингуши и

дикорастущую черемшу – «хьонк» (б), приготовленная с молоком и маслом, она
является изысканным блюдом горцев, особенно ранней весной.
Черемша – многолетнее луковичное травянистое растение с чесночным
запахом. Появляется черемша в виде тонких, желтовато-зеленоватых стебельков,
в конце февраля или начале марта, еще когда снег не сошел. В это время ее
копают целиком или рвут только стебель надземный и часть подземного, оставляя
луковицу. Эти стебельки, будучи отварены, становятся очень нежными, подают
их с маслом, молоком. Луковички черемши продолговатой формы, заменяют
чеснок и могут служить приправой ко многим блюдам.
Когда черемша вырастает (лист ее напоминает ландышевый), тогда все
растение едят как чеснок с хлебом. Это растение содержит в себе витамин С,
повышающий сопротивляемость организма

многим

заболеваниям. Сок же

черемши содержит фитонциды – вещество, убивающее в желудке многие
бактерии. Кроме того, это растение действует как противоцинготное и
противоглистное средство, усиливает аппетит и улучшает пищеварение. Следует
отметить, что черемша очень распространена в Ингушетии и встречается на
северо-восточных склонах; в лесу.
Ингуши любят и употребляют в пищу и следующие травы; дикий лук –
«г1умкий хьонк» (б-б) борщевик – «хьаткъа» (я); лесной колокольчик –
«тухтатеш» (й); горный лопух (б,б) – стебли которого съедобны. Для улучшения
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запаха супа и сушеных домашних колбас служил обыкновенный горный укроп –
«нарсий буц» букв. «огуречная трава» (.), щавель – мистаяр (я); лимон – цолх
(я); зверобой – лаьтталувттарг (й).
С давних времен известны ингушам и многие овощи – «хьаьсадаараш» (д).
Они проникли со своими названиями с юга – из Грузии, с севера – от тюркоязычных народов и из России. Такие овощи, как помидор, капуста – «кабуц» (я),
картошка – «коартол» (й), горцы некоторое время не признавали, считала их
«христианскими». Когда же поняли их практическую ценность, то стали их
сажать в большом количестве, а некоторые села (современная территория
Пригородного района) уже

к концу

XIX века стали специализироваться по

выращиванию картофеля. В настоящее время инициативу по выращиванию
лучшего картофеля в республике взял на себя совхоз «Экажевский».
С глубокой древности известен горцам дикий виноград – «комс» (аш) й, й,
произрастающий в изобилии в горах. Из него изготавливали напитки и добывали
сок.
Огурец распространился под заимствованным из грузинского языка словом
«нарс» (й,я), означавшим в грузинском дыню – «несви». Впоследствии стали
подразделять огурец – «нарс» – по периоду его созреваемости на несколько
значений; маленький огурец – «нарс», перезрелый, семенной огурец – къаьна
нарс.
Дикая морковь также известна ингуша давно, со второй половины XIX века.
Заимствовали горцы эту культуру у слабожан, проживающих при крепостях
Ведено, Шатой, Назрань. Среди ингушей она известна под названием «морковка»
(й).
Фасоль – «кхе» (й,й) – известна ингушам давно – она культивировалась
повсеместно и считалась вместе с кукурузой – «хьажк1а» (й) одной из основных
сельскохозяйственных культур. Обычно она сажалась с кукурузой, стебли
которой выполняли функцию опоры для ботвы фасоли.

417

Были распространены также редька, репа – «хорсам» (д), декоративная
тыква – «тути» (й), такая культура как тыква – ябакх (й) – распространилась в
Ингушетии очень давно, уже в начале XIX века

тыква культивировалась

повсеместно. Были известны многочисленные сорта, различающиеся по толщине
кожицы, сладости, цвету, плодоножке. Позже появились кормовые тыквы для
крупного и рогатого скота. Нужно отметить, что горцы в прошлом веке славились
как хорошие знатоки по выращиванию бахчевых; арбуз – «харбаз»

(й),

«шаьмали» (й), или «паста» (й) – сорт маленькой душистой дыни, канталупа.
Зимой горцы довольно искусно вываривали из арбузного сока арбузный мед.
Из острых приправ, употребляемых в пищу, помимо черемши горцам были
известны также такие культурные виды, как лук – «хох» (б), чеснок –
«саьмарсаькх» (б).
Помимо злаковых, в Ингушетии были издавна известны и следующие
технические культуры: Подсолнечник – «кхахьпа» (й). По-видимому, так назван
в связи со своим определением изменять свое положение по направлению солнца
и в связи со своей изменчивостью положения головки, имеет второе значение как
блудница. «Стремление оттенить омоним, избежать двусмысленности в звуковом
оформлении данного омонима: «кхахьпа» «подсолнух» ингуши произносят с
долгим «а» на конце, – пишет Р.И. Долакова 15.
Вместо натурального чая в качестве заварки использовали некоторые виды
растений – «чейн-буц» - чайная трава, «ишал-чей» (д) – иван-чай узколистный.
Ингушский край – это край изобилия фруктов и овощей. Однако, это не
меняет зерново-молочно-мясной природы основы кавказского питания. Она
соответствует древнему глубоко укоренившемуся типу производящего хозяйства,
тогда как фруктово-овощной компонент и в производящем хозяйстве продолжает
традиции собирательства, тесно с ним связан, а главное, в моделях потребления
фрукты и овощи включаются как аналоги или субституты молочных и мясных
продуктов.
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В разной степени, но практически повсюду распространено собирательство
диких трав, которые либо идут на начинку пирогов, вареников, заменяя в них
более дефицитную мясную или творожно-сырную начинку, либо поедаются
вместе с хлебом в отваренном и рубленном виде, заправленные луком, чесноком,
орехом, маслом, уксусом и т.п. Горечь отдельных трав удаляется отвариванием и
сливом отвара.
Характерно, что широкое употребление в пищу дикорастущих трав и
других растений коррелирует с относительной развитостью овощеводства, равно
как и широкое употребление дикорастущих фруктов коррелирует с развитостью
плодоводства.
Дикие и культурные фрукты и овощи, таким образом, находятся не в
состоянии взаимодополнения, а наоборот: уровень потребления тех и других
выступает как единая функция развитости навыка их потребления. Малая
употребляемость корнеплодов обусловила и тот факт, что картофель, как уже
отмечалось, распространился на Кавказе очень поздно, в основном в конце XIX
в., и до сих пор в традиционную кухню не вписался, в основном используется как
субститут – начинки для лепешек.
В качестве сладких блюд чаще других предлагают халву из пшеничной и
кукурузной муки. Она обычно готовится из поджаренной пшеничной муки, с
маслом, медом или сиропом. Часто халве придают форму удлиненных
кругляшков – «мажаргаш» (я). Для помешивания каши, халвы, сбивания масла
имелась оригинальная веселка – песка, представляющая собой плоскую палочку
из граба или бука с округленной ручкой. В традиционном питании горцы
использовали несколько видов меда:
Мед – «модз» (д);
мед из дыни – «пастанмодз»;
арбузный мед – «харбазмодз»;
мед из тыквы – «ябакхмодз».
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На меду делаются и различные сладости из орехов и масличных семян.
Иногда мед заменялся уваренным виноградным или

тутовым сиропом. Эти

сладкие виды снеди связаны, прежде всего, с различными датами жизненноциклической и календарной обрядности. До середины XX в., сахар оставался
слишком дорог, чтобы всерьез войти в систему питания сельского населения, и
присутствовал в основном лишь в питании состоятельных слоев городского
населения, а сельское население заменяло его главным образом медом. Тем не
менее сладости всегда занимали важное место в праздничной пище. До недавнего
времени занимались ингуши и бортничеством – собиранием дикого меда.
Безалкогольные напитки у горцев разнообразны, но обычай утолять жажду
холодной ключевой или ручьевой водой присущ почти всем народам Кавказа.
Практически

все

народы

Кавказа

используют

для

утоления

жажды

кисломолочные напитки, цельные или разведенные с водой. Фруктовые отвары из
шиповника, из диких груш имеют и сегодня широкое потребление, но в известной
мере могут рассматриваться как функциональные субституты молочных
напитков. Фруктовые напитки из яблок, кизила и т.д. имели у ингушей
определение как – «мутт» (я).
Древнейшим напитком считается – «них»; «буза» – брага, подавали только
с бараниной. Еще более древним считается в горах напиток – «йий» – горское
пиво, так как его пили практически все, за исключением детей и по любому
поводу. Оно обычно употреблялось из прокисшего теста из ржаной ячменной и
пшеничной муки с добавлением меда или фруктового сока. Готовили ингуши
домашний квас – «масхам» (.д.) – из кукурузной муки, с добавлением
небольшого количества хмеля – «хо» – (й).
Из крепких алкогольных напитков известна «ч1аг1ар» (д) – виноградное
вино.
«ц1иэн» – водка (самогон) двойного перегона.
«цонах» (.д.) – ячменная водка двойного перегона;
«цхьалха къаракъ» – самогон первого перегона;
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«шолха къаракъ» – двойной перегон – делали ее из «серьми» (.б.) – муки из
проращенных кукурузных зерен.
Об ингушской

кухне некоторые ученые-исследователи пишут: «главная

пища в горах – ячменные, на плоскости кукурузные лепешки, которые пекут в
золе для каждой еды утром, в полдень и вечером и едят свежие. Важным
подспорьем к этому являются молочные продукты, особенно сыр. Если есть мясо,
варят суп с клецками. В праздники и для приема гостей режут баранов, кур,
индеек. Очень важным пищевым продуктом служит приготовленный в котлах в
большом количестве калмыцкий чай. У очень многих плоскостных ингушей есть
самовары, и чай они пьют по-европейски»

16

. Свое мнение высказал и

исследователь Л. Ю Маргошвили: «В исследуемый период пища панкисских
кистов не отличалась большим разнообразием. Это было обусловлено низким
уровнем бахчевых культур. Кисты издревле занимались животноводством, и с
ним было связано основное меню их питания» 17.
Таким образом, делаем вывод, что к основным характеризующим чертам
этого ареала относятся: базисная зерново-мясо-молочная пищевая модель.
Сбалансированный полиморфизм потребления зерново-мучных продуктов в
форме хлеба – сискал, а также круглая лепешка из пшеничной муки с
раскрошенным творогом – «чаьпилг», блины – «локъамаш», «зоакаш» –
различные жареные в масле фигурки из длинных полосок теста, хинкала,
галушек. Существовало разнообразие типов и форм молочных блюд как:
«молоко, простокваша, сметана, масло сливочное, пахта, творог, сыр, впрок
заготавливали специальную молочную приправу – «миста берх1а».
Ингуши очень любили толокно за его сытность и полезность, тем более, его
удобно было брать в дорогу, как готовый продукт. В прошлом, толокно готовили
из прожаренных долек груши (дичьки) с добавлением жареной кукурузы 1/4.
У ингушей существовал месяц, который имеет в народе название – «лахьа
ду-бутт», месяц заготовки мяса на зиму (декабрь). Для этого разделанное на
полоски и просоленное мясо без костей развешивали над очагом, которое
благодаря

теплу

и

дыму

сушилось

и

могло

храниться

в

течение
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продолжительного времени. Овечий курдюк также сушили, разрезая его в
нескольких местах и вставляя деревянные палочки для равномерного копчения.
Заметим также, что мясо сушили и в теплое время года, на чердаках, под
навесами, т.е. в таких местах, где была хорошая вентиляция воздуха. К тому же, в
летнее время года для защиты мяса от мух на него после развески накладывали
листья крапивы.
Большая роль отводилась продуктам собирательства плодов и трав. Летом
собирали различные травы – кондар, зверобой, чабрец, а также лесной купырь –
«чимаж», землянику – «мангал комар» «б1аьца комар», мушмулу кавказскую –
«хьамискаш», калину – «тоачош». В ингушских лесах в изобилии присутствовал и
фундук – «хьуна б1ар». В зимний период поспевала и широко использовалась в
пище черемша – «хьонка», местный сорт дикого лука, полезные свойства которой
освещены в медицине.
Характер пищи ингушей как любого другого народа, определялся
природными и географическими условиями, их хозяйственной деятельностью,
этнокультурными традициями. В связи с тем, что основными отраслями
хозяйства ингушей были земледелие и скотоводство, в их пищевом рационе
преобладали продукты земледелия и животноводства. Интересно отметить и тот
факт, что до появления на Северном Кавказе спичек огонь горцы добывали с
помощью кресала – «ц1итох» – (е); «саьтол» (я) – огниво. Кресало делалось из
хорошо закаленной стали и служило одновременно отверткой к оружию.
Позже для добывания огня использовали трут – «к1оажам» (д),
изготавливается он из древесного гриба чинары и бука. Трут варили в воде с
золой, затем ударом топора размягчали, он становился ворсистым, способным
воспламениться даже от маленькой искры.
Табак известен ингушам с начала XIX века. Курение осуждалось, по
рассказам стариков, за курение прокалывалась, а то и вырывалась хрящевая
перегородка между ноздрями.
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Определенных установленных часов для приема пищи у ингушей не было.
Но принимали пищу три раза в день – утром, в полдень и вечером. В пище, как
уже выше отмечалось, были умеренны. Умеренность в еде всегда почиталась. В
основном же на завтрак они употребляли чашку простокваши с лепешкой или
мучную кашу. В обед всегда ели всухомятку – хлеб с сыром, иногда кефир или
кислое молоко. Лишь на ужин готовилось что-нибудь горячее. Питание
состоятельных людей было не только лучшего качества, но и разнообразнее, они
могли себе позволить те продукты, которые недоступны беднякам.
Кушанья подавались чаще всего на низкий трехногий столик. Глава семьи
всегда садился у стены, с правой стороны печи. Для него обед подавали в
отдельной посуде. Если в доме находился гость, мужчины ели отдельно. Во время
еды существовал особый ритуал поведения каждого члена семьи. Младшие члены
семьи ждали, пока всем подадут еду. Первым начинал есть глава семьи. Он же со
словами «молитвы» ломал на мелкие куски сискал. После этого все приступали к
еде. За

едой не полагалось говорить о чем-нибудь. Не принято было есть

торопливо,

шумно.

Замечания

детям

делались

спокойным,

мягким,

доброжелательным тоном. За едой никогда не говорили о плохом. Нельзя было
ронять хлеб.
Приготовлением
приготовление

пищи

некоторых

обычно
блюд

занимались

было

делом

только

женщины,

исключительно

но

мужчин

(праздничное и ритуальное мероприятие и др.). Кроме того, на летних и зимних
пастбищах, где не было женщин, еду готовили для себя мужчины. Первоначально
для приготовления пищи к потолочной балке подвешивали железную цепь, на
которой закрепляли котел для варки еды.
В исследуемое время готовили на специальном пристенном очаге. Рядом с
очагом устанавливали треножник и на нем готовили еду. Еду готовили в том же
помещении, где хранилась вся посуда. Медную утварь и посуду развешивали по
стенам. Почти все предметы утвари и посуда из дерева также были
приспособлены для развешивания. Необходимыми предметами утвари для
приготовления пищи были медные казаны (котлы). Обычно их в каждом доме
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бывало несколько. В них варили мясо, различные супы, каши, кипятили молоко,
грели воду и т.д. Количество медных казанов, как и другой медной посуды
(подносы, кумган, медный высокий кувшин для ношения воды, большие круглые
плоские тазы для стирки, маленькие тазы, кувшины и т.д.) зависело от
состоятельности семьи.
Однако, при этом преобладала деревянная утварь и посуда. Это вырезанные
из цельного дерева подносы, корыта для теста, деревянные черпаки, большие
плоские ложки для приготовления халвы, цедилки для молока, ступки,
деревянные маслобойки, шумовки, низкий столик для раскатывания теста. Из
дерева изготавливали и большие лари – для хранения зерна и муки. Все эти
изделия изготавливались из бука, дуба, вяза, липы, ореха.
Широко использовались гончарная посуда и утварь. О большом развитии
этого промысла говорят и находки археологов. Из глины также изготавливали
различную утварь и посуду: маслобойки, кувшины для воды, чашки, горшки,
подносы, тарелки, сосуды для хранения зерна и муки. Кустарная глиняная утварь
встречалась в каждом доме.
С интенсивным расширением сети предприятий общественного питания
возрастает возможность обмена информацией в сфере пищи, что способствует
расширению ассортимента блюд, обогащению пищевого рациона народа. Сейчас
набор блюд, составляющих трапезы, включает многие традиционные кушанья,
определяющие тип русской народной кухни. В городе и селе, например,
повсеместно распространены такие компоненты повседневного русского стола,
как борщ, салаты и т.д., причем это свойственно не только домашнему, но и
общественному питанию.
Примечательно, что те или иные блюда и способы их приготовления вошли
в состав ингушской кулинарии в разное время и различными путями, а многие из
них, прежде чем стать достоянием широких масс городского населения,
преодолевали социальные институты. Так же, как и в других областях
материального быта, в питании ингушей и ныне формируются традиционные
явления.
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В настоящее время сложилась праздничная

трапеза с определенным

набором блюд, подаваемых в определенном порядке. В отличие от прежнего
времени такая трапеза теперь сопровождает в основном все мероприятия,
отмечаемые в домашних условиях.
Пища и правила ее приема занимали достаточно высокое место в
повседневном быту. Она обладает не только биологическим, но и, что особенно
важно, социальным смыслом. За семейным столом, на протяжении сотен веков,
происходила и происходит передача культурных ценностей от одного поколения
к другому. Еще более значительную роль пища и правила ее употребления играют
в календарных обрядах. Этому способствует как символическое значение,
придаваемое пище и напиткам, так и сам характер ритуального действия.
Традиционная пища ингушей с течением времени претерпевала изменения.
Ряд рецептов, к сожалению, утерян безвозвратно, но многие блюда и сегодня не
утратили былого вкуса. Немалая роль в пищевом рационе ингушей отводится и
сейчас молочным продуктам, это всевозможные супы, каши, кисели и т.д. К числу
наиболее употребляемых в настоящее время можно отнести

кислое молоко,

варенец, простоквашу, сметану, сливочное молоко, сыворотку. До сих пор у
ингушей есть свои ритуальные блюда, наличие которых считается обязательным
на свадебных торжествах, поминках и т.д.

4. Основные рецепты ингушской
традиционной кулинарии:
Салат из черемши.
Черемшу перебирают, удаляют плодоножку и промывают. Подготовленную
черемшу, лук, крупно шинкуют, соединяют, добавляют соль и подают как
самостоятельное блюдо.
Хьонк (черемша вареная).
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Свежую черемшу перебирают, удаляют плодоножку, промывают, заливают
водой и доводят до кипения, и тушат, в конце добавляют масло, соль. Можно
тушить с добавлением молока.
Нитташ (салат из крапивы).
Крапиву перебирают, удаляют грубую часть стебля, промывают. Крапиву и
черемшу шинкуют, соединяют вместе и растирают. При подаче посыпают мелко
шинкованным зеленым луком.
Суп молочный.
В кипящее молоко закладывают лапшу домашнюю или рис. По окончании
варки заправляют сливочным маслом, солью.
Суп фасолевый.
Фасоль заливают холодной водой и замачивают на 3-4 часа. Воду сливают,
вновь заливают водой или бульоном, варят до полуготовности, добавляют
нарезанный дольками картофель. Лук, морковь шинкуют, пассируют с саломсырцом.
Дулх-хьалт1ам (мясопродукты с галушками).
Баранину или говядину отваривают кусками. В конце варки добавляют
соль. Птицу отваривают целиком. Баранину или говядину вяленую или сушеную
промывают и отваривают без добавления соли. Мясо, галушки, соус и бульон
подают в отдельной посуде. Галушки и мясо можно подать в одной посуде.
Приготовление теста из галушек. Просеянную муку замешивают с
подогретой до температуры 35-40 0 водой до получения теста однородной густой
консистенции. Тесто из пшеничной муки раскатывают в пласт толщиной 1 см,
нарезают полоски квадратной формы. Из полоски теста нарезают кусочки длиной
4 см. Из кукурузной муки

от теста общипывают небольшие кусочки и

надавливанием пальцев придают вид ракушки. Отваривают галушки в
подсоленном бульоне или воде.
Колбаса.
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Вариант 1. Кишки тщательно очищают и промывают. Мясо и сало- сырец
рубят ножом, соединяют с мукой, нашинкованным луком, добавляют соль, перец,
заполняют фаршем, отваривают и подают с галушками из кукурузной

или

пшеничной муки и соусом чесночным. Колбасу можно сушить (вялить) в
подвешенном на солнце.
Вариант 2. Кишки тщательно очищают и промывают. Мясо рубят ножом,
соединяют с нашинкованным луком, промытым сырым рисом, солью, перцем.
Этой массой наполняют подготовленные кишки, завязывают концы и отваривают.
Колбасу можно также сушить (вялить) в подвешенном состоянии на солнце.
Вариант 3. Кишки, субпродукты тщательно очищают и промывают.
Субпродукты, лук, сало-сырец рубят ножом, заправляют солью, перцем,
добавляют кукурузную муку, кишки заполняют фаршем, завязывают концы и
отваривают. Колбасу можно сушить (вялить) в повешенном состоянии на солнце.
Вариант 4.
Субпродукты,

Кишки, субпродукты тщательно очищают и промывают.

сало-сырец

рубят

ножом,

соединяют

с

отваренным

до

полуготовности рисом, заправляют солью, перцем, перемешивают. Полученным
фаршем заполняют кишки, завязывают концы и отваривают в небольшом
количестве воды.
Баран, жаренный целиком
Разделанную баранью тушу натирают солью, перцем и обжаривают,
поливая мясным соком. Баранью тушу жарят, периодически поворачивая его до
готовности.
Жаркое из субпродуктов.
Сердце, легкое, печень, почки зачищают, нарезают кусочками массой 15 –
20 г, укладывают в глубокую посуду, заливают водой так, чтобы продукты
покрылись ею, быстро доводят до кипения, варят на медленном огне, снимая
образовавшуюся пену. За 15–20 минут до готовности добавляют нарезанный
полукольцами лук, чабрец. Дают настояться в течение 10-15 минут. Подают
вместе с соусом, без гарнира в глубокой тарелке.
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Куры, индейки и прочая птица по-ингушски.
Потрошенную, опаленную и промытую птицу варят в посуде с небольшим
количеством воды почти до готовности, нарезанный соломкой репчатый лук
обжаривают на сливочном масле в открытой посуде в течение 3-5 минут, затем
сверху укладывают нарубленную птицу, добавляют соль, перец, лавровый лист,
бульон и тушат в течение 15-20 минут, добавляют горячее кипяченое молоко,
доводят до кипения. Отдельно из муки и подогретой до 35- 400 воды замешивают
тесто, разделывают его на галушки, как описано выше, и варят в подсоленной
воде. Птицу и галушки подают отдельно.
Ч1аьпильгаш.
Вариант 1.
Приготовление теста: муку соединяют с кефиром или простоквашей,
сывороткой, добавляют соду, и замешивают крутое тесто.
Приготовление фарша: в творог добавляют соль, сырые яйца и тщательно
перемешивают. Можно приготовить лепешки без яиц, увеличив соответственно
закладку творога. Тесто разделывают на куски массой 200-230 г раскатывают,
кладут на середину фарш, защипывают края и вновь раскатывают толщиной 1-1,5
см. Выпекают на сковороде без жира, периодически переворачивая. Готовые
лепешки смачивают с обеих сторон горячей водой для размягчения и смазывают
растопленным сливочным маслом и укладывают один на другой. При подаче
нарезают на 4-8 частей и поливают растопленным сливочным маслом (масло
можно подать отдельно).
Вариант 2. Лепешки с крапивой.
Готовят некрутое пресное тесто на простокваше с добавлением яиц и
пищевой соды. Крапиву и лук зеленый перебирают, моют, мелко нарезают,
перетирают с солью и перемешивают с мелко нарезанным салом-сырцом. Тесто
разделывают на куски массой 200-250 г., раскатывают, на середину кладут фарш,
защипывают края и снова раскатывают до толщины 0,8-1 см. Выпекают на
сковороде без жира. Готовые лепешки смачивают горячей водой, растопленным
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сливочным маслом, укладывают друг на друга. Подают целыми или нарезанными
на порции.
Вариант 3. Лепешки с картофелем.
Для фарша в протертое картофельное пюре добавляют нашинкованный и
обжаренный на масле лук репчатый и соль. Тесто замешивают на простокваше с
добавлением яиц и соды. На раскатанное тесто кладут фарш, защипывают края,
снова раскатывают. Выпекают на сковороде без жира, смачивают горячей водой и
смазывают сливочным маслом. Лепешки также можно жарить в жире.
Хингалаш (хинкали).
Для теста: муку замешивают на сыворотке или простокваше, тесто
разделывают на куски по 220-230 г и раскатывают в виде круглой лепешки
толщиной примерно 0,3 см. На одну половину лепешки кладут фарш, накрывают
второй половиной, защипывают края (придавая форму полукруга). Выпекают на
сковороде без жира, периодически переворачивая. Обжаренный хинкали
смачивают с обеих сторон горячей водой, при подаче нарезают на 3-6 частей и
поливают растопленным сливочным маслом или масло подают отдельно.
Для фарша: тыкву освобождают от плодоножки, очищают от семян, рубят
на мелкие куски, укладывают кожурой вверх в кастрюлю, заливают горячей
водой (из расчета один литр воды на 5 кг тыквы) и варят, плотно прикрыв
крышкой. В толченную тыкву добавляют обжаренный на сливочном масле лук
или лук кладут сырым.
Кукуруза и фасоль отварные.
В

отваренную

до

полуготовности

кукурузу

добавляют

фасоль,

предварительно замоченную в холодной воде, и все варят до готовности, отвар
сливают. Подают, уложив в блюдо горкой и посолив.
Кукуруза отварная и печеная.
С початка кукурузы молочной спелости снимают листья и волокна, варят до
готовности или обжаривают на раскаленных углях. При подаче отдельно подают
соль.
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Фасоль обжаренная
Фасоль отваривают до готовности, откидывают на дуршлаг и обжаривают
на раскаленной сковороде с маслом и луком репчатым. Подают как второе блюдо.

Соус чесночный.
Мелко нашинкованный чеснок растирают с солью, добавляют горячий
бульон, перец, черный молотый и подают в пиалах к мясным блюдам.
Сискал (кукурузная лепешка).
Кукурузную
температуры 50-60

муку
0

тонкого

помола

замешивают

с

подогретой

до

водой и разделывают на круглые лепешки. Выпекают в

сковороде с толстым дном, периодически переворачивая. Используют вместо
хлеба. Подают как самостоятельное блюдо с брынзой, сыром, соусом из сметаны
или с кипяченым молоком или простоквашей. Делают сискал, соединяя с
рубленным салом-сырцом и луком. В отличие от обыкновенного сискал, его
подают только горячим.
Халва из кукурузной или пшеничной муки.
Вариант 1: масло топленое, сахар и воду соединяют в соотношении 3:3:1 и
варят до испарения воды, постепенно засыпают, помешивая, муку кукурузную,
перемешивают и обжаривают до готовности.
Вариант 2: в подогретое топленое масло постепенно засыпают, помешивая
деревянной веселкой, кукурузную муку, обжаривают до золотистого цвета,
добавляют

приготовленный

из

сахара

и

воды

сироп,

все

тщательно

перемешивают и обжаривают до готовности. Формуют в виде батонов. Подают,
нарезав кружочками.
2. Для халвы из пшеничной муки в разогретое топленое масло всыпают
пшеничную муку и, помешивая, прожаривают до светло-коричневого цвета,
снимают с плиты, всыпают сахар и проваривают с закрытой крышкой на водяной
бане 15-20 минут. Халву можно приготовить с изюмом, прожарив его с маслом и
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добавив в массу с сахаром. Халву формуют в виде небольших батонов,
охлаждают. Подают, нарезав кружочками.
Халва ореховая (б1арий т1ума хьовл).
Очищенные

ядра

ореха

обжаривают,

засыпают

в

кипящий

мед,

перемешивают, перекладывают на поднос и дают остыть. Нарезают на порции по
75-100 г и подают.
Миста берха – соус кислый (острый).
Один литр простокваши, один литр кипяченной сыровотки перемещать,
добавить один литр кипящего молока, 100 г. творога. Перед употреблением
можно добавить сметану, чеснок.
Котаме берха – соус для курицы.
Одно яйцо взбить, во взбитое яйцо постепенно ввести 0,5 литра молока,
перемещать, довести до кипения. Одну столовую ложку муки развести с водой,
чтобы не было комков, ввести кипящее молоко, перемещать, добавить одну
луковицу и чабрец по вкусу.
Берха – соус к мясу.
0,5 литра воды, добавить 3 яйца, затем растирая венчиком потихоньку
засыпать кукурузную муку или манную крупу до консистенции жидкой сметаны.
После чего добавить один литр кипяченного (горячего) молока. Все специи по
вкусу.
Лоаман чей – горный чай травяной.
На один литр воды – одна столовая ложка следующих трав:
Березовые листья или ветки;
Мята горная;
Чабрец;
Зверобой;
Листья шиповника.
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Глава 19.
Обычай гостеприимства
«Фусам даьна хаьша сана, хьаша фуам да а бехке ва»
«Как хозяин перед гостем, так и гость
перед хозяином ответственен».
Что это за обычай? Какова его сущность? В чем смысл назначения его бытия?
Вот перечень вопросов, которые мы в данной работе постараемся лучше понять и
глубже постичь, так как без решения и познания культурного наследия своего
народа нет сознательной исторической жизни ни для общества, ни для отдельного
индивида. Ведь общеизвестно, что дорога в будущее любого народа лежит через
прошлое, через его переосмысление, а механизмом передачи традиционных норм
культуры поведения, народного этикета из поколения в поколение служит
«обычай» в широком смысле этого слова, являющийся опорой и основой всех
этнических традиций.
Обычай гостеприимства «хьаша-да ларх1ар» в ингушском обществе, как
и у всех остальных народов Кавказа, зародился в эпоху доклассовой формации и
получил широкое распространение. В период разложения первобытнообщинного
строя он «получил особое значение… как
механизм преодоления племенной
контактов»

1

. Этому обычаю

универсально распространенный

замкнутости и облегчения межплеменных

немало

внимания

уделяло

и

научное

кавказоведение, ни один серьезный исследователь традиционного быта народов
Кавказа не мог пройти мимо того факта, что данный институт играл выдающуюся
роль в жизни местных народов.
О том, как

ревностно

соблюдается

обычай гостеприимства народами

Кавказа, в том числе и ингушами, обратили внимание и писали многие авторы –
дореволюционные кавказоведы, советские исследователи, а также отечественные
ученые, рассказывающие о своем этносе. Обращались к институту гостеприимства
и

иноземные

путешественники, изучающие культуру и

историю

разных

народов, дороги которых пролегли через эти края. Однако дело не шло дальше
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простой констатации факта его функционирования в традиционном быту того
или

нового этноса и более или менее детального описания соответствующих

этикетных и ритуальных действий 2.
Между тем, при таком подходе трудно понять истинную роль этого
социального института у народов Кавказа и причины его столь длительного
бытования 3. Более обстоятельно касаясь обычая, связанного с приемом гостей, то
они изучены и изложены в трудах современных ученых В.К. Гарданова, В.Х.
Бгажнокова, Р.У. Туганова, А.И. Мусукаев и др.
В

последнее

время

ингушскому этикету

стало

уделяться

много

внимания, и почти никто из авторов, пишущих на эту тему, не обходит
своим вниманием обычай гостеприимства. Сюда же следует отнести и «Притчи о
горском этикете» ингушского писателя Ахмета Мальсагова (Нальчик. 1989 г.).
Поэтому представляется очевидным, что новый уровень в изучении проблемы
возможен лишь на основе обобщения обще-кавказского материала, выявления
социальных

функций

обычая

гостеприимства,

определения

его

места

в

соционормативной культуре традиционных обществ Кавказа.
Для сравнения приведем один пример: древнеримский писатель Полиен,
живший чуть ли не два тысячелетия назад, упоминает о «майонитянке (дочери
меотов) Тиргатао», жене синдского

царя.

Когда

боспорский

тиран

Сатир

потребовал от нее выдачи двух человек, бежавших от него к ней, она отказала
ему

в

этом,

«чтя

право

убежища»,

что

весьма

близко

к

обычаю

«гостеприимства» 4. Многими годами позже, но все-таки в сравнительно
давние времена, в XV – начале XVI вв., итальянец Джорджио Интериано так
писал об ингушах: «Вообще у них в обычае гостеприимно и с
радушием

принимать

«конак»//«кунак»//«друг».

всякого.
По

уходе

Хозяина
гостя

и
хозяин

гостя

величайшим

они

провожает

называют
«кунака»

–

чужестранца до другого гостеприимного крова, охраняет его и, если потребуется,
то отдает за него жизнь…» 5. Этому автору вторят многие другие и в более
поздние

времена.

«Нет

в

мире

народа,

добрее

этого

или

радушнее
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принимающего иностранцев», – писал Джиовании Лукка побывавший здесь в
1625 году.
Другой путешественник, Абри де ла Мотре (конец XVII– начало XVIII века)
описывает такие сцены из своей практики: «Два молодых человека держали мою
лошадь под уздцы, а двое других – лошадь моего проводника: они спорили друг
с другом, чтобы отвести нас переночевать к себе…» Две дочери, младшей из
которых могло быть, лет 11 и которая являлась совершенством красоты, старались
наперебой услужить мне». Примеров подобного рода можно привести много и
иногда они почти слово в слово повторяют, что для народов Кавказа: гость –
весьма почитаемое лицо. Как же иначе? Ведь гостеприимство «хьаьша-да
ларх1ар» – составная часть ингушского морального и этического кодекса «эхьэздел».
О поведении ингушей, о его нравах, отечественный ученый А.Х. Танкиев
пишет: «У ингушей представления о гостеприимстве сложились в

строго

разработанный кодекс «красивого поведения» «хоза г1улакх», как хозяина дома
«ц1ен-да», так и гостя «хьаьша», отступление от этой нормы считалось,
некрасивым, недостойным поведением. Ингуши, в связи с этим (о гостях) говорят:
«Фусам-даь эздел-г1улакхаца; хьаьший г1улакхь – эзделаца» – т.е. «Хозяин
должен услужить гостю, а гость не должен злоупотреблять этим».
Ингушское гостеприимство (куначество), основанное на определенных
принципах, ставит всякого, кто прибегает к нему, в полную защиту от всякого
рода насилий. Во-первых, хозяин защищает его при всяких обстоятельствах своей
жизнью и жизнью своих близких… «за убийство или оскорбление гостя мстят,
как за смерть кровного родственника» 6.
Хозяин

дома

«ц1ен-д1а»

обязан

был

защищать

гостя

от

любых

преследователей и опасностей. Пока гость находится у него, если он даже его
кровник, право кровной мести на гостя не распространяется. Оно вступает в силу
с того момента, как гость покидает дом или территорию

хозяина. Благодаря

именно этому священному институту была спасена не одна человеческая жизнь,
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когда человек, преследуемый за те или иные преступления, обращался к тому
или другому хозяину, чтобы его приняли в качестве гостя.
Таким образом, необходимо полагать, что, во-первых,

хозяин

дома,

защищая своего гостя и заботясь о его благополучии, не просто отвечал за его
безопасность и нес моральную и юридическую ответственность перед ним, но
защищал этим честь и достоинство своего рода, села, племени. Он от их имени
отвечал перед тем народом, фамилией, к которым принадлежал его гость. Вовторых, закон гостеприимства ингушей распространяется на любого человека,
независимо от национальности, пола, возраста,

политических убеждений,

религиозных верований, в том числе и на преступника.
Вот такие принципы имеет ингушское, как и в целом, кавказское
гостеприимство «хьошал», без соблюдения которых, этот институт теряет всякий
смысл, поэтому меры кары за нарушение этих важнейших

принципов

гостеприимства были очень суровыми. При этом наказывали и осуждали за
такое нарушение принципов этикетных норм, члены своего же рода, а не чужие.
В этом отношении ингушские пословицы гласят:
1.«Дакъа маьнге к1ала а дилле, хьаьшанна г1улакх де» // «Труп под кровать
положи, а гостя прими».
2. «Фусам-да – устаг1а, хьаьша – бордз» // «Хозяин – овца, гость – волк».
3. «Хьаьша ца везар, Даллана а наха а вийзавац» // «Кто гостя не любит,
того и Бог не любит».
Расул Гамзатов в своей прозаической книге «Мой

Дагестан», приводит

притчу о том, как «дурак» из одного аула приходил в гости к «дураку»
другого аула. Эта история может показаться несколько комичной, но в ней
заложен глубокий смысл. Так прибывший приветствовал хозяина, тот ему ответил,
на приветствие. Дальше «все шло, как у двух кунаков, сели около печки, пили,
ели. На третий день дурак из Гортаколы собрался идти домой. Дурак – хозяин
проводил гостя, как и полагается, с почетом, одарил гостинцами, вывел из аула.
Дураки попрощались» 7.

Как

мы видим, гостевой обычай настолько сильно

укоренился среди кавказских народов, что не только благовоспитанные, умные
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люди, но даже в умственном плане ущербные, знали и соблюдали этот старинный
обычай.
Бытовал этот обычай у ингушей во все времена как один из главных. в
каждом ингушском доме имелась отдельная гостевая комната, в том числе для
гостей держали отдельную еду и хорошую постель. К тому к кому гость не
захаживает, кто гостя не любит, того и Бог не любит, – говорят ингуши. Как
только приходили гости, резали барана и ставили

из его головы, грудинки и

курдюка «знаковое» угощение (свидетельство того, что в его (в их), честь зарезан
баран). Бывали дни, что в один день приезжали до двух, трех разных гостей, но,
тем не менее, хозяева, ни как не считались, ни с усталостью, ни с растратами и т.д.
Букв. инг. перевод. Из г1улакх даим г1алг1ашта юкъе кертерчарех
лоарх1аш хьа1денад. Г1алг1ай х1ара ц1еннаг1а хьаьшашта лаьрх1а къаьстта ц1а
лоаттадеш хиннад. Буаш бола кхача а т1а-к1ал булла г1ирс а толашаг1бар хиннаб
царна. Хьаьша ца везаш вар, Далла а везац оалаш хиннад г1алг1аша массаза а.
Бехке бола хьаьший баьхкача, устаг1а а бий, корта, накха, думи юкъе а болаш, шу
оттадеш хиннад. Цхьайола моттигаш нийслуш хиннай цхьан дийнахьа шиаш а
кхоъаш а хьаьший баьхке, царна лакхе белгалдаьккха шу оттадаь, уж
д1аберзабаьча фусам-даьшта дега боккха тоам хулаш а. Цар в1алла лоарх1аш
хиннадац шоашта хина зе а хало а. (Б. Костоев.).
Раскрыть сущность традиционной культуры

ингушей невозможно без

изучения самих этих общественных институтов, на которых она базировалась, ибо
они (институты) отражали образ жизни народа, общественные отношения, при
которых они существовали. Общественные отношения, в свою очередь, всегда
зависели от уровня социально-экономической жизни каждого этапа, исторического
развития народа. Более конкретно – образ жизни, образ мышления, поведение
народа проявились именно через эти традиционные институты.
Если исходить из того положения, что образ жизни народа

является

«выражением достигнутого уровня культуры» 8, то общественные институты и
культура находятся всегда в тесной диалектической взаимосвязи. Через эти
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институты регулировались взаимоотношения людей, вырабатывались стандарты
мышления народа, проявлялся их образ жизни.
Этот обычай не столько показатель уровня экономической жизни народа, но
прежде всего его воспитание и знание этикетных установок своего этноса. Через
него опосредованно народ показывал

свое

отношение,

как человеку своей

культурной среды, так и человеку другой культуры, проявляя заботу о его
благополучии и безопасности. В одном из своих стихотворений М. Картоев ярко
отразил характер ингушского гостеприимства, из соблюдения которого строится
общественное мнение народа к тому или другому лицу:
Дахар-денар хаьтта веце,
Хьаьша-да чуийваь веце,
Наха везаш-вовзаш веце –
К1антах къонах хиннавац.
Ийша-воша лаьрх1а еце,
Хьаьша ц1енче кийчьяъ еце –
Йо1ах сесаг хиннаяц 9.
Как мы видим, ингушское гостеприимство, как и другие общественные
институты, имеет древние традиции и его содержание всегда соответствовало
социально-экономическим условиям общества, при которых оно функционировало.
Получается, этот обычай – особая форма международной дипломатии, образец
особенностей характера и нравственности народа. Уникальность и неповторимость
горского гостеприимства вообще заключается в том, что важнейшие его принципы
чуть ли не по пунктам совпадают с требованиями дипломатии всех времен и
народов.
Особенно много сходного мы находим между

древнейшими

формами

международных связей античной Греции. Мы знаем, что в своем историческом
развитии древняя Греция, или Эллада, прошла ряд

сменивших

друг

друга

общественных укладов. В ранний период эллинской истории (XII-VIIIвв. до
н.э.),

в

условиях

складывающегося

рабовладельческого

государства

еще

сохранялся родовой строй. Для последующего времени греческой истории (VIII-IV
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вв. до н. э); характерным типом политического образования явились города –
государства, греч. «Полисы».
Между

этими

самостоятельными

государствами

возникали

самые

разнообразные формы международных связей и международного права. Одной из
древнейших таких связей и правовых норм в Древней Греции была «Проксения»,
т.е. гостеприимство. Проксения существовала между

отдельными

лицами,

родами, племенами и целыми государствами.
Например, житель какого-то города (проксен) оказывал услуги и принимал
как частных граждан, так и послов из другого города и брал на себя защиту
интересов данного города и нравственное обязательство быть посредником между
ними (ним) и властями своего родного полиса. В свою очередь, в том полисе, с
которым был связан, он пользовался известными преимуществами по сравнению с
другими иностранцами в отношении

торговли, налогов, суда и всякого рода

почетных привилегий. Через проксенов велись дипломатические переговоры;
приходившие в город посольства обращались, прежде всего, к своему проксену.
Институт проксении, получивший в Греции очень широкое распространение, лег в
основу всех последующих международных связей древнегреческого мира.

Все

чужестранцы, проживавшие в данном городе, даже изгнанники, находились под
покровительством божества – Зевса-Ксения (гостеприимца).
Необходимо учесть, что древние греки еще с VII в. до н.э. начали осваивать
районы Причерноморья, т.е. места проживания основной массы синдо-меотских
племен, где установились постоянные контакты между ними, и не могло не
произойти взаимовлияния их культур. Но вопрос о том, что у кого что перенял,
остается открытым,

тем

не

менее,

институты

горского гостеприимства и

куначества и древнегреческий институт проксении имеют одни и те же принципы,
которые, в свою очередь, легли в основу международной дипломатии 10.
Следует также заметить, что институт гостеприимства занимал всегда на
протяжении веков очень важное место в жизни ингушей, в их культуре, как
впрочем, и у остальных горцев Кавказа. Более того, он является, чуть ли не ее
основой, ибо, потому как, прежде всего через него проявляются

особенности
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характера народа. Конечно же, институт гостеприимства, как и все остальные
общественные институты, весьма архаичный по своему
процессе исторического

развития

подвергся,

происхождению,

глубоким

в

изменениям под

влиянием обстоятельств – и главным образом под сильнейшим воздействием
отношений.
Различаясь в деталях, обычай гостеприимства был одинаков у всех народов
Кавказа, и его главнейшей и наиболее архаической чертой было правило, согласно
которому хозяин должен был предоставить приют, угощение и защиту любому
человеку, в том числе и незнакомому,

переступившему порог его дома.

Подтверждением чему служит ингушская пословица: «Хьаьша

ца

воаг1ача,

беркат даг1ац». // «Куда не заглянет гость, туда не заглянет и благодать, (добро),
– говорят ингуши». Следовательно, гостеприимство показало удивительную
стойкость в сохранении своих традиционных основных черт, что способствовало
поддержанию популярности этого обычая в традиционном обществе.
Специального рассмотрения на наш взгляд заслуживают навыки, правила,
проверенные временем и как-то закрепленные в сознании и повседневной
практике, и которые проявляются затем в знаниях, поступках, действиях, в
поведении людей. По долговечности и устойчивости данного обычая мы можем
судить, что все это позволило и позволяет ингушскому гостеприимству, долгое
время играть роль важнейшего института. Словом,

здесь мы отражаем

отличительную особенность долговечности данного института.
«Гостеприимство – добродетель, свято чтимая у древних, сохранилась и
поныне на Кавказе»,– писал в 1859 г. Люлье 11. Обыкновение почитать за стыд
торговлю пищей, предоставляло путнику везде безвозмездное

довольствие, а

знакомства, притом приобретаемые и

приносящие

обоюдные

пользы, могли

положить основание гостеприимству, что, наконец,

сделалось

добродетелью

народною, и эта священная добродетель, с незапамятных времен укоренилась в
домашнем быту горцев.
Таким образом, делаем вывод, что сами социальные и экономические
условия жизни любого народа, создавали объективную необходимость появления
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того или иного обычая, той или иной традиции. Так на

протяжении веков

создавались и сохранялись основные черты культуры данного народа, которые в
свою очередь приспосабливались к новым историческим условиям, но многие из
них сохранили свой первоначальный смысл и остаются неотъемлемой частью
народной культуры, как в данном случае, устойчивый институт гостеприимства.
Одной из особенностей любого гостеприимства, в частности, ингушского,
является то, что оно носит сакральный (от лат. «священный»), характер. В
подтверждении тому, ингушские пословицы гласят:
1.«Хьаьша Даьлагара ва». // «Гость – посланник Бога».
2. «Хьаьша ца везар, наха ма везалва» // «Кто гостей не любит, того пусть и
народ не любит».
3.«Вахар-вар доацаш лелаяь гаргало хийраяле д1айоал» // «Если родство не
поддерживается, то оно прерывается».
Ингуш мог обладать всякими добродетелями, но достаточно ему не быть
хлебосольным и гостеприимным, чтобы оказаться морально

осужденным и в

какой-то мере ущербным в своем обществе. По такому поводу также есть в народе
высказывания:
1.«Етт бахкарга хьийжа хьаьша, пкъи ца юаш ц1авахав» // «Гость, который
ждал когда отелиться корова уехал, не поев молозиво».
2.«Хьаьший бага хьежаш ваг1аргва ц1аьрмата фусам да» // «Жадный хозяин
заглядывает в рот гостю».
3. «Ц1аьрматача фусам-дас яьхад: «Модз а дукха диача, дог лазадоал» //
Жадный хозяин говорил: «Если есть много меда может сердце заболеть».
4. «Ц1аьрматачун к1езига хул гаргара нахи доттаг1ийи» // «У жадного
человека мало бывает родственников и друзей».
Отличительной особенностью той важной составляющей морального
климата

в

социокультурной

среде

горцев

было

соблюдение

этикета

гостеприимства, которая почиталась в качестве одной из основных добродетелей.
И, напротив, осуждалось со стороны хозяина неучтивое отношение к персоне
гостя, даже если в доме наблюдались значительные материальные проблемы.
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Почтительное отношение к гостю у горцев также нашло выражение в пословицах и
поговорках, таких как: «Чтобы за невыплаченные долги не пришлось от людей
отворачиваться». «Из-за отсутствия хлеба чтобы от гостя не пришлось
отворачиваться» и пр.
Альтернативой благопожеланиям являлись проклятья горцев, которые через
осуждение социального негатива также способствовали соблюдению в обществе
морально-психологического

благополучия.

Категорически

в

отношении

негостеприимного представителя звучит следующее проклятие горцев: «Дверь,
которая не открывается в день, когда гость пришел, пусть останется закрытой
навсегда». С подобной интерпретацией звучит следующее проклятие: «Кто не
любит гостей, у того пусть хлев занесет снегом». Под снегом в хлеве нетрудно
понять актуальность скотоводства для жизнедеятельности горца. Подобные
проклятия, вместе с благопожеланиями, имели цель способствовать обеспечению
моральной стабильности в обществе.
Глубокий смысл имеют также такие изречения:
1. «Гость воды просит – не голоден, не просит – значит, соблюдает пост», –
сказала, скупая хозяйка.
2. «Гость гостя не любит, а хозяин – обоих».
3. «Еда без остатка – еда не досыта».
4. «Еды, приготовленной для троих, хватило четверым».
В таких пословицах, поговорках народ выражал скупость, жадность,
нелюдимость хозяина дома, и

наоборот, ничто

не

способствовало

высокой

общественной репутации, как слава о гостеприимстве определенного лица.
1. «Дукха хьаьший ихача новкъа буц яьннаяц» // «Тропа, по которой много
гостей ходило, не заросла травой».
2.«Сага эздел шун т1а дайзад» // «Культура человека проявляется в
гостеприимстве».
3. «Сискало

а

ч1оаг1ду

родственные связи».

йиша-воша» // «Еда (гостеприимство) укрепляет
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В условиях сохранения кровнородственных связей, гость считался гостем не
только одного определенного лица, но и всей семейно-родственной группы и в
случае необходимости интересы гостя защищала вся община. В тех случаях,
когда хозяин дома не мог в силу материальных обстоятельств, встретить гостя
наилучшим образом, он обращался за помощью к

родственникам, соседям и

просто сельчанам. Однако последние не всегда дожидались просьбы о помощи:
зная материальные возможности хозяина, они незаметно от гостя, доставляли
все необходимое в его дом.
Надо сказать, порою соблюдение гостеприимного закона требует немалой
жертвы со стороны хозяина, который принимает гостя. Согласно одному
преданию,

дворянин

из

Кабарды

имел

дружбу

с

одним

простым

крестьянином, они часто встречались, часто ездили вместе по каким-то делам;
нередко дворянин приглашал крестьянина к себе в гости и относился к нему, как
к кунаку, ничем не выказывая

своего

сословного

превосходства.

Однажды

крестьянин стал, как бы избегать общества своего высокого друга, а при
встречах говорил настолько сдержанно, что тот не мог заметить в нем
перемены и не спросить, чем она вызвана. Крестьянин не стал долго
отпираться и сказал, что он не доволен отношением к нему со стороны
дворянина: часто приглашает к себе, но сам, ни разу не пришел в гости к
крестьянину. Дворянин признал обиду друга справедливой и, немного

времени

спустя, приехал к нему вместе с друзья, (неожиданно).
Крестьянин, действительно не был готов к приему гостя, а время было
– смена зимы и весны, когда заготовленное на зиму мясо уже на исходе, а
скот после зимовки худой и на убой непригодный. Хозяин вышел из дому и, не
находя ничего другого подходящего, решился зарезать одного из них двух своих
волов. Спутники гостя, наблюдавшие за ним скрытно, заметили это, оценили
самоотверженность крестьянина, готового ради соблюдения правил этикета
лишиться вола накануне предстоящей весенней пахоты, и попросили своего
предводителя воспрепятствовать

намерению хозяина дома. Друг, однако,
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решил, что этим он унизил бы достоинство человека, в дом которого вошел, не
стал ничего предпринимать, и им наказал даже виду не подавать.
Прием гостей прошел по всем правилам этикета, все остались довольны
друг другом, но со временем, когда настала пора пахать, крестьянин остался с
одним волом. Как бы вне связи с этим, дворянин в качестве ответного
жеста за приглашение сделал подарок своему другу – пригнал двух молодых
круторогих быков, с помощью которых тот выполнил все нужные работы к
сроку.
Здесь важно заметить то обстоятельство, что народ так твердо верил в
святость принципов гостеприимства и считал обязательным их соблюдение даже
такой высокой ценой, которой, не колеблясь, пожертвовал крестьянин. Отметим
также, что собираясь резать своего быка, он ни в коей мере не рассчитывал,
что этот факт вообще станет известным

его

гостям, – тем

более

он не

рассчитывал на то, что его знатный и состоятельный друг вознаградит его за это с
лихвой. Было бы даже кощунственно в этом положении, жертвовать чем-то ни
было, зная наперед обязательное возвращение его сторицей. Тогда ни о каком
благородстве и речи бы не было, и быть не могло.
Что касается генетических основ обычая гостеприимства, то здесь
исследователи придерживаются разных мнений. Наиболее распространенное из
них – сложность
историческом

и

опасность

прошлом.

«Слабое

передвижения
развитие

по

путей

путям

сообщения

сообщения, –

в

отмечает,

например, Д.Е. Еремеев, – опасности, всюду окружающие путника, – все это
вырабатывало особые правила взаимопомощи и гостеприимства, которые свято
соблюдаются простым народом до сих пор 12. Л.Я. Люлье в гостеприимстве, в
этом

«замечательном

украшении

человечества

в

эпоху

варварства»

13

,

усматривал главным образом реализацию права на защиту и покровительство 14.
С. Броневский был склонен выводить распространение обычая из образа жизни
«странствующих» рыцарей 15, существует также религиозно-магическая концепция
внутренней сущности гостеприимства 16.
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Возможно, все эти и им подобные точки зрения в своей основе вполне
приемлемы и рациональны, и если несколько грешат в отношении определения
«точек

отсчета»

возникновения

обычая,

то

безусловны

для

выявления

этноспецифических и стадиальных ориентиров данного института. Естественно,
что подобный обычай не мог не перерасти (и надо полагать – на самых ранних
этапах его становления и развития), в морально-этическую категорию.
Большинство исследователей как: Э. Тейлор, Г. Чурсин и др., полагают,
что получив свое становление

и

дальнейшее

развитие

на

ранних

этапах

социального развития общества и обслуживая жизненные интересы этого
общества 17, обычай в последующие эпохи, отдаленные от нас тысячелетиями,
становился выражением общечеловеческих понятий о нравственных началах.
Однако надо полагать, что обычай развивался, содержательно наполнялся и
обретал

институтоизированные черты

производящего

хозяйства,

выделения,

особенно

с

обособления

периода
таких

становления
же

форм, как

земледелие, скотоводство, а в последующем: домашних промыслов и ремесла,
художественной специализации и результата этих сложных процессов – развития
обмена

и

торговли.

Именно

с

развитием

торгово-обменных операций и

налаживанием интенсификаций соответствующих связей обычай гостеприимства
и

куначества

обрел

ту

«законченную», «классическую» форму, которая с

некоторыми изменениями и этноспецифическими чертами, характеристиками
дошла до поколений людей нового и новейшего времени.
Специфические,

сугубо

местные

нормы

адатов

базировались

специфических чертах производственных и внепроизводственных

на

отношений,

вносили свои коррективы в сложение стандартов коммуникативного поведения и,
следовательно, имели, «выход» на какие-то особые этикетные начала. Так,
например, у балхарцев лицо, волей или неволей нанесшее ущерб приезжему,
гостю, компенсировало его (ущерб) в троекратном размере, да еще и платило
значительный штраф в джамаатскую казну 18. Человек, умышленно обидевший
гостя, в течение (9) дней не допускался в пятничную мечеть, все это время он
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не имел права

приветствовать

односельчан

традиционным

«ассаламу

1алайкум»19.
«…Институт гостеприимства развит в ингушском обществе повсюду и не
в меньшей степени, чем у соседних горских народов – чеченцев, дагестанцев,
осетин и др.» – пишет известный исследователь Б. Далгат 20. «Верность долгу
гостеприимства, – писал Н. Яковлев, – еще сохранялась у ингушей от тех
древних времен, когда этот обычай был единственным средством упрочения и
развития торговли и сношений между отдельными племенами» 21. «Опасные
тяжелые горные дороги, отсутствие общественных и частных учреждений в
виде гостинец или хотя бы постоялых дворов, породили молчаливый, как бы
негласный договор, сущность которого обязательная, внимательная заботливость
домохозяина о возможном удобстве и безопасности гостя, раз таковой зашел
к нему» 22, – читаем мы у В. П. Пожидаева.
В определенные времена горское гостеприимство приобретало и широкий
политический смысл. «Гонимые царской администрацией,
разных национальностей находили приют и

угнетенные люди

гостеприимство в горах у

сочувствующих им горцев. Гость – лицо священное для них», – писал в свое
время Н. Ф. Грабовский 23.
Если даже для наглядного примера мы возьмем нартский эпос, то нартские
сказания свидетельствуют о том, что гостеприимство стало традицией, которая
наследовалась. Так, нарт Урызмек напоминал все время своей жене, чтобы она
радушно принимала всех своих гостей, независимо от их происхождения. Законы
гостеприимства были настолько священными, что даже эмегены – чудовища в
нартских сказаниях исполняли «священный долг гостеприимства», достойно
встречая нартских богатырей.
Позволим себе отметить, что обязанности гостеприимства распространялись
на любого мирно вошедшего во двор домовладения или вступившего на землю,
принадлежащую хозяину

24

. О горском гостеприимстве географ Н. К. Зейдлиц

писал: «Приезжего в аул русского, все почтенные жители встречают пожатием
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руки, уезжающего нередко провожает почтенная хозяйка, желая ему счастливой
дороги»25.
В подтверждение тому, что ингуши всегда рады гостю стоит упомянуть
ингушскую песню-приветствие, посвященную гостю – «хьаьшанна аьнна илли»:
Марша воаг1алва хьо!
Моаршал хилда хьона,
Ва мехка веза хьаша,
Мехка беза корта бай ма лулба хьа,
Дуненна хаза ц1и йиц ма лайла хьа.
С благополучным приездом, тебя,
О, гость, нашей местности!
Пусть

будет невредимой твоя голова,

Которой нет цены.
Пусть не померкнет имя твое 26.
Исследователи народов Северного Кавказа отмечали очень красивые и
добрые обычаи гостеприимства ингушей, сравнивая их с традициями соседних
народов. Например, А. Зиссерман, исследователь Кавказа XIX века, пишет об
ингушском гостеприимстве следующее: «Наконец, посланные возвратились, и
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 покрыт
белыми войлоками. Хозяин угостил нас на славу, зарезал теленка, сварил его, и
поставил перед нами огромный котел, представляя

каждому

(руками);

котле

вместо

хлеба,

варились

в

другом

брать

лепешки,

из

него

подобия

малороссийских галушек (другого хлеба не употребляют).
Сам хозяин ни за что не захотел сесть с нами, а прислуживал, подавая
кому-нибудь воду. Он также снимал папаху, желая пить на 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
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лечь и отдохнуть, и стоял так все время, пока мы раздевались. После подойдя к
каждому, погладил шапкой по телу, приговаривая: «Бийса даькъала хийла», т.е.
Доброй вам ночи

27

.

Несомненно, это нам доказывает, что один из принципов ингушского
этикета, конечно же, является гостеприимство: По этому поводу сами ингуши
говорили: «Хьаьша-да

т1аэцар

селхан

д1адоладенна

дац,

кхоана

д1адаргдолаш а дац» // «Гостеприимство не вчера началось, и не завтра
кончится». Действительно,

обряд

гостеприимства зародился в незапамятные

времена – «дага ца доаг1ача ширача замах».
Можно

сказать,

гостеприимство

один

из

древнейших

атрибутов

взаимодействия людей, практически незнакомых друг другу, но волею
оказавшихся

под

одной

крышей,

из

этого

обычая

следует

случая
вывести

определение, что долг хозяина дома – обеспечить своего гостя «хьаьша» всем
необходимым, а это все, что касается сложного гостевого этикета «хьоашал».
Гость,

в свою очередь также не должен чрезмерно пользоваться щедрым,

бескорыстным расположением хозяина дома, т.е. не давать делать лишние затраты,
не позволять себе лишнее в некоторых словах и действиях, хотя хозяева должны
относиться ко всему этому с максимальной снисходительностью и терпеливостью.
(Особенно, когда гость другой культуры и религии).
Говоря об этикете гостя,

следует отметить то, что если его провели в

комнату, где никого нет, то он остается ожидать хозяев стоя. Не принято ходить из
одного угла в другой, разглядывая вещи, или бросать любопытные взгляды через
приоткрытую дверь в другую комнату. Если же к хозяевам дома приходит еще
один гость, то первому не полагается сразу же уходить, иначе может создаться
впечатление, что присутствие вновь пришедшего человека неприятно первому.
Кроме того, это неудобно и для хозяина, который, едва успев поздороваться с
одним гостем, должен сразу прощаться и провожать другого, нужно немного
подождать с уходом, даже если вновь пришедший гость вам незнаком.
Словом, соблюдая этикет, гость ни при каких обстоятельствах не имел права
злоупотреблять гостеприимством хозяина и должен был стараться доставлять ему
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как можно меньше хлопот. Более того, уважающий себя гость без исключительной
необходимости долго не задерживался в доме хозяина, старался, таким образом,
чрезмерно не пользоваться радушным приемом к себе. Гость подобен вдыхаемому
воздуху, – гласит восточная мудрость. – Если он входит и не выходит, хозяин
задыхается. Тем более, он не имел морального права останавливаться в качестве
гостя в доме, где в данный момент отсутствовал хозяин дома или взрослые его
сыновья. В таком случае его принимали в другом доме этого же рода, где хозяин
дома «ц1ен-да» был дома. Это, прежде всего, касалось чужих, незнакомых людей, а
на друзей, знакомых и родных этот запрет не распространялся.
В связи этикетными нормами данного института следует также заметить, что
считалось дурным тоном со стороны хозяина дома и его окружения в первые три
дня гостевания человека – спрашивать его, откуда он, кто он такой, как его зовут, с
какой целью он приехал в их край.
остановился у него и т.д.

Если дальний гость, на сколько дней

К тому же, что гость для ингуша не имеет ни

национальной, ни конфессиональной или иной принадлежности. Случаи, когда
«гость» злоупотребляет своими «неограниченными правами» и когда хозяин не
соблюдает нормы этикета, весьма редки, и, как правило, отношения гостя и хозяев
отличаются взаимным уважением и деликатностью. Соответственно, напоминание
о старых обычаях совсем не излишне для наших современников, особенно для тех,
которые учат своих детей говорить: «Мамы (папы) нет дома».
Если мы затронули такой важный социальный обычай, то отдельного
упоминания заслуживает историк и писатель последней четверти I и начала II вв. н.
э. Корнелей Тацит, известный как автор серьезных капитальных трудов («Анналы»,
«История»), так и как создатель менее крупных, но не менее содержательных
произведений. («Жизнеописание Юлия Агриколы»), («О происхождении германцев
и местоположении Германии»). Во всех сочинениях Тацита имеются ценные
сведения палеоэтнографического характера, опосредованно дающие выход к
этнопедагогическим изысканиям.
Наиболее «этнологичным» считают трактат Тацита «Германия».

Тацит

повествует в произведении об обычае гостеприимства у германцев:

«Не
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существует другого народа, который … был бы столь же гостеприимен. Отказать
кому-нибудь в крове, на их взгляд, – нечестие, и каждый старается попотчевать
гостя в меру своего достатка 28. Смеем предположить, что Корнелию Тациту не
посчастливилось побывать на Кавказе, в частности в Ингушетии, противном случае
он бы поменял свое мнение или провел бы знак равенства между ними.
Как известно, никакой народ не имеет писаного свода всех своих
национальных традиций и обычаев, имеются лишь отдельные их описания. Однако
обычаи и традиции находятся в национальном характере народа, в чертах его
психологии, в его генетике. Следствие этого, ингушский этикет нравов – «эхьэздел», как мы отмечали выше, устанавливает строго определенные нормы
поведения как относительно хозяев и всех членов их семьи, так и самого гостя. Все
это заложено в генах ингушей. Начиная с появления гостя во дворе хозяина, до его
отъезда все в народном этикете подробно расписано. Как приветствовать гостя,
как пригласить его в дом – как проводить в комнату «кунацкую», и посадить, какое
место ему предложить за столом, на какие темы вести разговор при госте, какие
вопросы позволительно задавать ему. Также чем же его занять, развлечь после
застолья, как проводить на ночной отдых, почистить одежду и т.д. В то же время
необходимо подумать и о лошади гостя.
Днем и ночью хозяин дома «ц1ен-д1а» хлопотал возле гостя «хьаьша»,
старался быть при нем неотлучно, лишь изредка оставлял его на короткое время,
чтобы узнать, накормлены ли лошади приезжих и пр. все делалось из убеждения,
что он исполняет завет отцов и долг гостеприимства. К тому же, немаловажную
роль играл факт, общепринятый в народе, что уважение хозяина семьи и самой
семьи зависело от того, насколько часто ее посещали гости.
При этом человек усердствовал не для того, чтобы проявить себя, а для того,
чтобы через свой поступок выразить лучшие традиционные качества народа, ибо
при нарушении обычаев предков общественное мнение было беспощадным. В
связи с этим, в ингушском языке значительная часть пословиц ориентирована на
организацию коммуникативного поведения, согласно принципам ингушской этики.
Такого

рода

пословицы

носят

название

«Паремии»,

т.е.

выполняют
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социализирующую

функцию.

Это

своего

рода

наставления,

поучения,

рекомендации, побуждающие действовать в направлении, предусмотренным
этикетом или налагающие запрет на антиэтикетные формы поведения. Например:
1.«Хьаьша веча хьалхе г1атта – хьаьша веча, т1ехьаг1а вижа» // «Пришел
гость – раньше встань, пришел гость – позже ляг».
2. «Хьоашалг1а

вахача

г1алаташ

ма

леха» // «Будучи в гостях не ищи

недостатков у хозяев».
3.«Сага эздел шун т1а дайзад» // «Благородство человека узнали за столом».
4.«Сага эздел – дика оамал» // «Красота человека – хороший характер». 5.«Со»,
яхаш, наха сонтавийнар, «хьо» яхаш, наха бегваьхав» // «Тот, кто «якает»,
того люди «тыкают».
Исходя из данной характеристики,

важно

отметить

что,

большинство

лингвистов рассматривают пословицу как языковое «клище, полагая, что

она

фиксирует в языковой форме типичные отношения в окружающем мире и
представляет собой знак некоей ситуации [30].
Автор литературного труда «Поучения» князь Владимир

Всеволодович

Мономах (1053-1125) – один из самых талантливых и образованных русских
князей до монгольской поры обращается именно к верующему человеку с
призывом-требованием «быть благочестию

свершителем и главное, соблюдать

«слово господнее». «Еде и питью быть без шума великого, при старых людях
молчать, премудрых слушать,

старшим покоряться, с равными и младшими

любовь иметь. Без лукавства, беседуя, и поболее разуметь, не свиреповать
словом, не хулить в беседе,

немного смеяться, стыдиться старших» и т.д.

Далее в своей работе мы постараемся провести параллель между наставлениями
Мономаха и нравственными нормами,

принятыми

ингушами: Например,

принципы Мономаха:
«Более всего чтите гостя, откуда бы к вам не пришел, простолюдин ли он,
знатный или посол, если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем, ибо
они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым 30.
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Для сравнения уместно здесь будет привести слова великого Устаза КунтаХаджи Кишиева, которые он сказал, отвечая на вопрос одного из своих мюридов:
«Почему ты всегда говоришь об ингушах?» И Кунта-Хаджи ответил: «Пойдем со
мной, и ты поймешь, почему я о них говорю.

Тронулись они вместе в путь.

По дороге в Ингушетию, они остановились на ночь в одном чеченском селении.
Они попросились на ночевку в самый богатый дом этого селения. Хозяин
принял их, угостил тем, что едят его домочадцы, уложили спать там, где спят
его домочадцы
Утром они продолжили свой путь. Пришли они в ингушское село. КунтаХаджи не

сталь искать богатый дом, а зашел со своим спутником в первый

попавшийся бедный ингушский дом. Хозяин сразу провел их в комнату для гостей,
поставил на стол, все, что было под рукой. Пока гости успели перекусить с дороги,
(т.е. перебить голод), хозяин внес и поставил на стол перед гостями, как
полагается, блюдо со сваренными грудинкой, головой и курдюком, только что
зарезанного барана. Следом занесли вареное мясо с галушками и другие блюда.
После ужина постелили им мягкую постель со свежими простынями.
Утром, когда Кунта-Хаджи

и

его

товарищ

вышли

из этого дома и

двинулись в обратный путь, Кунта-Хаджи сказал своему товарищу: «Теперь ты
понял, почему я говорю об ингушах? Баран, которого он зарезал для нас, был не
его, он его у кого-то попросил взаймы. В постелях, на которых мы спали, не
спят его домочадцы. Эта комната, в которых мы находились, и постели, на
которых мы спали, специально держат для приезжих гостей. Вот почему я говорю
об ингушах»

31

.

Необходимо отметить и воспитательную функцию данного обычая, где
этикетный церемониал ингушского гостеприимства обязательно же происходили
с участием детей, (что очень важно), потому ингуши с малолетства детей
учили, как встретить гостя, куда его посадить, как предложить освежиться с
дороги. Все члены семьи – от «малаго» до «великого», во время пребывания
гостя оказывали ему всяческое внимание, такой прием естественно вызывал у
гостя ответные дружеские отношения.
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Таким образом, гостевой этикет можно назвать квинтэссенцией всей
культуры поведения ингушей, и в этом блоке норм народного этикета как в
капле воды отражаются многие черты жизни этого народа. Вот что писал Н.
Ф. Грабовский об ингушском гостеприимстве: «Несмотря на самую жалкую
обстановку жилищ, нищету и бедность, встречаемые на каждом шагу, горцы
отличаются чрезвычайно радушным гостеприимством. Кроме наружных знаков
почтения к гостю, самый беднейший из жителей старается окружить его
всевозможным довольством. По понятиям горцев, гость – лицо священное для
них; украсть что-нибудь у гостя – значит кровно обидеть хозяина, у которого
он остановился. Этот хозяин также считает величайшим стыдом для себя
позволить арестовать или вообще обидеть ступившего на порог его сакли
человека. Было нередко, что в подобных случаях хозяева брались за оружие
и умирали, защищая гостя» 32.
В поэме «Измаил-бей» М. Ю. Лермонтов также ярко отразил характер
горского гостеприимства. Возвращающийся на родину Измаил-бей ночью в
поисках ночлега подъезжает к сакле, в которой еще светится окно. И вот что
мы там читаем:
Навстречу путнику…
Из сакли кто-то выбегает,
Идет – «Великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
Кто здесь?» – Я странник, – был ответ.
И больше спрашивать не хочет
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный…
Вкруг коня
Он сам снимает весь
Прибор
И сам ведет его на двор
Приезжий
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встречен стариком;
Сажая гостя перед огнем,
Он руку жмет гостеприимно 33.
В то же время у ингушского народа есть такое мнение // выражение: –
«Красивое «хоза дар» нужно сохранять, взять его как образец, исходить из
него, даже если оно «старое». В терминологии ингушского языка, категория
«красота» и относящиеся к этой категории понятия занимают одно из
основных, если не основное место. Так, например, красивый человек – «хоза
саг», красивый обычай – «хоза 1адаьл», красивая походка – «хоза болар»,
красивый конь – «хоза говр», красивый прием, этикет – «хоза г1уллакх»,
красивая пища, угощение – «хоза даар», красивая речь – «хоза хабар»,
красивое оружие – «хоза герз», красивая башня – «хоза г1ала», красивые усы
(немаловажный фактор у мужчин в прошлом) – «хоза мекхаш» и т.д.
Так почему нам сейчас в XXI веке нужно отворачиваться от истинно
прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего
развития,

только

на

том

основании,

что

оно

«старо»?

Конечно

же,

гостеприимство как общественное, так и индивидуальное должно проходить
без ложного блеска, не принужденно и естественно.
«Гостеприимство считается одной из добродетелей и исполняется в
строгости

всеми» – писал о горцах

И. Иванов

34

, а мусульманский

путешественник из Гренады, который посетил Дагестан в первой половине XII
века, пишет: «Я жил у одного из эмиров, известного под именем Абу-л-касим:
его рабы – каждый день резали для меня барана, я говорил им: «Не режьте
снова барана, ведь нам хватит небольшой его части, а они отвечали: «Так
приказал нам наш господин» 35.
Продолжая экскурс по данному гостевому институту, вспомним, как Л. Н.
Толстой описывает встречу Хаджи – Мурата в 1851 году в селе Махкеты
горцем среднего достатка Садо: «Жена Садо несла низкий круглый столик, на
котором были чай, блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб и
мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садо и Хаджи-Мурат – оба
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молчали

все

время, пока

женщины,

тихо

двигаясь

в

своих

красных

бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Эльдар же,
устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как
статуя, во все время, пока женщины были в сакле…
…Несмотря на то, что Хаджи – Мурат более суток ничего не ел, он
съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал
меду и намазал его на хлеб. Эльдару хотелось еще есть, но он так же, как
его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган» 36.
В свете сказанного мы обращаем внимание на поведение Эльдара, когда
зашли женщины, и воздержание от употребления пищи Хаджи-Муратом и
вслед за ним – Эльдаром. Дело в том, что было неэтично гостю смотреть на
женщин, на их движения, ноги, вообще
невоспитанностью и плохим тоном. После

на

взаимного

форму, это считалось
приветствия

гости не

должны были обозревать комнату и смотреть на обслуживающих их женщин.
Был, говорят и такой случай. Как-то пришедший в гости с ночевкой
чеченец непристойно рассматривал обслуживающую их хозяйскую дочь, на это
обратил внимание ее брат. Наутро, когда гость собирался принять туалет, брат
девушки попросил свою мать, чтобы в кумган гостю налили горячую воду. Гость,
догадавшись о немилости хозяев, бросив на пороге кумган, убежал…

36

.

Известно, что в результате многовековой практики в ингушском обществе
сложились четко разработанные правила приема гостей, их прав, а также
обязанности хозяев и т.д., нарушение которых осуждалось по обычаю горских
народов. Главнейшим ритуалом этого института у ингушей, является хлеб-соль
«тух-сискал» и красивый поступок – «хоза г1улакх». «Хозача г1улакхах латт
дуне» – «красивый поступок, как половина мира» – говорят ингуши, поэтому
каждая ингушская семья всегда приберегала что-нибудь из продовольствия для
гостей. Здесь представляется уместным

подчеркнуть, что древнему обычаю

гостеприимства ингуши следовали всегда, и проявляли они его к любому доброму
человеку, независимо от его национальной принадлежности. От ингушей часто

455

можно услышать: «Этот дом всегда был богат гостями», они убеждены, что гость
и гостеприимство «хьаьша-да ларх1ар» – это «беркат», то есть «благополучие».
В дом, который не входит гость, – любят говорить ингуши, – не войдет и
благодать. С гостеприимством связана и другая черта ингушей, это их весьма
дружелюбный, открытый характер, здороваясь, они раскрывают
сближаются сердцем к сердцу, выражая тем самым чистоту

объятия,
помыслов,

сердечность и искренность в отношении к человеку.
Если даже хозяин дома находится у своего дома, а другой проходит мимо, то
его обязательно приглашают в дом со словами: «Воаг1алва маьрша!» // «Добро
пожаловать!» «Т1ехь ма вала, д1ачуг1оргда вай, тух-сискала кхета» // «Не
проходи мимо, заходи на хлеб-соль». Обычно после первой такой формулы в дом
не заходят, а только ритуально отвечают: «Дика мел дар доаг1алда шунцига;
дукха вахалва хьо, т1ехьаг1а парг1атта ваг1аргволаш воаг1аргва со» //
«Спасибо, как-нибудь потом зайду, всего доброго». Только после настоятельного
приглашения (не для этикета, а от всей души) человек может стать гостем, если
намеренно не направлялся к данному хозяину.
В большинстве случаев, приветствуемый человек любезно отказывается и
благодарит: «Даьла раьза хилва шоана, Дала беркате хьаьший ма эшаболба
шун ц1енна» // «Пусть Бог будет вами доволен и пусть у вас будет много
благодатных гостей». Если же он шел по делу именно к нему, тогда этикетное
ожидание настоятельного приглашения не является обязательным.
Вошедший гость в ингушский дом человек после приветствия людей, в том
случае, если они сидели за столом, желает им приятного аппетита: «Г1оза юийла
оаш» // «Пусть пища для вас будет вкусной и сытной». Приветствие с
рукопожатием в этом случае исключается прежде всего по гигиеническим
соображениям и для того еще, чтобы не прерывать начатую уже застольную
трапезу. На это приветствие ему отвечают: «Дала везалва хьо! Хьаьша хургва
хьо, 1оха тхоца х1ама кхалла». Такого рода отработанный традицией
пригласительно-поздравительный

этикет,

конечно,

является

непременной
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обязанностью хозяина, местных жителей вообще, по отношению ко всякому, не
только дальнему, но и ближнему гостю.
По существу единственным источником информации в дореволюционном
Кавказе был гость. Он по прибытии сообщал массу

интересных новостей об

увиденном и услышанном в дороге. Он также мог много поведать о жизни в других
местах, поэтому приезд незнакомца в село, вызывал в прошлом среди жителей
большое волнение. Интерес к гостю

повышался, если он был представителем

другого этноса, в этом случае объем информации намного расширялся, давая
возможность познакомиться с явлениями и событиями иной культуры и иного
жизненного уклада.
Существует в народе такое мнение, что особенно нормы этикета
гостеприимства проявляются в сельском семейном быту. Картоев Мурад в своем
произведении «Сердце матери» очень наглядно и трогательно демонстрирует
этические нормы гостевого этикета на примере одного глубокого старика из
селения Бейни Горной Ингушетии, в период языческой религии. Седому горцу в
горах у своей башни встретились незнакомые люди, он очень обрадовался им,
рассказал, что все люди села ушли на праздник Маьт-Цели, и он из-за своей
немощности остался один дома, настоятельно просил их быть его гостями и
попробовать его напиток.
Ингушский вариант текста: Лоаманхой эхь-эздел, цар оамалаш, психологи
гойта лаьрх1а волча автора Кхоартой Мурада ший «наьна дог» яхача произведене
т1а дувц Бейни яхача юрта шоашта в1алла а вовзаш воацача воккхача саго даьча
хьоашалах:
«Бейнерча лакхарча г1алашта юхе тхо кхаьчача хана тхона духьала
вера веррига к1ай, халача вахаро а, къоанало а букара верзаваь цхьа воккха
саг. Ший г1алан хьалт1абодача

лоаме т1а г1олла кадай ураг1а а ваха,

кастта боккха чами бизза х1анз а чопаш беш дола масхам а дахьаш юха а
вена, цо ч1оаг1а дийхар тхогара оаха цо ше саг1ийна лаьрх1а кийчдаь
масхам малар.
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– Со мара кхы цхьаккха саг висавац тха ц1аг1а. Массаварг а Маьтц1еле ц1ай дезде вахав. Тахан шо са эггара хьалхара хьаьший да! Со-м, боккъалдар
дийцача, в1алла тешаш а вацар тахан укхаза сайна кхы саг б1аргагургва аьлча!
Се цхьаь висарах сонна а ч1оаг1а сагота я. Маьт-ц1ели волча ваха низ боацаш
висав со тахан. Шоана, къонабарашта, т1адисад из г1улакх х1анз…
Как видим, особое внимание в нашем исследовании уделено тем
произведениям, в которых, так или иначе, получил отражение менталитет
ингушского народа как результат воздействия на национальное самосознание и
поведение этнической системы воспитания. Здесь налицо и национальное
самосознание, и любовь к своей родине, а также земле, на которой родился.
Выходит, гостем считался и тот, кто оказывался в селе проездом. Недаром
ингушская пословица гласит: «Г1улакх леладечун мара дац – эздел долчун
мара дац»; то есть «нормами этикета обладает лишь тот, кто его соблюдает».
Наряду с гостеприимством у ингушского народа были распространены и
такие социальные институты, как куначество и побратимство. В этом контексте,
выходит гостей ингуши делили на две категории: «кунак» (друг) – это категория,
широко известная в кавказоведческой литературе, т.е. – это человек, у которого, в
селении имеется кунак, связанный с ним давними дружескими отношениями.
Своеобразные, сложные отношения куначества вылились в целый самостоятельный
институт; данную тему мы подробно рассмотрим в другом разделе.
Дело в том, что гостеприимство «исторически» предшествовало куначеству,
которое представляло собой следующий этап в развитии международных и
межсемейных отношений. Другая категория – это приезжий, у которого в селение
нет знакомых. Гости различались на знакомых, и не знакомых, случайных;
знакомых;

родственников (близких и дальних). Это также специально

приглашенные (званые гости). Нежданные (незваные гости, случайный путник), а
также гости, которые могли прийти без приглашения (соседи, родственники,
односельчане).
Соответственно существует также особый вид гостевания – так называемый
«гость с просьбой» 37, это когда гость приехал для того, чтобы получить от хозяина
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то, в чем в данный момент очень нуждается – в скоте, в деньгах, другом
имуществе. Он мог приехать и для того, чтобы уладить конфликт с тем или иным
человеком, помочь посватать ту или иную девушку, спасти от преследователей и
других услугах (вплоть до содействия в кровной мести). Хозяин «ц1ен-д1а» был
обязан выполнить просьбу, нередко для этого обращаясь к родственникам и
соседям.
Если гость «хьаьша» приходится родственником или близким другом,
который приезжал не первый раз, его приглашают сразу в дом. Если же это был
незнакомый или чужой по роду человек, то его приглашали в дом для гостей (инг.
«хьаьша-ц1а»). При этом такое деление никогда не вызывало обиды и не носило
характера дискриминации. Соответственно ситуации проходил и прием гостей.
Если же гостей ждали (в случаях, когда заранее было оговорено их прибытие), то
ко времени их приезда хозяева уже должны были приготовить угощение. Но и в тех
случаях, когда приезжал нежданный гость, ему должны были по возможности
быстро собрать на стол хотя бы то, чем можно перекусить, (для первого раза,
перебить голод). Это было

своеобразным испытанием для хозяйки дома;

идеальной считалась та, которая может сразу вслед вошедшему гостю поставить
угощение.
Так по этикету гостеприимства, если гость из соседнего села, то расспросы о
жизни и здоровье могут быть лаконичны, и изложены в нескольких традиционных
словах. Дело в том, что подробные расспросы о жизни, быте о том, как
добирался гость, зависело от того, когда он был, в последний раз был в гостях,
если же гость приезжал впервые и из далекой местности, расспросы бывали
детальные. В данной ситуации следовало спрашивать о делах и здоровье всех
родственников, задавались такие вопросы, которые характеризовали жизнь, труд,
быт, состояние семьи, хозяйство и т.д. В этом отношении считалось этичным
гостю самому представиться и изложить цель визита. Ингуши в пословицах
также выразили свое отношение к гостевому этикету:
1.«Фусам-да дика волча ц1аг1а хьаьший дукхаг1а ух» // «В гостеприимном
доме много гостей бывает»;
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2.«Хьай ц1аг1а хьаьша ма хила, наьха ц1аг1а фусам-да ма хила» // «Не веди
себя в своем доме как гость, в чужом доме как хозяин»;
3. «Хьаьша чу ца воаг1ача ц1аг1а беркат

чудоаг1ардац». // «Дом, куда не

заглядывают гости, не заглянет и благодать.
Таким образом, мы можем судить, что ингушским народом не забыта, не
оставлена без внимания пословичная мудрость, которая и сегодня

способна

обогатить их речь. Человек, который гостил в каком-нибудь ингушском доме, в
полной мере может почувствовать на себе заботу и внимание, которую оказывают
ему хозяева. Прослыть человеком, к

которому часто наезжают гости, значило

заслужить почет и уважение односельчан.
Существовали и краткие крылатые формы

слов, которыми ингуши

выражали суть этикетных норм гостеприимства:
1. «Сай дикаг1дар гучадоаккх аз хьаьша веча» // Все хорошее выставляю я
при госте;
2.«Сай лазаш дар къайладоаккх аз хьаьша веча» // О своих проблемах
(болячках) забываю я при госте;
3.«Сай мерзаг1дар духьалхьо аз хьаьша веча» // Все самое вкусное преподношу
я гостю;
4.«Сай

къахъаг1дар

къайлахьо

аз

хьаьша

веча» // Все невкусное

(неприятное) я прячу от гостя.
В. К. Гарданов, исследователь адыгских обычаев, которые во многом
сходны с обычаями других народов Кавказа, писал: «Путник может проехать
всю страну насквозь без копейки денег и нигде его не задержат, и в каждом
дворе, куда он ни зайдет, он найдет кров, постель, и еду для себя, стойло и
кров для своей лошади.… Ни один состоятельный путешественник не может
быть лучше обслужен в европейском отеле, чем гость в сакле 38. В первую
очередь здесь

следует отметить один важный момент, что, согласно вековым

понятиям народа, гость не может, разумеется, предложить деньги, или какуюнибудь иную плату за прием или услуги, но это означало бы серьезно обидеть
хозяина.
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Дело в том, что можно было путнику в любое время остановиться у
каждого ингуша, но лишь в качестве гостя и ему подадут все, что есть в доме,
сделают все возможное, чтобы он хорошо провел время и спокойно отдохнул.
При этом помощь соседей сделает незаметным недостаток средств или отсутствие
хозяина или хозяйки дома, куда пришли гости. Следовательно, отсюда делаем
вывод, что обыкновение в народе почитать за стыд в особенности продавать
пищу, представляло путнику везде безвозмездное довольствие, а знакомства, при
этом приобретаемые и приносящие обоюдные пользы, могли положить основание
гостеприимству.
Мы уже отмечали, что гость может посетить любой дом по приглашению
или без него, если в жилище ингуша следует человек или люди своей дорогой,
то хозяин приветствует их традиционным:

«Маьрша воаг1ийла хьо»: //

«Пусть будет с миром твой приход». В этом контексте, здесь присутствует
целая специализация по признаку возраста – приветствие старшего, старика,
младшего, равного. Если речь идет о пожилом человеке, то мы можем,
построить текст «дахар-денар» в таком стиле: Фусам-да: «Ди дика хилда хьа,
фуд шугахьа? Хоаттарг мел вар вий могаш?» Хьаьша: «Дала воахаве хьо
са к1аьнк», «Дуккха вахалва». Зе дац. «Шу дий могаш?» Хозяин дома:
«Добрый день, как у вас дела. Все живы, здоровы?» Гость отвечает: Спасибо, все
хорошо».
Но, в основном, приветствие между гостем и хозяином дома (мужчинами
равного возраста), ограничиваются традиционным мужским приветствием:
«Салам 1алейкум! // «Здравствуйте»,

«Ва

1алейкум

салам!» // «Ты

тоже

здравствуй!» Эти же слова, которыми начинается сложный церемониал всякого
гостеприимства, произносит каждый ингуш не только вблизи дома, но и в
любом

месте

своего

села или другого,

встретившись

и

приветствуя

представителей другой общины.
«Ассаляму алейкум!» «Мир вам!» (дословно переводится как «Мир на вас») –
арабское приветствие, укоренившееся в исламе и используемое мусульманами
разных языковых групп. На это приветствие традиционно отвечают: «Уа алейкум
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Ассалям!» «И вам Мир!» (дословно «И на вас Мир!»)
Так или иначе, в ингушский дом приехал гость или гости, а значит, стар, и
млад, выходят к нему навстречу. Гость непременно первым приветствует хозяев,
те в свою очередь положенным образом приветствуют приезжего, чтобы не
обидеть его. Для справки следует заметить, что ингуши при приветствиях
никогда не придерживались таких широко распространенных в мире обычаев, как
поцелуй, приветственное обнажение головы и т.д. Для приветствия (и только у
мужчин) использовалось рукопожатие.
Хозяин дома «ц1ен-да» в большинстве случаев приветствует гостя//гостей
// «хьаьша//хьаьший» и сам выходит к нему навстречу со словами: «Маьрша
доаг1алда, хьаьший» // «Добро пожаловать гости (дорогие). В том случае, когда
гость был на коне, хозяин должен был подойти к нему с правой стороны, взять
правой рукой коня под уздцы, левой держит правое стремя, и помогает таким
образом спешиться. Когда тот слезал с лошади, здоровается, пожимает руку,
принимает коня и привязывает его к столбу к «коновязи» под специальным
укрытием вроде навеса.
Был целый комплекс законов, по которым гость и хозяин, не высказываясь
открыто, давали друг другу знать о своем расположении и намерениях. Так, если
хозяин выходит навстречу и, опережая гостя, говорит ему универсальное для
мусульман «Ассаламу алейкум!», то это значило, что он не хочет принимать гостя,
по этикету он должен был дождаться приветствия от гостя и ответить ему: «Ва
1алейкум салам!» Если же гость не велит расседлывать коня, а вместо этого
покрывает его буркой, войдя в дом, не повесит плети на луку седла; даже, войдя в
дом с плеткой в руке, вешает ее на гвоздь хвостиком в сторону от двери, – все это
были знаки того, что он не собирается здесь долго задерживаться. В том случае,
когда он вешает плетку на луку седла или на гвоздь, но ручкой в сторону выхода,
это означало, что он не торопится. Были в свою очередь знаки, по которым гость
должен был понять, что он здесь нежелателен: например, в присутствии гостя
хозяйка дома начинала брызгать водой земляной пол и подметать, это никак не
красило и самих хозяев, поэтому как нам представляется, это делалось в
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исключительных случаях. Большим достоинством было ничем не выдать своего
дурного отношения к гостю до тех пор, пока он в вашем доме, если даже он
является вашим врагом, несомненно, в последнем случае это было нелегкое
испытание.
Как мы уже отметили, прежде всего, гостя приглашают войти в дом, но
кто же, должен «идти впереди», кому принадлежит право первым переступить
порог? Несмотря на то, что обычаем этот вопрос давно решен в пользу
старшего по возрасту, хозяин никак не спешит воспользоваться своим правом,
вежливо уступая дорогу посетителю, и тут начинаются грозящие затянуться
взаимные

уговоры

и

приглашения: – «Маьрша

ва хьо

даьла» – аьнна,

т1аийцар ц1ендас хьаьша». – «Хьаьвола, хьалмаг1валалахь, 1охалахь» –
«Пусть твой приход будет добрым, проходи, садись и т.д.
Пригласив гостя в гостевую комнату «Хьаьша ц1а» – кунацкую, хозяин
стоит в дверях, принимая по обычаю передаваемое ему гостем оружие, которое
развешивалось в «кунацкой» или относилось в дом

хозяина.

Встречая гостя,

хозяин предлагал ему снять оружие, как бы подчеркивая, что в этом доме он
вне всякой опасности и по необходимости его здесь защитят, обычно же
навстречу гостю выходили глава семьи и его сыновья.
В случае отсутствия мужчин (на тот период), гостя могла встретить
старшая женщина, вместе с ней обязаны были выйти навстречу гостям и
«мальчики-подростки», (если юношей не оказывалось дома, приходил молодой
соседский юноша). Они встречали гостя у ворот, обменивались

с ними

соответствующими приветствиями, помогали слезть с коня, привязывали лошадь к
коновязи, провожали его в дом, принимали от него верхнюю одежду и
выполняли различные его просьбы и поручения.
По словам долгожительницы

Албаковой Лули (111 лет),

лошадей, вроде летней конюшни/навеса, в прошлом
«Карца»,

возможно,

это

связано

с

укрытие для

называлось

коновязями…,

которые

у

ингушей
под

ним

располагались. Каждое ингушское жилище имело в своем подворье «кунацкую»
– «хьаьша

ц1а»,

(помещение

или

отдельный

дом

для

гостей).

Более
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состоятельная часть населения ингушей делали гостиный

дом или комнаты,

которые располагались в общем дворе, но недалеко от ворот. Делалось это для
того, чтобы проезжий путник или гость мог бы без стеснения и затруднений
заехать в любой двор, где он мог бы найти место для своего отдыха и для своей
лошади и не стеснять членов семьи, особенно женщин.
«Кунацкая» (дом/комната для гостей) была готова к приему гостя в любое
время суток; – делом чести считается постоянно поддерживать в ней порядок.
Помещение для гостей отличалось от других комнат лучшим убранством из того,
что было у хозяина. Гостиный дом убирался лучшими войлочными коврами,
циновками, постельной принадлежностью, и обязательно в нем имелись народные
музыкальные инструменты,

молитвенный коврик и сосуды для омовения,

кунацкой могла служить и одна из лучших комнат дома. Ингуши старались
максимально создать возможные удобства для гостя и старались подчеркнуть, что
все, что есть в доме лучшего, принадлежит гостю, отдается хозяином в его полное
распоряжение и пользование, в этом проявлялась одна из наиболее древних черт
ингушского гостеприимства. Вследствие этого гостевой закон подчеркнуто гласит:
что все имущество хозяина дома является достоянием его (гостя), пока
последний пребывает под крышей этого дома 39.
Предупредительность и исключительная заботливость по отношению к
гостю//гостям, особенно обязательны для хозяев в течение трех дней; начиная с
четвертого можно уже несколько меньше заботиться о гостях. В ингушском доме
гость не может быть званый или незваный, желанный или нежеланный, каждый
переступивший порог, является гостем желанным и званым

40

. Эти правила

предписывают хозяину встречать и приветствовать гостей по всем правилам и
нормам ингушского этикета. В каждом слове стихотворения ингушского поэта
Дж. Яндиева заключено достоинство ингушского гостеприимства во всей его
красочности, стремление достоинство человека:
«Вай даьшта йийзай ц1енче,
Чувеначоа бийхкаб ц1ена мотт,
Хьаьша шу увттадеш беркате,
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Цар дег чура бийцаб наьна мотт,
Хьажаюкъе ца боаллабеш шод.
Хьаьша доаг1а хьоашал деш,
Цар дег т1а лоаттаяьяц б1еха хьаг1.
Лоаман эздел цунца леладеш».
Цар лелабаьбац тийшаболх.
Мудрые ингушские старики не устают все время наставлять

молодежь:

«Саго деш дола дика а, во а, шийна ду. Даь дика а, во а, шийна ду. Даь дика а,
во а, гайна-ганза хьайзза ц1адоаг1а. Дика даь дале – диканца, во даь дале –
вонца. Х1ара боаккхаш бола ког из дагара ца доалаш боаккхалба оаш, леладеш
мел дар, беркате, Даьла раьза волаш хилда шун! Хоалац сага дика оамал,
эздий г1улакх б1арга ца дайча». То есть: «все, что человек делает и хорошее и
плохое, он делает для себя, поскольку все возвращается, пусть каждый ваш шаг
будет сделан вами, помня об этом, да будет Бог вами доволен. Человека нельзя
узнать, если его не увидеть в деле, если он не покажет красивый поступок».
Продолжая исследуемую тему, отметим, что перед входом в дом, все
гости обязательно отдают хозяевам все оружие кроме кинжала, в этом обряде
содержится такого рода особое

смысловое значение, что

отныне

ответственность за безопасность прибывших гостей берет на себя

всю
хозяин

домовладения. Вследствие того, что мы коснулись темы вхождения гостей в дом,
то следует заметить, что порог занимал в ингушском доме не последнее место и,
входя в него, необходимо

учитывать то, что порог – это один из наиболее

почитаемых элементов жилища на Кавказе. Он в связи этим изготавливается с
особой тщательностью и поддерживается в чистоте.
Ингуши считали даже кровника, перешагнувшего через порог, приравненным
к гостю и поэтому защищенным от посягательств на его жизнь со стороны кого бы
то ни было, пока он находился в его доме. «Дом» приобретает, таким образом,
статус сакральности, являясь проявлением идеи «священного пространства,
развивающегося вокруг очага – оси мира»

41

. За порогом же этого пространства

простирается мир «вне дома», представленный как чужое пространство.
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В связи с этим, когда человек входит в любой ингушский дом, наступать на
сам порог нельзя, а следует переступать его правой ногой, с пожеланием: –
«Дика мел дар доаг1алда шун ц1аг1а, беркат ма эшалда», т.е. «Пусть достаток и
благополучие не покинет ваш дом». Нарушение же этих этикетных предписаний
воспринимается как проявление неуважения к дому и к его хозяину.
Гостей обычно ингуши также разделяют на две группы – старших и
младших (по возрасту и рангу) и размещают в разных помещениях, при этом
хозяин следит за тем, чтобы в одной группе не оказались отец и сын,
младший и старший брат, зять и тесть и т.д. По нравственным нормам
ингушей им не положено (неэтично) находиться за одним столом.
Гостей усаживают на самое почетное место, тогда как сами хозяева, в том
числе иногда даже глава семьи, садятся не сразу – ведь даже патриарх рода будет
стараться присесть не раньше, чем это сделает гость, а молодые члены семьи,
несмотря на уговоры посетителя, продолжают стоять. Это стояние перед
гостем, как и вставание при появлении каждого взрослого постороннего человека
считается признаком глубокого уважения к гостю.
Согласно традиционным ингушским правилам поведения, не встать, когда
заходит человек, значит проявить к нему неуважение и даже в известном смысле
оскорбить его, причем встают

как хозяева, так и гости при каждом

появлении человека, если даже последний был уже здесь и, только что
вышел. Когда заходит кто-нибудь из своих людей (молодых), старший не обязан
вставать (только по желанию), но если присутствует при этом гость, стоя
встретивший

появление

молодого

человека,

тогда и

старик-хозяин

приподнимается с места: не столько для молодого человека, сколько из-за того,
что хозяин не может сидеть, пока на ногах его гость. После рассаживания
согласно ингушскому этикету

для начала необходимо

вести малозначащие

вежливые разговоры.
Хозяин дома, ни при каких обстоятельствах не может спросить о цели
визита гостя, существует так называемое «правило трех дней», в течение которых
гостя нельзя расспрашивать, но после трех дней как бы становится членом семьи,
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обхождение с ним упрощается и можно деликатно поинтересоваться его планами.
Возможно, поэтому у ингушей существует такое определение:
1. «Кхо ди-бийса даьлча хьоашал т1ерадоал» // «Через три дня и три ночи
человек перестает быть гостем»;
2.«Кхо ди даьлча дулхахи хьаьшахи хьаж кхет» // После трех дней, как от
мяса и от гостя отдает запахом.

Это значит, что гостю не следует слишком

затягивать о цели своего визита и злоупотреблять расположением хозяина дома, но
если гость и в этом случае хранить молчание, настаивать и тогда нельзя.
Необходимо отметить, что изысканный прием, оказываемый гостю, имеет
самые разнообразные проявления, с момента

прихода

гостя

и

вплоть

до

прощальных минут, как бы долго это ни длилось. Гость все время должен был
находиться (особенно если речь идет о важном госте из дальних мест) в центре
внимания всего семейного

коллектива,

а

частично

также

из

ближайших

родственников и соседей. Все они сидят с гостем и развлекают его приятными
беседами, оказывая ему почести; тут же с ним находятся и старшие члены
семьи, а тем временем, женщины готовят на женской половине дома угощение,
молодые люди заняты свежеванием барана и т.д. Причем, если в честь гостя режут
индюков, кур, козла, барана и пр., то это должно быть сделано незаметным для
гостя образом, чтобы он, действуя в свою очередь согласно обычаю, не стал бы
утруждать себя, отговаривая их.
Существует много пословиц, побуждающие гостя и хозяина действовать
согласно

предусмотренным

правилам

этикета

и

налагающие

запрет

на

антиэтикетные формы поведения. Например:
1. «Хьошалг1а веча – хьалхе г1атта, т1ехьаг1а вижа» // «Пришел в гости –
раньше встань, позже – ложись»;
2. «Хьошалг1а вахача г1алаташ ма леха» // «Будучи в гостях не ищи
недостатков у хозяев»;
3. «Уйла ца еш, дош ма ала; аьнна ваьлча юха а ма вала» // «Не подумав,
не говори слово, а сказав, не отступай»;
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4. «Хий гича – чкъара хила; лоам гича – газа хила» // «Дошел до речки стань рыбой; дошел до горы - стань козой;
5. «Хье т1ехайнача ворда т1ара зурма лакха» // «Пой зурну того, на чьей
арбе сидишь;
6.«Ши т1оара в1ашаг1а мел техача вувлац халха // «Не всегда танцуют
там, где раздаются хлопки».
Все эти пословицы, поговорки, притчи придуманы народом для своего рода
наставлений, поучений, рекомендаций, как правила коммуникации и поведения
гостя на чужбине, вне пределов села, дома. Одним предложением, это значило:
«В чужих яслях коня не откармливай, в длинной дороге не будь гордым». Гость,
как отмечалось выше лицо священное, но злоупотреблять этим никогда не
следовало, ибо по поведению его, о нем могла распространиться слава добрая или
дурная. Когда же гость без нужды обременяет хозяина или требует от него чегото невыполнимого, недостойно ведет себя, набивает себе цену, он рискует
стать всеобщим посмешищем.
Обязанностью

гостя

было

не

только

поблагодарить

хозяев

за

гостеприимство, но впредь относиться к ним, как к родным, а в случае
приезда в эти места непременно посетить гостеприимный дом или хотя бы
справиться о здоровье его обитателей и сказать о них доброе слово. Если же
он (бывший гость), изменив прежнему своему хозяину, при следующем визите,
пошел в дом к другому человеку, это было бы

воспринято как оскорбление,

пренебрежение или же недовольство первым. Реакция ингушского общества на
такой поступок была бы негативной. На этот счет ингуши говорят: «Фусам
хийчача хьаьшагара газа йоаг1а», т.е. «С гостя, поменявшего гостеприимный
дом, причитается коза», при следующем посещении селения правила хорошего
тона приписывают путнику заехать к тому, у кого гостил раньше. «Невыполнение
этого предписания равносильно оскорблению», – отмечает А.А. Никишенков [42].
Продолжая

обозначенную

тему,

важно

отметить

то

что,

внешним

выражением ингушского гостеприимства, являлось то, что обычно двери дома
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летом и зимой всегда держали открытыми (не в буквальном смысле), считалось,
что если хозяин закрывает двери, могут подумать, что он избегает гостей.
В

доме, где остановился гость, должна царить, спокойная атмосфера,

разговоры вести без нервозности, пререканий, не топать ногами и проч.
Присутствие детей (а тем более детские игры и шалости) и женщин в
гостевой комнате вовсе не обязательно и не желательно. Нельзя оставлять гостя
одного, если он сам этого не хочет, обычно к нему приставляют кого-нибудь из
младших членов семьи, который должен

выполнять

все

просьбы. Женская

молодежь (снохи, дочери) семьи, считала своим долгом следить за состоянием
одежды гостя – каждое утро он находил ее вычищенной и отремонтированной
(если этому была необходимость).
Представляется, уместно

будет

просто

перечислить

здесь

некоторые

принятые среди ингушского народа, как и на всем Кавказе, этикетные нормы
отношения гостя и хозяина. Дело в том, что гость не должен вмешиваться в
семейные дела хозяина, входить в женские помещения, заглядываться на них и
тем более ни в коем случае флиртовать с кем бы то ни было из женщин семьи
хозяина или соседей. Положение гостя хорошо также отражено в следующих
ингушских пословицах:
1.«Фусам-даь дагара воаца хьаьша къуй пхьег1а т1а вахав» // гость,
который был не по душе хозяина, ушел на собрание воров;
2. «Нанас ма волва яхь йоаца к1ант, вича а ма вахалва яхь йоаца к1ант»
// «Да не родит мать сына, не имеющего «яхь», но если родит, пусть не
выживет он».
Следует подчеркнуть, что основным критерием, объединяющим ингушские
«тайпы» (родственные группы), был комплекс традиционных норм этики «г1алг1ай
эздел», включающий такие нравственные этические категории как «Яхь» – это
соперничество в выполнении ингушского морального кодекса. «Яхь – хьинарца,
хьинар – деналца» говорят мудрые люди, что значит достойным можно стать
только упорством, а упорство достичь – мужеством.
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Нравственная высшая категория «эхь-эздел» – стремление быть похожим на
достойного (обладающего нормами этикета) человека «эздий саг», и не случайно в
народе говорят:

Эздело аьннад: «Эхь

долча

со

короргда

шоана» –

благородство сказало: «Вы найдете меня там, где есть совесть». Говорят также:
«Эхьи-эздели цхьан мара товш ца хиларах» // «Совесть и Благородство» мы
произносим вместе т. к. они неразлучны.
«Г1алг1ай эздел» – ингушский этикет, это уникальный комплекс моральноэтических, эстетических правил поведения, прививаемых ингушами своим детям с
самого раннего детства. О человеке, поведение которого резко расходится с
нормами «Эхь-эздел» и заслуживает отрицательной оценки, ингуши говорят:
«Эхь-юхь доацаш ва из». Буквально: «Ни стыда, ни совести, ни лица у него
нет». Эти традиционные этические нормы и правила поведения в обществе
помогали и помогают поддерживать самобытность и устойчивость ингушского
общества, сохраняют основ гармоничного развития подрастающего поколения и
отражают наследие многовековой культуры.
Необходимо заметить, что гость действительно связан был большим
количеством этикетных запретов и предписаний: он не мог даже уехать, не
получив разрешения хозяина. Не приличным считается намекать на желание уйти
сразу же после трапезы – обычным иносказательным средством этого служит
оглядывание на дверь: Как говорится, «насытившийся гость, смотрит на дверь» //
«Визача

хьаьша

б1арг

на1аргахьа

хул». Такого рода поведение гостя

осуждается, считается также неприличным для гостя, чтобы то ни было из вещей
расхваливать в доме хозяина, так как, по ингушской традиции, хозяин обязан
отдать в дар то, что понравилось гостю. По такому поводу говорят: «Мел дукха
дар аьнна, б1арг бизац; мел хоза дар аьнна, дог 1абац» // «Сколько б ни было
добра – глаз не насытится; сколько б ни было красивого – сердце не насытится».
Тем не менее, в ингушском обществе существует во все времена обычай
предписывающий, покидающего дом гостя одаривать. Как отмечал С. Броневский,
хозяин дома не жалел ничего для своего гостя. Одаривать принято было
одеждой, оружием;

конской

сбруей,

украшенной

золотом

и

серебром,
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лошадьми и т.д. В этом проявлялось «не

только выполнение правил

гостеприимства, но и был пережиток первобытной общности имущества»
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Встречались примеры, когда сам гость приезжал с подарками Словом, это был
довольно разработанный до тонкости свод

правил вежливости и приличия по

отношению как хозяина к гостю, так и гостя к хозяину. Вот так в соответствии с
этими нравственными категориями жили ингуши во все времена, только так и
объясняется их выдержка, умение непринужденно держать себя на людях, в быту,
которые

с

первого

взгляда

так

выгодно

отличаются

наряду

с

бытом

большинства населения так называемого «Высшего общества».
Н.Ф. Грабовский писал: – «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»
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Мориц Энгельгардт, побывавший в Ингушетии и в Осетии в 1811 году,
так описывает гостеприимство ингушей: «…Ингуш, поставил на стол лучшее, что
имел, не участвовал в еде, так как он заботился о том, чтобы каждый гость
насладился по возможности более и обслуживался хорошо сыновьями, которые
разрезали

мясо на маленькие кусочки, с тем, чтобы каждый мог с удобством

пользоваться своими пальцами» 45. Перевод Б. Д. Газикова).
Здесь важно очень отметить одну важную деталь; в том плане, что
традиционное гостеприимство как общественное, так и индивидуальное – это
своего рода

выражение

души

народа,

его

исторического

этикета

и

человеколюбия, доставляющее как хозяевам, так и гостям приятное ощущение
духовного общения, характерные для данного народа исторически сложившиеся
нормы общения.
По

нормам традиционного этикета,

необходимости могли

приезд

гостя

при крайней

«использовать» члены семьи, родственники хозяина,

односельчане и попросить у него (хозяина) все, что хотели, и не выполнение
этой просьбы в присутствии гостя считалось крайне неэтичным, нарушающим
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нормы поведения поступком. Исследователь-кавказовед М. А. Иванов писал об
одном случае, свидетелем которого он был.
«Женившись на дочери владельца ущелья Белхарой, некий мужчина, не
имевший земли, продолжал вести службу пастуха своего тестя. Через три года
после того он открыл по соседству со своим жилище обильный соляной ключ…
Достаточно сметливой и знающий обычаи своего народа, он

сообразил, что

хорошо было бы этот участок земли вокруг своего жилища получить у тестя
в собственность, поскольку здесь был очень богатый

источник. Земля в

окрестностях считалось собственностью его тестя, которого звали Гандолоем.
Хитрый зять, выждав время, когда к тестю приехал в гости его
присяжный брат Белхарой, отправил к нему в дом жену, которая за хлебомсолью сумела при посредстве гостя выпросить у отца небольшой

участок

земли вокруг своего жилища в собственность мужа. Согласно обычаю, подарок
укрепили за новым владельцем в присутствии четырех посторонних свидетелей.
Гандолой был в ярости, когда узнал, что его хитро провели, и он лишился
целого богатства. Он даже сделал попытку вернуть подарок обратно.
Спустя некоторое время спорный вопрос о владении, полученном в подарок,
был представлен разбирательству почетных стариков – судей, и по их
решению дар был закреплен за новым владельцем» 46.
Здесь мы наглядно видим, что «зять» не выдержал своего рода
проверочный экзамен нравственности, духовности, стойкости, перед
воспользовавшись чрезвычайными

обстоятельствами, был

гостем,

нарушен закон

предков. Народ осуждал такие действия, что отразилось и в пословицах:
1.«Мел дукха дар, аьнна, б1арг бизац; мел хоза дар аьнна, дог 1абац» //
«Сколько бы ни было добра – глаз не насытится; сколько бы ни было красивого –
сердце не насытится».
2. «Даьла раьза хургвоацаш дола х1ама де аьттув ма хилба вай» // «Да не
получится у нас сделать то, что не угодно Аллаху».
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3. «В1алла юхадерзаргдоацаш кхо х1ама да: аьнна доши, д1аяха хаи,
д1акхесса х1амеи» // «Есть три вещи, которые никогда не возвращаются:
сказанное слово, прошедшее время, выброшенная вещь».
4.«Саго даь во х1ама мичча хана шийна духьалдоал» // «Человеческое зло
рано или поздно возвратится к нему».
5.«Мерчешта юкъе хьоарчавойла хьо, Даьла моастаг1а» // «Пусть тебя
завернут в саван (погребальная одежда), божий враг» (проклятие).
6. «Ше саг вар саг хургва, ер деррига дуне духьалдоале а» // «Порядочный
человек останется им, если даже весь свет против него станет».
7.«Даьла возлора, ираз деций, тахан дийна боацача наьха цун оамал
б1арга ца гуш» // «О, Боже, какое счастье, что ушедшие в иной мир люди, не
видят его поведение». Вот подобного рода изречения, мудрые люди говорили в
адрес такого поведения.
В ингушском фольклоре и языке широко разработаны этнические термины,
представления, суждения, понятия, многие из них

относятся к одному из

универсальных морально-нравственных понятий «бехк» (вина). Моральная норма
«бехк» практиковалась во взаимоотношениях лиц, как противоположного пола,
так и старшего и младшего по

возрасту, а также по степени

родственных

отношений, к гостю и т.п. В подобных случаях, в зависимости от конкретной
ситуации, согласно понятию «бекх» – проявлялись усиленные знаки уважения, а
именно непременным

вставанием,

приглашением на самое почетное место,

оказанием внимания, услуг, заботы, помощи и т.д. 47.
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Куначество и побратимство:
и их роль в обществе
«Дувла, дувла хьоашалг1а – дийла да са ц1а,
Ц1аг1а айса мел юар – юъ аз нахаца»
Г. Гагиев
Наряду с традиционным ингушским гостеприимством, одним из архаичных
общественных институтов у всех кавказских горцев, являлось куначество, оно
возникло на базе гостеприимства, и строгую грань между гостем и кунаком в
правилах

приема

трудно

провести.

«Кунак» – слово – тюркское, которое

означает «гость». Слово «кунак» впервые в литературе мы встречаем у Дж.
Интериано. В своей работе «Быт и страна зихов, именуемых черкесами,
достопримечательное повествование» он писал: – что «у зихов (черкесов) в
обычае гостеприимно и с величайшим радушием принимать всякого». Следует
отметить, что исследователи прошлых лет называли черкесами все кавказские
народы.
Сложные, своеобразные отношения
институт, отношения между кунаками, т.е.

куначества

выделились

в

целый

(хозяином и гостем), напоминали

отношения между близкими родственниками. Они поддерживали друг друга во
всем как в моральном, так и в материальном отношениях: взаимно участвовали во
всех

трудоемких работах: пахоте, стрижке овец, строительстве дома, уборке

урожая, несли наравне с родственниками расходы по случаю свадеб, похорон и
проч. Им принадлежала также главная роль в организационных вопросах во всех
этих мероприятиях, значительную часть выкупной платы при примирении
кровников «Хиелым» вносил также кунак.
Куначество

как

и

гостеприимство,

являлось

институтом

первобытнообщинного строя, и оно полностью сохранилось и в XVI-XIXвв. В
том случае, если гостем мог быть совершенно незнакомый, случайный человек, то
кунаком считался близкий друг, приятель, делами которого хозяин не только
интересовался, но и принимал в них самое активное участие. Узы нерушимой
дружбы связывали кунаков на всю жизнь, если этикет не позволял хозяину

474

задавать вопрос о цели приезда гостя, то по отношению кунака, наоборот, хозяин
проявлял повышенный интерес к его делам, с целью принять в них деятельное
участие.

Близкие

отношения

между

кунаками

подчеркивались

и

теми

обстоятельствами, что они могли входить в дом и при отсутствии хозяина «ц1енд1а», что не позволял себе гость – «хьаьша», на разницу между кунаком и гостем
указывает и Б. А. Калоев

48

, а также и другие авторы.

По ингушским адатам кунак не только сам пользовался гостеприимством
хозяина, но мог и передоверить ему своих родственников, друзей и близких.
Приезжему достаточно было сказать хозяину, что он приехал по рекомендации
такого-то, и этого было достаточно, чтобы его встретили как самого кунака.
Могло случиться, что один человек имел в селении двух или более кунаков, в
таких случаях предпочтение

оказывалось

тому,

дружеские

отношения

с

которым имеют более давний срок, при этом обязательным было посещение и
других кунаков, но ночевать он должен был у первого. Кунака обеспечивали
всем

необходимым,

старались

развлечь его всеми доступными средствами:

приглашались сельские острословы, гармонисты, устраивались танцы. Кунак же,
следуя морально-этическому кодексу, стремился как можно меньше стеснять
хозяина, не особенно отвлекать его от повседневных хлопот и занятий, не
затруднять его материально и т.д. Словом, отношения кунаков напоминали
отношения близких родственников.
Несмотря на то, что правила приема гостя вообще и кунака были в
основном одинаковы, и они пользовались одними и теми же правами и
привилегиями, тем не менее, были, в них и некоторые как отмечалось выше и
различия. Например, хозяин дома обязан был отвечать за безопасность гостя до
тех пор, пока он находится в его доме, а с кунаком дело обстояло совершенно
иначе, (в данном случае). Хозяин дома всегда, где бы ни находился его кунакгость, приятель – обязан был защищать его, оказывать необходимую помощь,
вплоть до свершения вместе с ним при необходимости кровной мести.
Обычай гостеприимства строго запрещал хозяину интересоваться делами
незнакомого ему гостя, задавать такому гостю какие-либо вопросы, нарушать его
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инкогнито до тех пор, пока он сам не сообщал о себе необходимое (мы это выше
подчеркивали). В отношении кунака-друга-приятеля, – хозяин наоборот, должен
и обязан был вести себя иначе, а именно: проявлять повышенный интерес к
тому, с какой целью он посетил его дом, принимать самое активное участие в
разрешении его проблем.
Принципиальное отличие кунака от обычного гостя заключалось еще в
том, что связь гостя с хозяином носила единовременный характер, а с кунаком –
постоянный. Посещая то селение, где проживал его кунак, человек, обязан был
посещать именно его, своего кунака, в противном случае это считалось тяжким
оскорблением не только одного кунака, но и всего рода, гость же мог в очередной
раз остановиться в любом другом доме. Кунак в отличие от случайного гостя, мог
остановиться не в гостином доме хозяина, а в самом жилом его доме: если хозяин
был достаточно состоятельным, в специальном доме, построенном внутри
хозяйского двора для приема приезжих родственников и самых близких знакомых.
Несмотря на большую близость институтов куначества и гостеприимства,
разницу между ними подметил еще Л. Я. Люлье. Он писал: «Право
покровительства (куначества), не следует смешивать с

гостеприимством,

собственно, состоявшим в принятии и угощении посетителей и приезжающих,
останавливающихся для отдохновения или для ночлега в доме знакомого или даже
незнакомого человека» 49.
Кунаками могли быть представители различных фамилий, национальности и
т.д., был специальный обряд установления «куначеских» отношений между
двумя

мужчинами.

Суть

этого

обряда

заключалось

в

том,

что

договаривающиеся стороны брали напиток (бузу, молоко и т.п.) – наливали в
чашку и пили поочередно, давая клятву перед Богом, быть братьями и
относиться друг к другу как братья. Одновременно они обменивались оружием и
другими ценными подарками. С этого момента они становились кунаками, а
в

раннее

время

«куначеские»

отношения

устанавливались

клятвой

договаривающихся сторон, отпивающих поочередно из чащи бузу, куда бросали
золотую монету.
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Позже, когда мусульманство проникло в среду горцев, в том числе и в среду
ингушей, желающие стать кунаками приносили клятву в дружбе на

Коране в

присутствии матери одного из них. Таким образом, обычай названного родства –
«куначества», устанавливалось побратимством, специальным ритуалом, в котором,
двое мужчин, на основе крепкой дружбы клялись друг другу в вечной верности,
взаимной поддержке и помощи. В знак верности клятве они надрезали себе руки и
пускали и затем смешивали кровь, обменивались ценными подарками.
В «Сборнике сведений о кавказских горцах» в разделе «Присяжные
друзья-кунаки» описывается одна из форм обряда

установления

куначества:

«Сделаться присяжными друзьями – значит сделаться братьями. Обряд свершения
братства самый простой: обыкновенно, два новых друга пьют пополам стакан
водки или молока и в этот стакан должна быть брошена серебряная или золотая
монета. Бросается эта монета в стакан того, кто заискивает дружбу, а достается она
тому, у которого заискивают. Но если делаются друзьями те, которые прежде
были врагами за убийство брата и вообще родственника, то в таком случае
обряд совершения братства изменяется. Все родственники кровника и он сам
отправляются на могилу

убитого им; трое суток простояв на могиле, прося

прощения у убитого, они отправляются к его родственникам. Затем несколько
человек из родственников кровника и он сам прикладываются к груди матери
убитого им, с этого времени они делаются братьями родственников убитого, а сам
кровник – названным сыном матери убитого им» 50.
Таким образом, они формально становились кровными родственниками со
всеми

вытекающими

отсюда последствиями, эти обычаи (куначества и

побратимства) распространялись не только на соплеменников. В доказательство
тому, Н.П. Гриценко приводит факты распространения куначества между
ингушами, чеченцами и русскими казаками еще в давние времена. Он пишет: –
«Русские

крепостные

крестьяне,

казаки,

солдаты,

находили

приют

и

гостеприимство у ингушей и чеченцев» 51.
Согласимся еще с тем мнением, что общепринятый у ингушей институт
гостеприимства и куначества, являлся одним из консолидирующих факторов как
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внутри, так и в межэтнических отношениях. Возникнув на

почве торгово-

экономических взаимосвязей, куначество во многом случаях

превращалось в

побратимство. Неслучайно по совершении убийства

кровник

отправлялся в

другой «джамаат» под покровительством гостя или кунака, где он мог себя
чувствовать в относительной безопасности до разрешения ситуации.
Следует полагать, что институт гостеприимства и куначества, устанавливая
доброжелательные взаимоотношения в горских обществах,

являлся фактором,

способствующим психологической разрядке в обществе, а во многих случаях –
фактором сдерживания эскалации конфликтов на почве кровной мести. Институт
гостеприимства и куначества не давал
представителя в

обществе

во

Достаточно широкое отражение

замыкаться «джамаатам», и репутация

многом

определялось куначескими связями.

отношений куначества и гостеприимства в

фольклоре горцев является свидетельством их актуальной деятельности и широкой
популярности среди горцев: Наглядным примером тому является стихотворение
ингушского поэта Г. Гагиева:
«Нагахь санна вале
Хьаьший чуийбеш,
Хьаьнаг, мерзаг1 мел дар
Царна увттадеш,
Гонахь лелачарна
Ког ца бетташ чоал, –
Цунах массане а
«Наьна яларг оал» 52 .
Уместно будет отметить то мнение, как ингушский ученый, профессор Д.Д.
Мальсагов на языковом материале показал дружественные связи
«ингушей» и восточных славян. Установив в

частности,

древних
ингушское

происхождение имени Овлура, спасшего Новгород – северного князя Игоря
Святославича из половецкого пленения в 1185г., что убедительно подтверждает
бытование традиционных институтов куначества и
древности» 53.

побратимства еще в
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Следует здесь также заметить, что прежде чем установить (закрепить)
куначеские отношения, договаривающие стороны должны были знать друг друга
очень хорошо, и испытать себя в самых экстремальных ситуациях,

быть

уверенными друг друге, как в самом себе. Только после некоторых испытаний
(неоднократных), они становились кунаками, ибо велика была ответственность за
каждого своего друга, теперь уже брата, и такие

отношения устанавливались

навсегда, до самой смерти, более того, их потомки продолжали отношения своих
предков и редко прерывали их.
О важности этого священного закона гостеприимства и куначества
повествует известная ингушская народная песня: «Олдамов Гази». Записал эту
песню профессор Н. Ф. Яковлев. Художественная форма ее такова: «Герой
одновременно получает три вести: в такое-то время его кровник (убийца
отца) будет переходить мост; что вечером его посетят кунаки (друзья)
отца из Кабарды; и что его невесту (кабардинскую княжну) этой ночью
отдадут замуж за князя. Гази растерялся, не зная, что важнее решить
раньше всего. Герой был одержим жаждой
пришла

мать. Она

сказала: «Пусть

мщения убийце, но на

уходит

помощь

твой враг; настанет час, и

покарает его твоя пуля, и княжна не уйдет от тебя, если суждено тебе
жениться на ней, но кунаков надо принять так, как принимал их всегда твой
отец, это самое важное и неотложное дело». По совету матери он, прежде
всего, оказывает гостеприимство, приехавшим кунакам отца, уложив их спать,
совершает кровную месть и успевает возвратить свою любимую, а утром с
помощью гостей (кунаков отца), Гази уладил миром все дела» 54.
Ингушский вариант данного предания:
«Хала кхо х1ама цхьаттарра духьала отт Оалдама Г1аьзийна: да вийна
маьри доазал дехьа къайлаваьлча, из атта короргвац; шийна йоалае лаьрх1а
йо1 кхычар д1айигача, цох варгва из. Х1аьта, хьаьшийна фу бе да, аьнна,
хеталургда, цхьа ди хьалха, цхьа ди т1ехьа шийна хьоашал дарах. Хьалхара
ши х1ама, хетарах, да эггара хьалха а ма хулла сихаг1а а де дезаш. Бакъда,
из иштта доацалга хойт г1алг1ай эздел дика ховш йолча йоккхача саго.
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Х1аьта, Оалдана Г1аьза турпала г1улакхаш царна т1ехьа доаг1аш мара дац.
Вай даьша яьхад: «Атта дар дите, халаг1дар де».
Это ингушское предание подчеркивает то значение, которое в народе
придают обычаю гостеприимства, куначества, а также здесь подчеркивается роль
женщины, как хранительницы обычаев и традиций. Сегодня этот институт в
широком, общечеловеческом смысле слова является самой устойчивой чертой
поведенческого

стереотипа

ингушского

представлении иноэтнических групп народы
качеством,

выходит,

мораль

этого

народа.

Недаром

Кавказа

предания

в

славятся

в

обыденном
именно этим

утверждении

святости

гостеприимства.
Заметим, институт

куначества однозначно сыграл

протяжении веков в укреплении дружбы между

огромную

роль

на

различными племенами и

народами, не говоря уже об укреплении дружеских связей внутри одного и того
же народа. Это было очень важно в условиях гор, когда при передвижении из
одного места в другое путника подстерегала опасность на каждом шагу, а при
наличии своего кунака в среде других племен и народов ему была гарантирована
личная безопасность.
Позже, когда участились экономические, культурные и иные связи между
народами, т.е. когда в среду горцев стали проникать атрибуты капитализма, купцы
начали умело использовать институт куначества горцев, в своих торговых делах.
Дело в том, что они стали за определенную плату нанимать кунаков с тем, чтобы
те сопровождали их на своей территории во избежание ограбления или, что еще
хуже, убийства. Относительно куначества и его особенностей Хан-Гирей писал:
«…что «между разными племенами на Кавказе не было бы других отношений,
кроме военных, если бы дружба и гостеприимство не производили между ними
частных, но не менее прочных и для человечества полезных связей, кои, отлучая
злобу от меча, приглашают вражду к отдохновению.
Вне всяких сомнений, дружба в полном смысле этого слова, на Кавказе
имеет также свои особенности, а слово «кунак» или «друг» значит то же самое у
них, что и в древности: «крестовый брат», т.е. такой друг, за которого жертвуешь
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имуществом и жизнью. Когда кунак приедет к другому кунаку в гости по своей
надобности, то принимающий в доме своем

снабжает приезжего друга всем

нужным, не жалея собственности. Каждый старается иметь кунака в отдаленной
стране и прибегает к нему в случае нужды, с посредством связей, каковые всякий
имеет в чужой земле. Таким образом, идет сближение между народами или, по
крайней мере, бывает возможность взаимному сообщению. Он также отмечал,
что лучший и весьма употребительный способ обеспечить себя от разбоев на
случай переезда из одного места в другое внутри гор, состоит в приискивании
надежного кунака, каковые охотно нанимаются в провожатые за умеренную плату
и отвечают за ценность особы и пожитки путешественника» 55.
Хан-Гирей, например, поясняет, что «в черкесском языке наемные
провожатые иностранных купцов называются не словом «кунак», а «хехгрий»
(хэтъэрей) и «декоате» (дек1уэтей). Хотя существует великая разность между
наемными кунаками и тою связью, которая под тем же именем существует у
горцев между собою, однако тем не менее, закон того обычая требует, чтобы
наемный кунак защищал своего наемника, не щадя своей жизни, ежели не хочет
себя навсегда обесславить 56.
Институт куначества использовался многими горцами Северного Кавказа,
особенно кабардинскими крестьянами, которые из-за притеснений

со стороны

князей и дворян убегали в русские крепости, за Кавказскую линию и получали
покровительство от русской военной и гражданской администрации. По этому
поводу были многочисленные письменные

обращения кабардинских князей и

дворян в адрес местного русского начальства и правительственных органов, где
они выражали свой протест по поводу такого приема их крестьян «в гости» и
установления своего покровительства над ними. В этих обращениях кабардинские
крепостные и рабы принимаются в «кунаки» или «гости» и не выдаются царскими
властями.
В письме князей и уорков Большой Кабарды к командующему войсками на
Кавказской линии П.С. Потемкину, полученном 23 января 1783 г., сказано, что
«…притом имеем, Ваше Высокопревосходительство, просить: из природных
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холопьев наших, равно ж и из черных народов, переходя в Ваши крепости и
находятся

там

кунаками… Прикажите

оных

канаков

Ваших

нам

возвратить»57. В другом письме к тому же П. С. Потемкину князей Большой
Кабарды, полученном 20 февраля 1783 г., содержится аналогичная просьба:
«Уходящих от нас канаками к Вам холопьев наших милостиво прикажите нам
возвратить» 58.
Из этих приведенных примеров видно, что под термином «кунаки»
скрывались люди, прибегавшие к покровительству – патронату. Из этого же
следует также, что куначество и патронат – взаимодополняющие

понятия, но

права и принципы взаимоотношений кунаков – равноправных друзей патрона, и
лица, отдающего себя под покровительство, разные. Если
устанавливали дружеские, братские отношения на
куначестве-патронате устанавливались

в первом случае

паритетных началах, то в

феодально-зависимые отношения, т.е.

здесь устанавливались отношения между влиятельными феодалами и крестьянами.
Имело место и тот факт, что куначество-патронат, выступавшее под флагом
гостеприимства и
формой

для

патриархального покровительства, было особенно удобной

горских

феодалов

закрепощения

свободных

общинников,

составляющих основную массу горского крестьянства. Были также случаи, когда
к состоятельному князю одного племени обращался с просьбой принять под свое
покровительство дворянин другого племени. В таком случае просящий переходил
к принимающей стороне со всеми его

зависимыми крестьянами. Нередко

куначество закреплялось установлением брачных связей между членами их
семей. Еще Ф. И. Леонтович отмечал, что куначество почитается наравне с
родством 59.
Задолго до конца XIX века установление искусственного родства среди
ингушей выполняло сравнительно значимые социальные

функции, так, при

обнаружении кражи виновник с возмещением украденного и с повинной головой
шел к пострадавшему вместе со стариками из своей семьи или рода. В процессе
примирения стороны договаривались считать друг друга

родственниками, как

правило, такого типа родственные связи не бывали прочными.
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Установление побратимства происходило по разным поводам,

братались

друзья, желающие стать еще более близкими, братались односельчане, желающие
заключить дружеский союз «Доттаг1ал»// «Вошал» – (букв. Дружба, Братство). В
основном же, клятвой в присутствии друзей и старших; кровосмешением, для чего
побратимы делали на руках надрезы и смешивали капли крови; питьем молока из
одной чаши, в которую как символ чистоты и верности клали золотое кольцо.
Символический смысл обряда – «золотого кольца» в том, чтобы дружба навеки
«не ржавела»
обменивались

60

.

После свершения одного из этих действий названные братья

личными вещами: шашками, башлыками, бурками и прочими

вещами, что также символизировало братство.
О совершении обряда побратимства сразу же сообщалось близким
родственникам с обеих сторон, в честь этого события у одного из названных
братьев устраивалось угощение, куда приглашались друзья

(новоиспеченных)

побратимов и члены их семей. С этого момента обе стороны принимали на себя
традиционные обязанности настоящих родственников. В случае убийства одного
из них другой обязан мстить за его кровь как за родного брата. Названные братья
ближе всяких родственников, даже «ближе, чем единоутробные братья» – писал
профессор Н.Ф. Яковлев 61.
Среди женщин рассматриваемые социальные институты широкого развития
не получили, в отдельных случаях две подруги объявляли себя

сестрами,

обмениваясь личными вещами (украшениями, платьями и т.д.). «Посестрие бывает
только до замужества. Для этого девушки меняются

платьями»

62

, – писал Б.

Далгат. Как правило, после того, как девушки выходили замуж, такое родство
прерывалось, так как многочисленные хозяйственные обязанности, зависимость от
мужа мешали им поддерживать отношения

63

.

Принимая гостя у себя дома и входя с ним в отношения куначества, ингуш
тем самым обретал друга и союзника на все случаи жизни, однако нельзя ни в коем
случае полагать, что обретение такого друга было для

ингуша самоцелью.

Широкая распространенность обычая гостеприимства, охват им всех сословноклассовых прослоек, возведение его в ранг культа

говорят о том, что
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гостеприимство – это, прежде всего, исторически апробированная форма общения
людей,

порожденная

особенностями

общественного быта, межсельских и

социально-экономических

условий,

межэтнических торгово-экономических и

культурных связей.
С одной стороны, из всего этого можно предположить, что обычай
гостеприимства

с

развитием

общества

все

больше

теряет

связь

с

кровнородственными отношениями людей, в кунаке, госте все больше (чаще)
начинают видеть личного союзника и друга. Но это не совсем так, поскольку такая
историческая форма общения людей стала средством передачи информации,
межнациональных контактов, усиления взаимовлияния культур, сближение одного
народа с другими народностями.
«Можно смело утверждать, что только священный обычай гостеприимства
дает возможность проникнуть в эту недоступную страну», – писал С. Анисимов.
По существу этого закон международного общения, благодаря которому только и
возможны сношения кавказских народов друг с другом и путешествие в его
замкнутых горных долинах и котлована 64.
Известно, что личность кунака//гостя считалась неприкосновенной. Он на
территории проживания хозяина, у которого он остановился, пользовался своего
рода иммунитетом и нормы местных адатов на него не распространялись. В то же
время и хозяин, принимающий гостя, и его община стояли на страже его жизни,
чести и имущества, отвечая за гостя в «адатском» порядке и, в еще большей
степени, в морально-этическом плане. «Охрана жизни, имущества и чести лиц,
вступивших на чужую территорию, которая осуществлялась обладателями этой
территории, не

только была возведена в ранг обязательного правового

установления…,

но

являлась незыблемым моральным принципом, более

надежным для защиты чужака, чем декларируемая в кодексах уголовная
ответственность».
Однозначно отношение к друзьям и гостям считалось священным и
подтверждение следующее предание: В горах, на границе Чечни и

Дагестана,
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находится озеро «Казеной-Ам», об образовании которого существует легенда,
связанная с обычаем гостеприимства.
По преданию, на месте этого озера существовало селение. Однажды это
селение посетил путник с мальчиком, и их застал вечер. Прошли они все село, но
никто из жителей селения их не пустил на ночлег и не пригласил в дом, и
только в самом конце селения женщина, вдова с детьми, приняла

гостей,

угостила. На следующее утро, когда гости уходили, путник попросил женщину,
чтобы она поднялась на гору со своими детьми, и сам ушел. По преданию, на
месте этого селения образовалось озеро, которое поглотило

всех жителей

селения, кроме вдовы и ее детей. Причиной гибели селения, по существующей до
сих пор легенде, послужил отказ жителей принять гостя. Жители с. Макажой и
других близлежащих сел говорят, что до настоящего времени иногда со дна
достают предметы домашнего обихода. Об этой притче упоминал и К. Ф.
Ганн65. Смеем предположить, что связанное с этим озером предание служит в
народе предупреждением против нарушения священных обычаев и правил
гостеприимства.
По

другой

чеченской

песенной

легенде,

силы

природы

спасают

гостеприимного, доброго чеченца по имени Вата, у которого были открыты
двери дома для всех, и каждому нуждающемуся гостю, другу он отдавал все,
что тот просил. Сложенных о нем песнях пелось, что он «в каждом нищем видел
брата». Согласно легенде, по своей доброте Вата разорил семью, когда он
подарил одному бедняку

свой

дом

и

последний

загон,

его

братья,

разозлившись, погнались за ним, и Вата, спасаясь от них, бросился в пропасть,
на дне, которого бурлила река Аргун.
И решили братья, каясь, что пришел ему конец,
Но когда всмотрелись, ужас заковал сердца их лед.
Неподвижен был, как лужа, разъяренный водомет,
Вечно ухающий гулко, неподвижен, стал тотчас.
А на нем раскинув бурку, совершал Вата намаз
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Как

видим,

примечательным

существенными,

приоритетными

гостеприимство,

высокоразвитое

моментом

чертами
чувство

здесь

является

традиционной
долга,

то,

этики,

что

являлись

чести, дружбы. Наличие в

ингушских домах, специальных гостевых комнат – кунацких, также говорит о том,
что кунаку//гостю отводили лучшее помещение, лучшую комнату в доме. Уже
давно как на Кавказе, так и в Ингушетии не строят «кунацких», но гостю
обязательно представят лучшую и особенно хорошо обставленную комнату дома.
Как правило, сами хозяева в ней не живут, но постоянно поддерживают там
идеальный порядок специально на случай приезда гостей.
В быту ингушей известны многочисленные факты, когда даже

кровник

освобождался от возмездия, если он оказывался в доме обиженной им стороны. В
любом другом случае при любых других обстоятельствах его неизменно
настигла бы пуля или кинжал мстителя, но в данной ситуации совершить месть
значило бы совершить нечто противное установлениям адатов, навечно покрыть
себя позором, ибо в этом случае нарушался священный обычай гостеприимства.
Во все время своего пребывания в данном доме кровник рассматривался лишь как
гость, и любые действия,
жизни,

были

совершенно

степени считается

наносящие ему ущерб, в особенности лишения его
недопустимы. «Обычай гостеприимства до такой

священным в глазах горцев,

что

даже

враги

и

лица,

замешанные по кровомщению, находят безопасный приют у своих врагов; но
это только на время, пока они находятся под кровлей своего хозяина»
О

том,

насколько

гостеприимный

закон

священен

и
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самобытен,

подтверждает и небольшой поучительный рассказ «Хьехаме дувцар» ингушского
профессора И.А. Дахкильгова: «Гостеприимство священно»:
Некие братья когда-то пленили своего самого большого врага, он

был

убийцей и являлся кровником братьев. Пленника братья решили его убить, но
сделать это как-нибудь по-особому. Крепко перевязали они его

веревками

и

заперли в доме. Казнь этого убийцы была отложена, потому что братьям
необходимо было отлучиться по срочному делу. – Мы уходим на три дня и три
ночи, вернувшись, мы воздадим должное нашему врагу. В наше отсутствие не
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давай ему ни пить, ни есть, ничего ни давай, как бы он ни просил, - сказали
сыновья матери. Братья ушли. Прошел день, за ним второй, на третий день
пленник попросил у старухи: - Дай немного воды и еды, не дай мне умереть в
мучениях. – Сыновья наказывали ничего тебе не давать, - отвечала старуха. – Да
отлучит тебя твой Бог от себя, если ты будешь столь жестокой! Завтра, конечно
же, вы убьете меня, и я готов к смерти, но сегодня дай мне глоток воды и
немного еды – жалобно попросил пленник. Пожалела его старуха и дала ему
немного воды и еды. Пришли братья домой и, как только увидел пленника,
спросили у матери: – Что-то он хорошо выглядит, давала ли ты ему воды и еды?
– Да, – призналась мать. – Что же ты наделала! – Воскликнули братья. – Как же
мы теперь убьем человека, вкусившего наш хлеб в нашем доме. Ты сделала его
нашим гостем и потому нам придется его отпустить. Братья отпустили
пленника с миром как гостя.
Ингушский вариант:
Хьоашал дезаг1а да.
Эггара лираг1а вола шоай моастаг1а есарал вигав вежараша. Из ве
аьнна, ч1оаг1о яь бар вежарий. Бакъда, из г1улакх лаьрхх1а де дага хинабар
уж. Дег1 хьоадалла ца вутташ, мушашца из д1авийхка, ц1аг1а 1овиллав. Цу
хана цхьан сихача г1улакха баха безаш хиннаб уж. Шоай наьнага аьннад цар.
«Дахача метте кхо дийи бийсеи доаккхаргда оаха. Цу моастаг1чоа доаг1аш
дола та1азар дергда оаха ц1адаьхкача. Тхо доацача юкъа цунна дуачохи
молачохи цхьа цурх ма лелахь. Мелла цо дехарах, ч1оаг1а хилалахь». Вежарий
д1абахаб. Цхьа ди

даьннад, шоллаг1дар а д1адахад. Кхоалаг1ча дийнахьа

есаро аьннад вежарий наьнага. «Тух-сискалах, хих кхетийта со. Къе ма ве со.
«Тхачар, – аьннад нанас, хьона х1ама ма ле аьннад». «Хьай Даьлах яйла хьо
со селлара халача лоаттавой! Кхоана вувргва оаш со, вала кийча а ва со.
Тахан хих къург байта, дуачох мотт тохийта»,– аьнна, ч1оаг1а т1ате1ав аз саг.
Дог

к1аьдденнача

нанас

цунна

хий

деннад,

вежарий. Есарга хьожжашехьа ааьннад цар:
– Хий, х1ама деларий 1а укхуна?

кхача

беннаб.

Ц1абаьхкаб
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– Деннад, – аьннад нанас.
– Хьашт доацар да 1а даьр! Вай сискалах кхийтта саг вай мишта вув? Д1а
ца вахийтача, ийш яц. Эшшехь! Т1ехьаг1а цхьаннахьа лаьца ца1 дергда-кх.
Д1авахийта, аьнна, есар мукъавалийтав. Маьрша д1авахийтав из саг, цар
сискалах мотт теха из хиларах

68

.

Безусловно, в другое время и при других обстоятельствах убийца
может быть пойман и должен получить по заслугам. На примере этого предания
нам предоставляется возможность увидеть, что там, где начинал действовать
обычай гостеприимства, переставал действовать обычай кровной

мести; и

наоборот, когда перестал действовать обычай гостеприимства, кровомщение вновь
вступало в свои права. Такое соотношение двух норм обычного права сложилось,
вероятно, еще в древности

и

объяснялось более

значимыми социальными

функциями гостеприимства по сравнению с кровной местью.
Отсюда делаем вывод, что основой взаимоотношений у ингушей считаются:
первое – это «гость», второе – это оставшийся им от предков «хоза г1улакх» //
красивый поступок. Соблюдай их всегда, и тебя будут уважать ингуши. Будь
верен данному слову. Дал слово – держи. Не обижай слабого человека. Никогда
не оскорбляй женщину.
Таким образом, такими морально-этическими нормами-правилами ингуши
старались воспитывать подрастающее поколение в прошлом, неплохо бы и нам,
сегодня живущим прислушаться к этим словам, особенно, когда речь заходит о
преемственности поколений. «Дикадар де алар важап да» – говорили в прошлом
мудрые люди – т.е. объяснить или сказать, как поступать правильно, это
обязанность старшего поколения. Дальнейшее оттеснение по тем или иным
причинам

народной

«неофициальной»

культуры

существования, может привести к консервации ее

в

современный

период

традиционных значений и

идеалов.
Обычаи и традиции возникли не в один день и к тому же совершенствовались
тысячелетиями, «мы должны их свято беречь и не позволять опошлять никому и
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ни при каких обстоятельствах» 69 – подчеркивал в своих проповедях и шейх Кунтахаджи Кишиев.
Генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин прекрасно знал Кавказ

и

горцев,

живущих там. В своей записке «Мысли о средствах учреждения владычества на
Кавказе» он писал: «Если война делается народной, никакие армии и победы не
могут одолеть силы, нравственной и материальной, целого народа. Точно в таком
же положении находятся в отношении с Россией кавказские горные племена, к
которым необходимо совершенно изменить образ действий, отказаться от насилия,
не посягать на их обычай, религию, образ жизни» 70.
В доме своего кунака гость мог считать себя совершенно вне опасности: –
писал также В.Д. Итонишвили. «Куначество способствовало
развитию культурно-исторических взаимоотношений

укреплению и

нахов

и

грузин»

71

.

Героические песни, жанры народного творчества, поэзия, лучшими качествами
людей, высоко ценимых у всех народов, считали верность
уважение и достоинства другого народа, отдельного

дружбе, глубокое

человека, к какой бы

национальности он ни принадлежал.
Получается, обычай

побратимства

(возвращаемся снова к нему)

среди

ингушей функционировал не только внутри данной этнической общности, а
распространялся и на представителей

любой

народности, любой конфессии.

Отношения побратимов нередко переходили из поколения в поколение.

Этот

обычай побратимства (куначества) высоко ценил и всячески поддерживал
великий писатель Л.Н.Толстой. Широко известна, в

частности,

трогательная

дружба и куначества писателя с чеченцем Садо Мисербиевым. В связи со
сказанным не лишне вспомнить, что именно сложившиеся
прошлом чувства взаимного уважения, доверия и дружбы

в

историческом

между ингушским,

русским и другими народами, привели к тому закономерному результату, что
ингушский народ бесповоротно связал свою судьбу с судьбой России.
Таким

образом,

выходит,

общественные

институты

гостеприимства,

куначества, покровительства – патроната сыграли огромную роль в жизни горцев.
Они наложили определенный отпечаток на культурный облик ингушей, ибо через
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эти институты регулировались отношения людей, нормы
трансформировались с изменением

их поведения. Они

социально-экономических и политических

условий народа, приспосабливались к новым историческим условиям, а поскольку
культура народа была отражением этих институтов, она тоже видоизменялась.
Уходили в прошлое те элементы культуры, которые не «вписывались» в
рамки нового времени, но в целом суть, основное содержание, важнейшие нормы
этой культуры сохранились

по сегодняшний день. В частности, традиции

гостеприимства, унаследованные от прошлых поколений, получили дальнейшее
развитие в

современный период. Надо сказать, что эти традиции присущи не

только ингушам, но и другим народам Кавказа. Как видим, по широте охвата
народов «гостеприимство» – типичная народная традиция.
Русский путешественник В. Бурьянов писал в первой половине XIX века
об обычаях и традициях горцев: «…у этих народов много хорошего. Они имеют
чрезвычайное уважение к старости, совет опытного старца всегда имеет
большое влияние на молодежь, а гостеприимства у них считается первой
добродетелью». Поэтому, смеем утверждать, что подлинными создателями и
хранителями народных обычаев и традиций являлся и является сам народ, а
источником его формирования – общественные привычки и общечеловеческие
нормы морали.
Приведем небольшой отрывок из рассказа М. Картоева:
«Воистину лучше быть гостем в доме ингуша, чем визирем во дворце
падишаха!» – воскликнул Хабибула, когда жена Ибрагима позвала их к столу.
– Под такими яствами даже дубовые доски могут прогнуться.
– Куда торопиться, – улыбнулся Ибрагим. Целая ночь впереди.
– Однако мне неудобно, – смущенно сказал Хабибула. – Сколько затрат
на одного гостя.
– Это как на одного гостя? – покачал головой Ибрагим. – Половину мы
осилим, а остальное другим останется, а вдруг еще кто-то нагрянет. Без гостя дом
пуст, говорили наши предки. Вот поедим, и я тебе одну историю расскажу.
– А нельзя иначе, – взмолился Хабибула.
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– Это как иначе?
– Сперва историю, а затем поесть.
– Нельзя, – сказал Ибрагим. – Хозяйка дома останется недовольной, у
нее появятся дополнительные заботы: подогревать мясо.
– А что история длинная? – спросил Хабибула.
– Нет, нет, короткая, как ладонь малыша, – сказал Ибрагим. – Ты лучше
поешь [72].
Трудно не согласиться с той мыслью, что даже самый бедный ингуш считал
своим долгом пригласить путника на ночлег, принять у гостя коня, привязать к
забору, овса засыпать, травки зеленой дать и водой родниковой напоить. Затем
«кумган» (кувшин для омовения) и

полотенце

принести,

помочь всаднику

умыться и приготовить место для намаза. В его распоряжение отдавалась лучшая
комната в доме, в его честь резали иногда последнего барашка или курицу. Сами
ингуши, вспоминая свою жизнь, говорили: ингуши во все времена, растили детей,
принимали гостей, вот так и жили – «Дезал

кхебеш,

хьаьша

кхоабаш».

Напутственными словами ингушей отправляющемуся в дорогу путнику являются:
«Гаьна водар аьнна, даар доацаш ма г1о,юхе водар, аьнна, кхоллар доацаш
ма г1о» – т.е. несмотря на то, что едешь далеко, без еды не выходи, и от того, что
идешь близко, без накидки не выходи..
Нетрудно заметить, что гостеприимство у ингушей показало удивительную
стойкость в сохранении некоторых своих традиционных черт, что способствовало
поддержанию популярности этого обычая в обществе. Все это позволяет этому
обычаю горцев, в нашем случае ингушей, долгое время славится именно этим
качеством. Если попытаться обобщить взгляды на обычаи и традиции ингушей, в
том числе на гостевой институт, высказанные различными авторами, то, прежде
всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что гостеприимство, как
другие общественные институты, большей частью рассматривалось вне времени
и пространства.
Следует заметить, что оно, бралось в статике и без учета особенностей его
развития в различные эпохи. Сама местность, равно как сложения племен и аулов,
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требовали того, чтобы существовала связь между

двумя частными лицами,

которых обоюдные выгоды родили необходимость взаимной защиты, и эта самая
безопасность гостя, утверждена родовыми правами, обратившими особу гостя в
некую святыню. Уже давно на Кавказе не строят кунацких комнат, но в любом
ингушском доме, всегда

гостю обязательно предоставят лучшую и особенно

хорошо обставленную комнату дома. Как правило, сами хозяева в ней не живут, но
постоянно поддерживают там идеальный порядок специально на случай приезда
гостей.
Старинный обычай в новых условиях не угас, хотя претерпел существенные
изменения, прежде всего, это выразилось в том, что исчезла
обычая, что делало его столь значимым в

социальная база

дореволюционном

быту. Ныне

путешественникам по Кавказу не нужно искать ночлега в незнакомых местах: к их
услугам гостиницы, дома приезжих, турбазы
массовой информации и мобильная

связь

и

т.д. Современные средства

оперативно

доносят новости до

жителей самых высокогорных сел. Рассказ гостя все также может интересовать
хозяев, но он не является единственным, уникальным источником информации о
событиях внешнего мира как прежде.
Обычай гостеприимства исчез в качестве социального института, но
остались морально-этические установки, основанные на существовавшей когда-то
социально-бытовой норме, поэтому гостеприимство, как крайне

желательный

элемент межличностного общения, продолжает удерживаться как в быту, так и в
психологии ингушей в современный период.
Есть еще один момент, который играет в данном случае немаловажную
роль, в частности, многими представителями народов

России

институт

гостеприимства оценивается как исконная национальная «кавказская» традиция.
На самом деле, оказывая кому-либо гостеприимство, особенно представителю
другого этноса, кавказцы демонстрируют неотъемлемую черту своей национальной
культуры, эти благородные обычаи остаются неизменными, несмотря на бедствия и
трудности, которые немало выпали на долю ингушского народа. Гость все так же
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считается священным, то есть от Бога и принимают его все так же – как почетного
члена семьи.

Этикет застолья и кухня ингушей
«Шун т1ара эздел»: «даар-малар»
Мец хье ч1оаг1а валарах,
Даар чаме да, аьле,
Шун т1а эздий важалахь –
Халахь волга хье г1алг1а,
Сутарал ма гойталахь [73].
Данный раздел следует начать с важного вопроса о том, что пища,
рассматривается как одна из наиболее устойчивых элементов бытовой культуры
народа. Данная особенность делает ее объектом новых интересных наблюдений и
исследований, число которых в последнее время заметно возрастает, при этом
центральное место в системе питания отводится понятию «трапеза», которая
принимается в качестве основной типологической единицы исследования. Это
обусловлено тем, что в отличие от поселений и жилищ – пища, а также одежда
представляют собой более лабильные и гетерогенные системы, составляющие
которых, находятся в дисперсном состоянии и комбинируются в качестве реальных
единиц потребления лишь в соответствующих трапезах и одеждах.
Таким образом, «в реальной жизни пища обычно выступает в составе
трапезы, которая представляет собой конфигурацию компонентов-блюд в
определенной

последовательности

и

определенном

сочетании.

Согласно

предложенной С.А. Арутюновым и Ю.И. Мкртумяном классификации, трапезы
делятся по распорядку (утренние, дневные, вечерние), по ситуации домашние,
полевые,

общественные,

по

осмыслению

и

престижности

повседневные,

праздничные, ритуальные. (Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И. К проблеме
типологической

квалификации

хозяйственно-культурных

компонентов).
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Выделяемые путем такого деления типы трапез (повседневная, свадебная,
поминальная и т.д.) соответствуют определенным семейно-бытовым, календарным
и прочим обычаям и обрядам, вернее, представляют собой их органические
составные части. Выделение в системе питания трапез разного таксономического
уровня от повседневной (мирской) к похоронной (наиболее сакральной) позволяет
рассматривать

степень

вовлеченности

каждого

вида

трапезы

в

процесс

трансформации. Таким образом, мы можем выявить поэтапный характер
внутриструктурного развития системы питания.
Фактическое соблюдение тех или иных правил поведения во время трапезы и
действительная реализация доступных продуктов и кулинарного опыта их
обработки, т.е. приготовление и употребление тех или иных блюд и напитков, в
каждом конкретном случае зависят от типа торжества, во время которого эта
трапеза происходит. Отдельные типы трапез отличаются друг от друга не только
по материальному составу, количеству участников, правилам этикета и тому
подобным нормам, но и существенно разнятся по степени интенсивности
трансформации этих параметров. Применительно к поставленной задаче, опираясь
на принципы классификации трапез, в традиционной и современной системе
питания ингушей можно выделить два основных типа: 1) домашние трапезы и 2)
общественные трапезы.
Домашняя трапеза делится на два подтипа: повседневная и гостевая.
Повседневная трапеза – это обыденные ежедневные трапезы членов семьи, в
которых

иногда

участвуют

и

близкие

родственники.

Гостевая

трапеза,

устраиваемая семьей в честь небольшого числа званых или неожиданных
прибывших гостей. К гостевой трапезе относится также угощение во время
небольших семейных торжеств (дни рождения, некоторые праздники детского
цикла и т.д.), на которые принято приглашать ограниченное число гостейродственников, наиболее близких друзей и соседей.
Организация и проведение всех более или менее крупных семейных
мероприятий (свадьба, похороны, поминки и т.п.) не обходятся без участия
общественности и регламентируются нормами, принятыми в данном обществе.

494

Число участников при этом никогда не регламентируется, и угощение,
устраиваемое на таких торжествах, приобретает массовый характер, поэтому эти
трапезы, названные нами общественными, по структуре, составу и нормам
поведения значительно отличаются от домашних трапез, проводимых в рамках
семьи с участием ограниченного числа людей.
Общественная трапеза

также делится на два подтипа: праздничная и

поминальная. К праздничным трапезам относятся все массовые угощения,
устраиваемые во время больших торжеств в честь радостных событий (рождение
сына, свадьба, постройка нового дома и т.п.). Ко второму подтипу относится весь
цикл похоронно-поминальных трапез и условной трапезы, сопровождающие
традиционные

жертвоприношения.

В

меню

гостевой

трапезы

устойчиво

сохраняются самые лучшие блюда традиционной кухни, что обусловлено
традициями гостеприимства.
Известно, что непременным условием любого института гостеприимства
является застолье, сердцевиной и средоточием гостевого обычая

являлась

совместная трапеза. В ингушском обществе очень многое из того что было в
прошлом сохранилось и соблюдается сегодня в своем исключительно сложном и
много ритуальном поведении за столом. Согласно этому, элементы культуры
нематериального свойства имеют свои

национально-этические особенности, в

частности сам этикет застолья, блюда, посуда, процесс принятия пищи имеют свои
специфические особенности, основанные на мировоззрении народа.
Характеризуются также многие важнейшие стороны жизни народа: –
материальное производство, экономические и другие общественные отношения,
нормы и правила поведения, образ жизни,

уровень культуры

образования и внешних связей, а все это, вместе взятое,
совокупность этикета, церемониала, этических и
трапезы

и

воспитания,

составляет общую

эстетических

нормативов

74

. Ингушская пословица гласит: «Шоай мехка берката вахара хьал-

таро а теркальеш хул х1ара къаман кхача», т.е. пища любого народа имеет
свои присущие только ему особенности.
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Замечено: чем сложнее застольный этикет, тем выше цивилизация
(требований), соответствующая этому этикету, большое значение придается
умению вести себя за столом. Вот как Н. Яковлев описывает, как ведут себя
ингуши за столом: «Одну сторону занимает наглухо вделанная в стены деревянная
койка, покрытая войлоком; нас как почетных гостей, сажают на нее рядом с
уважаемыми, пожилыми ингушами, более молодые и сам хозяин почтительно
толпятся у дверей. Ваши соседи, пожилые ингуши, долго упрашивают хозяина
сесть, но он упорно отказывается, как того требуют ингушские правила приличия.
Наконец, один из гостей встает, ловит хозяина за рукав и насильно усаживает его
на принесенную маленькую низенькую трехногую скамеечку, которая и выполняет
в домашнем быту ингушей роль стула.
Ингуши приносили пищу гостю также на круглых столиках-трехножках,
высотою примерно 60 см, эти столики изготовляли из бука, и держался он на трех
ножках с нарезами. Данный стол на трех ножках прочно стоял, не опрокидывался,
и очень удобно было сидеть около него, их ничем не накрывали, после приема
пищи стол («истол») мыли горячей водой. Стол этот был легкий, удобно
переносить с одного места на другое, поднести к гостю и отнести от него, не
тревожа его. Вследствие того, что они сами по себе не высокие, позволяло всем
находящимся в помещении хорошо видеть содержимое стола. Ложки, миски были
приготовлены также из хорошего дерева (бук, боярышник).
Молодежь остается стоять тесной кучкой у входа, молча внимая разговорам и
выполняя просьбы гостей и распоряжения хозяина. Они то - проворно приносят и
подают тлеющую ветку для прикуривания, то воду для питья в больших фаянсовых
чашках, напоминающих нашу полоскательницу, и т. п. Приняв в руки сосуд с
водой, гость обязательно предлагает испить сначала другим гостям и только после
их отказа сам утоляет жажду. Из этой же чашки допивают другие, а если
понадобится, принесут воды и вам. При входе старшего по летам и уважаемого
человека все встают и садятся снова только после того, как садится вновь
пришедший жестами и просьбами приглашает всех сесть.
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Вместе с развивающимся земледелием и упадком скотоводства в быт ингуша
давно уже проникают новые явления, но воззрения и симпатии его остаются
непоколебимыми, поскольку дело идет о таком важном, освященном обычаем
обряде, как угощение гостя, поэтому вы поймете, что ингуш… считает куриные
яйца «последним угощением для гостя. Несколько выше – вареная, специально по
этому случаю зарезанная курица, но и это не «настоящее» угощение. «Настоящий»
хозяин в воспоминание о тех временах, когда его предки жили в горах и кормились
стадами овец, режет барана, чтобы угостить гостя, правда, такое угощение на
плоскости является уже чрезмерной роскошью и становится все более редким.
С тысячами извинений, с жалобами на плохие времена, разорение от
гражданской войны и проч. и проч., вас угостят на плоскости сыром в масле,
курицей, даже бараниной, но не от специально зарезанного барана и потому не так,
как того требует обычай, а неумолимый обычай требует, чтобы гостю были поданы
«почетные» части туши: разрезанная пополам голова, грудь и налитый салом
курдюк.
Только в исключительных редких, действительно торжественных в жизни
ингуша случаях: свадьбы, примирения с кровником, поминок покойника – еще
режут барана, и соблюдается старый обряд. Вот, впрочем, несут и для вас на
столике угощение: в середине блюдо с вареной бараниной, тут же в миске жидкая,
сильно посоленная подливка из бараньего бульона с луком или чесноком. На
втором блюде – вареные, совершенно пресные на вкус клецки из кукурузного
теста, заменяющие всякий хлеб. С мясом иногда подается несколько вареных
картофелин. Гостеприимный хозяин стоит поодаль и приглашает откушать. Опять
самый почетный и старший по летам из гостей приступает к еде и время от
времени руками подкладывает вам лучшее, по его мнению, куски. Клецки и куски
мяса непрестанно макаются в подливку, заменяющую соль…Вам подают большую
чашку великолепного, крепкого, обыкновенно несоленого и заправленного только
кукурузной мукой бульона. Но вот угощение закончено. Вставать из-за стола не
приходится, так как он исчезает с такой же быстротой, с какой появился, и гостям
подают воду, чтобы вымыть руки» 75.
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В эпическом и историческом фольклоре часто можно встретить упоминание
массовых

пиршеств,

продолжавшихся

даже

целые

недели.

Растянутость

ритуальных трапез в историческом прошлом была оправдана образом жизни и
функциями застолья. Естественно в наши дни, когда реалии урбанизованного быта
стянули ритуальную трапезу в считанные часы, и естественно часть заложенного
смысла уже не срабатывает. Объяснением тому служит то, что пирующие люди не
в состоянии съесть такое количество пищи в течение небольшого промежутка
времени. Насытившись, они лишь символически прикасаются к последующим
блюдам из приличия, тем более что традиционный набор праздничной пищи за
последние десятилетия заметно расширился. В первую очередь за счет различных
овощных, рыбных блюд, многочисленных холодных закусок и зелени, десерта и
сладкой выпечки.
Особенности застольного этикета, этикетные отношения, имеющие общие
черты во всех его видах, тем не менее, дифференцировались в зависимости
от конкретной ситуации. В частности: а) за столом в своей семье или в доме
близкого родственника; б) в гостях у односельчанина или родственника в
собственном

селении;

в)

при

коллективных

трапезах

на

ритуально-

увеселительных собраниях; г) в гостях, обладая статусом гостя и т.д. [76].
Здесь конечно очерчен далеко не весь видовой круг проявлений застольного
этикета, в действительности он более широк и разнообразен.

Так, например,

нормы застольного этикета в гостях у друга – односельчанина мало чем отличается
от домашних и семейных. В свою очередь они зависели от факта присутствия или
отсутствия за столом старших людей по возрасту, духовного лица, почитаемого
и уважаемого в селении (например, на свадебном застолье).
Как правило, при необходимости угощение организовывают отдельно для
разных возрастных групп; - для стариков, для людей среднего и молодого возраста,
при необходимости специально приглашают старших представителей рода, а если
таковых нет, то уважаемых стариков из соседей, знакомых. Для ведения
праздничного застолья избирался тамада, как
обладающий даром красноречия, мудрый,

правило, это был человек

находчивый и

т.д.

Наиболее
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отдаленное от входной двери в комнату место считалось самым почетным,
имевшим название – «баьрче».
Там садился тамада, другие участники занимали остальные места строго
по возрасту или степени «бехке». В застольном этикете ингушей превалировали
те традиции, которые выражались в правилах рассаживания за столом, в подаче
блюд и распределения мясной пищи между участниками трапезы согласно по
статусу. В самых многолюдных застольях за одним столом не могли сидеть отец и
сын, дядя и племянник или старший и младший братья.
Конечно же, невозможно было подобрать за один стол людей во всем между
собою равных, но различия не должны были быть слишком большими. Если
возникает желание или необходимость говорить или

провозгласить тост,

желающий просит слова у тамады, это разрешение называется у ингушей –
«пурам». Целый

комплекс

праздничном застолье во

запретов
многом

и

престижных

определял

норм поведения на

своеобразие

традиционных

этикетных норм ингушей. Например, как-то в гостях, когда тамада начал
кушать, сидящий от него справа «Б1ижа г1анда т1а ваг1ар», т.е. «имеющий
право говорить без разрешения тамады», спросил его: «Почему он начал
жевать с левой стороны?» «1а г1улакх, эздел маца, мишта 1омадаьд?» – Ты
где народной этике научился? Тамада извинился и сказал: «Простите, с правой
стороны у меня болит зуб и поэтому я начал жевать с левой стороны».
Это пример наглядно свидетельствует, что этикет застолья у ингушей был
тонко разработан до мельчайших подробностей (здесь нам демонстрируют
высокую культуру приема пищи). Было неэтичным начинать еду (приниматься за
еду), не предложив лучший кусок соседу справа, слева (до сих пор это
правило имеет силу), более того, ингуш, никогда не выпьет воды, не
предложив другому. «Оал эздийчо: «Хий маргдий оаш». На что он отвечают,
возвращая кружку: «Хий мел дезачоа дезалда шо». Культурный человек
всегда, прежде чем сам выпьет воду, предложить ее другому человеку, рядом
стоящему, на что другой, принимая, или отклоняя предложение, говорит: «Пусть
тебя любят все, кто любит воду».
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В

повседневных семейных застольях «нормативной» требований

было

меньше, чем в остальных случаях. Семейная трапеза или, другими словами,
домашняя трапеза, делится на

два вида: повседневная и гостевая.

Этические

нормы семейного застолья, режим и рацион семьи зависели от ее социального
положения, материального достатка, а так же, от присутствия или отсутствия на
семейной трапезе родственника, односельчанина, кунака и пр.
Во время семейного застолья соблюдался, установленный

обычаем

порядок, связанный и с половозрастными традициями семьи. Еду подавали,
прежде

всего, отцу «ц1ен-да», затем – «ц1ен-нана», далее – остальным

мужчинам, затем – детям, золовкам и т.д. В последнюю очередь садились
кушать снохи. Впрочем, по воле отца «ц1ен-да» «за первым стол могла сесть
и его жена «ц1ен-нана», старшие сыновья и дочери.
Как при скромной семейной трапезе, так и при обильном коллективном
застолье обязательными были требования общего характера, совокупность
которых по местным традициям соответствовала понятию «благородный»,
«воспитанный». Это те же требования общего характера как; не набрасываться
на еду, есть как бы, между прочим, спокойно и не торопясь, не заглядывать в
тарелку рядом или напротив сидящих людей, откусывать небольшими кусками,
наклоняя только слегка голову к пище, не чавкать, жевать закрытым ртом, не
говорить с пищей во рту, воздерживаться от отрыжек, не ковыряться в зубах
и прочее. Ингушский этикет и «шун эздел» (благородство стола) не допускают
всего этого.
Ценность, значимость человека,

участника

застолья,

чином, не должностью, не богатством, а соответствием

или

определяется

не

несоответствием

нравственному идеалу благородного поведения в ингушском понимании и
толковании как основного, универсального принципа ингушской морали. Важно
было, чтобы присутствующие люди, не нарушали какое-нибудь из

этих

многочисленных правил и норм застольного этикета, специально старались не
совершать того, что ингуши называли «шун эздел толхадар» – нарушение
благородства стола.
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В связи с тем, что на протяжении исторического развития ингушский
народ выработал собственный этикет поведения, в том числе и в таком важном
деле, как прием

пищи.

По этому поводу ингуши говорили:

«Сага

эздел

довзаргда цо х1ама мишта дуъ дайча» т.е., характер человека можно узнать,
увидев, как он принимает пищу, как ведет себя за столом (во время трапезы).
Из этого делается вывод, что он точно также ведет себя в других жизненных
ситуациях, и поэтому было очень важно соблюдать цельную этикетную
систему приема пищи.
Ингушская пословица гласит: «Эре ара ше цхаь волаш а леладе деза
ший дег1аца эздел», т.е. и вдали, наедине самим собой надо соблюдать
этические нормы. Неэтичное поведение среди людей за трапезой осуждалось у
ингушей «бехк хулаш хиннаб» – ему это ставили в вину. Если же во время
семейной трапезы заходил кто-либо из родственников или односельчан, женщины
и дети продолжали прерванную еду в другой комнате, оставив за столом одних
мужчин. В том случае, когда заходила женщина, все оставались за столом, а с
пришедшей гостьей уединялась

хозяйка дома, деля трапезу с ней.

Этот

церемониал не соблюдался, если ко времени семейной трапезы приходил ктолибо из ближайших родственников хозяев (женатый сын, замужняя дочь, брат
или сестра хозяина или хозяйки дома, а также кто-либо из несовершеннолетних
родственников или односельчан).
Пришедшего человека, кто бы это ни был, немедленно приглашали к столу.
Он был бы поставлен в крайне неловкое положение, если бы ему предложили чтолибо более вкусное, изысканое, чем то, что уже стоит на столе; нормами приличия
это не допускалось. Следуя стародавней традиции, от приглашения к столу гость
отказывался, уверяя, что только что сытно поел, но, в конечном счете, давал себя
уговорить: категорический отказ

выглядел бы неприличным. Сев за стол,

пришедший человек только слегка угощался и, соблюдая приличия, не, сколько
был занят едой, сколько

изложением цели своего визита. Через

какое-то,

непродолжительное время визитер возносил благодарность Богу и этому дому за
пищу: «Дала иман а беркат а ма эшадойла». «Дай Бог, чтобы в этом доме
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была скромность и благодать»; «Дала укх ц1ен тух-сискал ма эшадолла» //
«Дай Бог, чтобы в этом доме не иссяк хлеб (сискал) – вообще
произносил слова

благодарности – благопожелания,

еда. Также

адресованные

хозяевам

дома: «Г1оза дахалда шо, маьрша 1алда шо, мел даьча г1улакха, Далла
маьл

язболба

шоана,

оашош

леладечох

беркат

хилда

шоана» //

«Оставайтесь с миром, живите в радости, пусть Бог (Дяла) добром вам воздаст за
все хорошее. Пусть, все, что вы делаете, пусть будет у вас благодатным».
Перечисляя те нормы, которые необходимо соблюдать за приемом пищи,
необходимо отметить следующие: считалось приличествующим

«забывать» о

пище, держа в руках, пустую ложку, вилку, с захваченным куском пищи и
что-то рассказывать хозяевам при этом. На обычные в таких случаях, вежливонастойчивые напоминания хозяина дома («ты ешь, пожалуйста»; «ты что-то
плохо кушаешь»; «кушай, прошу тебя,

ведь еда стынет»), пришедший

неизменно отвечал на это словами благодарности: «я ем, не беспокойтесь»;
продолжая держаться за столом, тем не менее, в этой же манере. В гостях к
тому непозволительно разжевывание мягких костей, соскабливание зубами или
ножом остатков мяса с кости, высасывание или выбивание костного мозга и др.;
все это было бы воспринято хозяевами как намек на то, что гость не насытился и
ему нужно предложить добавочную порцию. Иначе говоря, ингушское застолье –
это

целая гамма характеристик, и чувство собственного достоинства, и

подчеркнутое уважение к хозяевам, дому, где он находился, сдержанность,
выдержка и многое другое. Все это буквально демонстрировалось пришедшим
человеком и самим хозяином дома, хотя застолье само по себе обычно протекало
непринужденной форме

77

.

Умеренность в еде за ингушским столом ни в коем случае не значит
голодание или недоедание, а это действительно проявление выдержки, умение
благородно вести себя за столом, когда человек находился в гостях.
Подтверждает отмеченное ингушская

пословица: «Наьха

хьай т1а

ди

а

барстабац, наьха шун т1а къонах а варставац», т.е. – «У чужих ясель конь
не разжирел, за чужим столом мужчина не поправился». Любое

нарушение
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правил приличия при приеме пищи нередко высмеивается в народном юморе
и сатире. Существует ингушская притча о ненасытной жене:
Однажды жена принесла мужу, занятому на сенокосе обед. Она перед тем
долго задержалась, и с проголодавшимся мужем поделились обедом другие косари.
На вопрос мужа, что она принесла, жена ответила: две

курицы. Когда

пригласили других косарей и начали обедать, то обнаружилось, что ножек и
крылышек не хватает. Муж сказал ей об этом. Тогда жена начала сетовать
на судьбу: «Как ты надоел и т.д.» и стала выкладывать мясо, перечисляя:
«Вот две ножки, вот два крыла, вот две грудинки…» – «Извини жена, я забыл,
что наши курицы имеют по одной ножке, по одному крылу», – заметил
муж. «Пусть меня спасет от тебя Бог», – сказала жена и заплакала. –
«Плакать можешь сколько угодно, но, воллахи (клятва), не плачешь, будучи
голодной», – сказал муж 78.
В сатирической притче «Мулла, лопнувший от насыщения, говорится о
том,

как

в

праздник

«марха-досташ» –

пасху

все

люди как обычно

приготовили всякие вкусные угощения.
Мулла с утра заходил в каждый дом и ел все, что ни подавали, он так
наелся, что, наконец, лопнул. Человек, у которого мулла лопнул, запряг телегу и
повез его домой. Когда они ехали, вышел из одного дома, какой-то человек и
попросил зайти покушать у него. Все, сидящие в телеге, начали благодарить и
сказали, что они сыты и что везут лопнувшего от насыщения муллу. В это
время мулла говорит: «А я все же хочу попробовать» 79.
Был, говорят, и такой случай. Один молодой человек обслуживал гостя,
доводившегося хозяину как «бехке саг», то есть человека, которому следует
оказать наибольшие знаки внимания и уважения. Соответственно ингушскому
этикету ему был зарезан баран и подано почетное блюдо – «кортеи // накхеи», т. е.
«голова с грудинкой»,

(подается еще и курдюк).

аппетитом, начал есть грудинку не с той

Гость обладал непомерным

стороны, (следует, есть с правой

стороны). Обслуживающий человек деликатно

сделал

замечание

по

этому
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поводу, на что гость невозмутимо ответил: «Какая тебе разница, если от этого
блюда ничего не останется».
Конечно же, здесь ни о каком благородстве поведения за столом речи и не
может быть, не говоря о знании этикета гостевого застолья. Вообще, наиболее
стойко традиционные нормы застольного этикета держатся на свадьбах, этому
способствует и подчеркнуто ритуальный характер мероприятия, и

обильная

торжественная трапеза.
Нельзя не обратить внимания на то, что у ингушей существовал сложный
ритуал и церемониал стола, если его упрощенно обобщить, то можно свести к
следующим нормам и правилам: что поставить на стол, и в какой очередности,
как принимать пищу и многое другое. Нарушение, хотя бы одного из элементов
застолья этикета считается недопустимым, так как в таком случае задевается
честь и достоинство не только хозяина дома, но и целого народа, которому он
принадлежит. Таким является ингушский стол. Где бы человек не находился – у
себя дома или в гостях – правильное поведение за столом создает впечатление о
человеке, с которым приятно иметь дело. Один известный многим пример,
демонстрирующий тонкие ингушские манеры.
Когда-то один ингуш по имени Кэрцхал (основатель Назрани), заехал както к незнакомому кабардинскому князю, его дома не оказалось, тем не менее,
гостя встретили и провели в кунацкую комнату. Ингуш имел густые волосы,
окладистую бороду и усы огромной величины. У всех, а в особенности у женщин,
разгорелось сильное желание узнать, что он за человек и какого происхождения,
но священный обычай запрещает беспокоить гостя докучливыми и нескромными
вопросами. Дочки князя решили добыть необходимые сведения другим способом.
Они поставили перед незнакомым гостем столик с миской, наполненной медом и
чурек, а сами стали наблюдать в шелку, как примется гость за еду и что будет
при этом с его бородой и усами. Однако Кэрцхал с честью вышел из испытания
и поддержал достоинство ингуша перед кабардинским князем. Он

обмакнул

сначала кончики пальцев правой руки в мед, смочил ими волосы возле рта,
закрутил усы и пригладил бороду так, чтобы дорога в рот

сделалась
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свободной, а затем с аппетитом начал кушать мед, пользуясь вместо ложки
куском чурека. У кабардинцев не осталось больше никаких сомнений, конечно,
перед ними был человек, привыкший к тонкому обхождению и достойным
быть принятым в доме князя.
Представляется, что специального к себе внимания требует

ингушский

этикет приема пищи: где принята – сдержанность, аккуратность, мытье рук до и
после принятия

пищи и пр.

Право же, велико

воспитательное

значение

народных традиций и этикета ингушей, поэтому нравственный облик личности
здесь в ингушском обществе формируется под влиянием народных традиций
воспитания и преимущественно в ближайшей своей этической среде по мере
усвоения им родного языка и элементов культуры.
Гостевой

застольный

этикет,

(непосредственно

связанный

с

распространенным обычаем гостеприимства и куначества), отличался, пожалуй,
наибольшей степенью нормативной заданности. Эти нормы поведения, дошедшие
до новейшего времени от периода родового строя, изменившиеся, заполнившиеся
новым содержанием, соответствующие

специфике

отношений,

себе и логичное начало. Уважение и

неизменно

содержали

в

социально-экономических

радушие оказываемое гостю, демонстрировали эти же чувства и расположение по
отношению и представляемому социуму [80]. Подтверждая права гостя вообще и
обязательного их выполнения хозяином, приведем арабскую притчу:
В некие времена, халиф Ибн-Мукла поручил Наср ибн-Мансуру

Тамими

управление Басрой. На следующий год его отозвали и потребовали отчет, а был
он человек богатый, и халиф позарился на его (деньги), когда сделали расчет,
оказался за ним большой остаток. Сын Мукла сказал: «Подавай эти деньги или
ступай в тюрьму». Насыр ответил: «О Маулана, деньги у меня есть, только
здесь их с собой нет, дай мне отсрочку на один месяц, чтобы из-за такого
пустяка мне не надо было идти в тюрьму».
Сын Мукла понял, что у такого человека есть возможность (дать) эти
деньги, и он говорит правду. Сказал он: «От повелителя правоверных нет
приказа, чтобы ты уезжал куда-нибудь, пока не выплатишь этих денег. Здесь же
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в

моем дворце поселись в комнате, и этот месяц будь моим гостем». Наср

ответил: «Слушаюсь» и поселился заключенным во дворце

Ибн-Мукла, а было

это случайно в начале месяца рамазана. Когда настал вечер, Ибн-Мукла сказал:
«Приведите такого-то, чтобы он разговелся с нами».
В общем, этот Наср весь месяц «рамазан» ел вместе с ним, когда настал
праздник, и прошло несколько дней, сын Мукла послал кого-то (сказать): «Чтото долго везут эти деньги, как помочь в этом деле?» Наср ответил: «Я дал
золото». Сын Мукла спросил: «Кому дал?» Тот ответил: «Тебе дал». Сын Мукла
удивился, позвал Насра и сказал: «О, ходжа, когда ты дал мне это золото?» Наср
ответил: «Я золота не давал, а весь этот месяц бесплатно ел твой хлеб, месяц
за твоим столом разговлялся и был твоим гостем. Теперь, когда пришел праздник,
разве можешь ты по праву требовать от меня золота?» Сын Мукла рассмеялся и
сказал: «Бери расписку и ступай с миром, эти деньги я дарю тебе как подарок
гостю, и я это золото за тебя уплачу». Так Наср избавился от обложения.
Продолжая

тему

основного

застольного

этикета

гостеприимства

(куначества), заметим, что беседа хозяина дома и гостя обычно носила общий
характер и заключалась во взаимных вопросах о благополучии

домочадцев, о

погоде, о видах на урожай и прочее. Цель приезда затрагивалась в общих чертах
гостем лишь через некоторое время, например, (после обеда или ужина, перед
отправлением ко сну и др.), и не специально, а как бы, между прочим, вскользь,
не акцентируя на этом внимание хозяина и присутствующих.
Впрочем, согласно нормам традиционного этикета, приезжий гость (кунак)
имел право вообще не обмолвиться ни словом о цели приезда, первые несколько
дней. Как только гость входил во двор, хозяйка шла к очагу готовить для него
угощение, так как чрезмерно затягивать вежливый разговор с гостем хозяин считал
для себя неприличным, приезжему человеку как можно быстрее надо было
предложить поесть. Недаром у ингушей есть такие строки: «Са гийг езачоа со а
веза. Салам делча, са дог довза, са б1аргашка хьож са хьаьша», – то есть с
дороги гость голоден и его в первую очередь следует накормить.
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Процесс угощения гостя завтраком, обедом, ужином был не только
удовлетворением потребностей приезжего человека, но и целой системой
ритуализованных предписаний, а также ограничений и запретов, представлявших в
совокупности

детализированный

церемониал.

Выразить

даже

в

самой

завуалированной форме неудовлетворенность представленным ему хозяином
помещением, постелью, пищей, напитками и проч. – значило бы проявить
бестактность, невоспитанность, бесцеремонность, граничащее с неуважением к
хозяину, его дому и его домочадцам. Соблюдение сложных норм застольного
этикета иногда могло поставить гостя в затруднительное положение.
Следуя этикету, гость «не замечал», то есть делал вид, что еда пересолена,
слегка подгорела, не доварена. Случайно попавший в пищу посторонний предмет,
гость должен был умудриться, незаметно для остальных убрать и проч. В целом,
это был целый ряд запретов, (норм поведения), обязательно учитываемых всеми
участниками застолья, и в первую очередь, в данном случае они касались гостя.
Заметим, что застольный этикет ингушей в полной мере отражал
церемониальный характер гостевого обычая. Все моменты за гостевым столом был
тщательно регламентирован, каждому присутствующему отведена особая роль, при
этом учитывались малейшие детали, характеризующие гостя хозяина – их возраст,
социальное положение, степень знакомства и т.д.
В соответствии с этим принимали те или иные формы все элементы
гостевого застолья – от ритуального омовения рук перед трапезой и места
занимаемого каждым участником. Дело в том, современное рассаживание гостей за
столом сохранило былую социально-ролевую иерархию общества. В этой связи
место в той или иной части стола является дифференцированным на высоко
престижную, престижную и менее престижную. В верхней части стола, в
зависимости от возраста, размещали почетных гостей, если речь шла о семейном
торжестве, то в число таковых попадали и родственники по материнской линии
«ноанахой».
Как правило, наиболее престижные места за столом бывали, ориентированы в
пространстве, столы накрывались по оси «восток – запад», причем глава
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размещался в торце западной части так, чтобы лицом он был обращен к востоку,
остальные рассаживались в порядке соответствующего ранга и убывающего
возраста. Восток соотносился в общественном сознании с восходом солнца, светом
и другими божьими милостями, с другой стороны, восток воспринимался как
начало дня, света, в то время как запад означал закат, завершение светлой части
дня. С этой точки зрения, распределение мест людей за столом в соответствии с
возрастом по оси «восток-запад» полностью проясняется для нас. В связи с этим,
интересно заметить, что традиционное жилище ингушей, всегда бывало
ориентировано фасадом на солнечную сторону, а именно: на юг или юго-восток,
иначе говоря, его стены были ориентированы по сторонам света.
Как видно, в этом факте отразились конкретные цели включения ингушского
жилья

в

целостную

систему

пространственно-временного,

религиозно-

космологического, хозяйственно-временного, и религиозно-бытового характера,
поэтому почетное место располагается в наиболее отдаленной от входа части
жилья. Эта вынужденная мера сохраняет престижную характеристику данного
места. Понижение престижности мест шло справа налево, начиная счет от места
главы пиршества, таким образом, получается, что совместная трапеза была одним
из способов утверждения существовавших социальных отношений.
Приведем несколько примеров, свидетельствующих о церемониальном
характере застольного этикета. Только обязательное мытье рук, перед началом и по
окончании трапезы, часто выливалось в длительные, но, разумеется, вполне
дружелюбные препирательства о том, кто первым должен совершить данную
процедуру. Гость и хозяин наперебой старались уступить это право друг другу,
часто сама ситуация недвусмысленно указывала, кому следует первым вымыть
руки, если, допустим, гость был моложе, чем хозяин, то последний в силу
старшинства и должен был вымыть руки первым. В народе про такие
обстоятельства говорят: «Хьаьша бехк фусам-даьна сана, фусам-даь бехк
хьаьшанна а хул», что в переводе означает: «Как хозяин почитает гостя, так и
гость должен почитать хозяина».
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Обычно перед трапезой кто-либо из младших мужчин дома (брат, сын,
племянник и т.д.) приносит для мытья рук тазик и кумган – «таз-г1уммаг1»,
полотенце – «гата». В. Пелке писал: «По-восточному (очень хорошему) обычаю
перед едой и после еды надо мыть руки» 81. Недаром в народе говорят: «Кто вымоет
руки перед едой, будет любить бога, кто вымоет их после еды, будет любим
богом». Первым обычно мыл руки гость, его сажали на почетное место, которое
называлось – «баьрче», досчатую тахту, обычно покрытую войлочным ковром
«истинг» и перед ним ставили низкий треножный столик – «истол». Здесь по
сведениям информаторов следует заметить, что в прошлом у ингушей бытовал
такой обычай, садиться за стол обязательно без оружия.
Кто бы ни обслуживал сидящих за столом людей, он должен постоянно
находиться недалеко от стола, чтобы в случае необходимости оказать услугу
сидящим за столом. А. Л. Зиссерман, когда посетил в 30-годах XIX века горное
общество «Цори», писал: «Хозяин все время стоял, прислуживая нам; подавая
кому-нибудь воду, он снимал папаху и не надевал, пока не возвращали ему
кувшина» 82.
При самом внезапном приезде гостей (кунаков), ингуши еще с тех давних пор
моментально разжигали огонь и начинали готовить пищу, общественное мнение
всегда считало хлебосольство одной из главных человеческих добродетелей. Если в
данный момент, т.е. в момент приезда гостей не имеется готовая пища в доме, то
для начала трапезы, пока готовились основные блюда, гостю ставят все самое
лучшее, что имеется в доме, и просят перекусить, это может быть и чурек, и
разогретый «хинкал», мед, любые молочные продукты и пр. Обычно же подают в
большой круглой чашке – «к1одар», блюдо – представляет собой растопленное
коровье масло, в которой накрошен сыр или соленый творог. Тут же, как правило,
на стол подавались отдельно чурек, сыр, мед.
Вообще, что касается ингушской пищи, то в основном она в прошлом
состояла из мясных, молочных и растительных продуктов, с преобладанием хлеба
«сискал». Один из исследователей данной темы Л. Ю. Маргошвили писал: «В
исследуемый

период

пища

панкисских

кистов

не

отличалась

большим
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разнообразием, это было обусловлено низким уровнем бахчевых культур. Кисты
издревле занимались животноводством, и с ним было связано основное меню их
питания» [83].
Масала: «Хьаьша-даь лерх1ам бе ховш болча г1алг1аша массаза а кхача
дика лелабаьб, йолча торонца, из оамал х1анза совъянна мара, в1алла а
эшаеннаяц вай къаман юкъе. Зама хувцаялар бахьан долаш вай буаш бола
кхача а эргабаьннаб» – т.е. ингуши во все времена держали для гостей хорошую
пищу, по мере своих возможностей, этот обычай существует по настоящее время, с
некоторыми изменениями в соответствии с временем.
Ингуши чурек «сискал» непосредственно разламывали уже на столе перед
началом трапезы. По этическим нормам поведения, для того чтобы гость мог
наесться, никто из присутствующих не должен был закончить трапезу раньше
гостя. «Традиционные нормы этикета требовали непременно остаться на своем
месте, пока не поедят все» 84 – отмечал Н. Семенов.
Тем временем режется баран в честь гостя и для гостя, лучше, если бы, если
он был курдючный, что было желательным и престижным. Таким образом, когда
поспевает баранина, ее, подают на стол в большой плоской тарелке – «оаркхув», на
отдельном подносе приносили гостю (почетному) – баранью голову – «кортеи»,
грудинку – «накхеи» и курдюк –

«думи». Следует отметить, что одним

основным блюдом на ингушских мероприятиях является мясо (вареное) без
приправ.
В современной действительности быта ингушей, такой же «комплект» ставят
на стол почетному гостю в честь его первого визита и в доказательство того, что в
его честь действительно зарезан баран. Гость мог не откушать мясо от головы, но
должен был обязательно отрезать от нее небольшой кусок, как правило, это был
правый глаз или мясо, ниже правого глаза, затем благодарил и передавал баранью
голову хозяину дома или младшему члену семьи, который обслуживал их.
В том случае, когда гость не трогал в его честь, поставленную баранью
голову, то это означало: «Положите мне голову и грудинку в сумы на дорогу».
Точно так же гость, отрезав кусок нижней части курдюка, только слегка
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дотронувшись до него, срезал тонкий кусочек (непременно с правой стороны) и
также просил забрать и этот поднос. «Нетронутая гостем грудинка должна была
оставаться перед гостем до конца трапезы». «Кортеи-накхеи» –

почетное

(гостевое) угощение, состоящее из грудинки (верхней рассеченной) части бараньей
головы (без нижней челюсти), а также целиком сваренного курдюка (подается в
последнюю очередь, т.е. в конце трапезы).
Исследователь Н.Семенов писал: – «Шкура зарезанного барана считалась
собственностью гостя, и он мог ее затребовать при отъезде» 85.

Заметим, что о

семьях славившихся хлебосольством в народе говорят: «Шу – кад дика долаш
фусам я из» – т. е. стол (еда) – миска хорошая у этой семьи. Отметим, что слово
«Шу» (д.) имеет несколько значений:
1. Шу – Трехногий стол;
2. Шу – Еда (накрытый стол);
3. Шу – Большая тарелка (неглубокая);
4. Шу – вершок;
5. Шу – год.
6. Шу – расстояние между большим пальцем и мизинцем (пядь).
Об умении вести себя за гостевым столом согласно народному этикету и
морали ингуши говорят: «Хьоашалг1а вахача х1ама дукха даар эздий дац», –
яьхад вай даьша. Хоаддаме х1ама ца дуаш 1ер, ца вашар сана лоарх1.
Цудухьа эздийча боарамах х1ама даар нийса да, шун (истола) т1ара – эздел
доха а ца деш. Буквально это означает, что в гостях много кушать неэтично,
совсем не притрагиваться к еде означает пренебрежение, поэтому есть в гостях
необходимо умеренно.
Трапеза гостя, конечно же, была священным ритуалом, для того

чтобы

гость не чувствовал неловкости и получил больше удовольствия от трапезы, с
ним вместе за стол садился кто-нибудь из домочадцев или

же

необходимости, из соседей. При этом следовало учитывать возраст и

при

степень

отношений между самим гостем и семьей, в которой он находится, в подавляющем
большинстве трапезу возглавлял кто-нибудь из уважаемых старцев. Человек,

511

возглавивший пиршество, как правило, уже не меняется до завершения его. В том
случае, когда гость не доводился родственником, то следовало строже соблюсти
все нормы застольного этикета, что означает, прежде всего, подбор сотрапезника,
примерно такого же возраста, желательно из близких родственников этой семьи
или же соседа. Если же гость состоит в близком родстве с этой семьей, можно было
посадить рядом с ним кого-либо из домочадцев, но и здесь следовало иметь в виду
не очень большую возрастную разницу. Кхыча юртара хьаьша вале, цунна
хьавийхача ловш вола лоалахо хьавех цо, арадаьккхача г1улакха эшар а вех,
т.е., когда гость из другого селения и он желает, чтобы позвали определенного
человека для решения его дела, то это необходимо выполнить – говорят в народе.
Весь процесс приема пищи от начала и до конца строго регламентировался
этикетом застолья – «шун т1ара эздел». Если гость знаком с ингушскими адатами
в плане гостеприимства, то он, зная, что в доме, есть человек старше его по
возрасту, не трогает голову барана, зарезанного в честь него и для него. В этом
случае он отрезает под кинжальным ножиком от грудинки и курдюка по
маленькому кусочку с правой стороны и, опуская все это в чесночный соус,
продолжает трапезу, тем самым гость поступает в рамках этикета и показывает
знание ингушского этикета – «г1алг1ай эздий г1улакх».
Говоря об ингушском застолье в гостях, то необходимо отметить также, что
сам прием пищи проходил в нормах традиционного этикета очень аккуратно и
последовательно. Не принято выбирать лучший кусок за столом для себя, а только
исключительно для сотрапезника, если же он (они) отказывались, то он клал ее на
прежнее место, а для себя выбирал менее аппетитный, менее привлекательный
кусок мяса. Ингушское застолье построено таким образом, что услуживая соседу
по столу, человек получал такое же отношение с его стороны к собственной
персоне, т.е. ему предлагали ту часть пищи со стола, которая прямо впереди
него не стоит. Тот факт, что часть престижных частей мясной пищи передавалась
от одного к другому сотрапезнику, может интерпретироваться как жест,
объединяющий всех за данным столом, как поколенная преемственность в рамках
единения общности. За ингушским столом обычно дозволялись этикетом брать
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со стола, ту часть пищи, которая стоит не далее одного локтя прямо перед
ним, считалось, правилом хорошего тона есть то, что поставлено перед
тобой.
Каждый, кто побывает за ингушским столом, может убедиться, что
здесь, как и много лет назад, почти полностью сохранился сложный застольный
этикет со многими церемониалами и ритуалами. Многое из того, что мы имеем в
виду стола для гостей, определялось понятием «шун эздел», «шу оттадар»
благородство застольного этикета. Ценность, значимость участника застолья,
определяется не чинами, не должностью, не богатством, а соответствием или
несоответствием нравственному идеалу благородного понимания в ингушском
понимании и толковании как основного,

универсального принципа ингушской

морали. В этом самом понятии этикета застолья – «шун эздел», заложена идея,
что этикет может быть только благородным, так как в ингушском понимании
неблагородный этикет не

является этикетом.

присутствующие, за трапезой не

Было важно, чтобы

нарушали какое-нибудь из многочисленных

правил и норм застольного этикета, не совершали того, что ингуши называют
«шун эздел толхадар» – нарушение (порча) благородства стола.
Обращают на себя внимание и некоторые другие отдельные детали, так,
всякая трапеза, всякое застолье по традиции начинается славословием в честь
Аллаха.– «Бисмиллах1иррахьманиррохьийм» – «Даьла ц1и а яьккха». Эта
неизменная ритуально-магическая древняя формула гласит: «Боже, ниспошли
нам свою благодать», существует мнение, что если человек не произносит
«Бисмал» перед едой, то она не пойдет ему впрок, а достанется шайтану.
В общем застолье интересы личности, уважение к человеку проявляются в
такой, казалось бы, мелочи, как раздача блюд и прежде всего кусков мяса.
Сейчас мясо подают на тарелках, а еще недавно его разносили в больших
медных, деревянных

подносах,

Обслуживающий молодой

человек,

(есть
доставал

версия, что и в плетенных).
соответствующий

кусок мяса,

обходя сидящих, клал перед гостем, но не подумайте, что как попало, лицом к
нему, т. е. определенной стороной куска. Обслуживают за одним столом сидящих
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гостей не по чину, а старшинству, в противном случае, это могло обидеть человека,
задеть его самолюбие.
Трудность распределения кусков мяса осложнялось в прошлом еще и тем,
что ингуши тушу животного не рубили на куски как сейчас, а искусно расчленяли
ее по суставам на (64) годных к употреблению доли мяса. Например, лопаточная
часть барана (жертвенного) делится на два или четыре порции в зависимости от
животного, кость при этом сохраняют в целости. В прошлом необходимость в этом
была для предсказаний по ней, связанных с видами на жизнь, урожай, приплод
скота в будущем, по выступам, затемненным и просветленным местам знатоки
этого дела в прошлом, якобы, безошибочно предугадывали судьбу. Надо сказать,
что способ гадания по лопатке жертвенного животного, называемый «Устаг1ан
пхьандаргага хьажар» – был широко известен среди скотоводческих народов в
прошлом. В настоящее время это ритуальное действо чаще всего принимает
характер застольной игры и никого или почти никого не осталось из тех, кто мог
бы предсказать по ним. Данный факт свидетельствует о пошатнувшихся основах и,
возможно, скором его исчезновении.
Заметим также, что никакое ингушское застолье не обходится, и не
обходилось во все времена без мяса, в далеком прошлом на Кавказе мясо
практически отсутствовало в повседневном питании, оно воспринималось как
жертвоприношение к определенному празднику (мероприятию), гостям и т.д. Надо
полагать, возможно, поэтому отношение к мясу (мясным блюдам) окрашено
особой ритуальностью. У народов Кавказа мясные блюда готовили из говядины,
баранины и домашней птицы. (Конина была распространена у ногайцев).
В различных местностях характер и этикетное значение блюд из этих видов
мяса варьировались. В Дагестане «жаркое» из мяса считалось основным
торжественным блюдом, а на западе (адыги, карачаевцы, балкарцы) вареному мясу
придавался более приподнятый этикетный смысл, здесь же мясо домашней птицы,
почиталось достойным для любого гостя, чего нельзя сказать о Дагестане
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.

Проявлением внимания и заботы, признаком хорошего тона и вежливости по
отношению к сидящему рядом сотрапезнику-гостю, или просто старшему по
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застолью, считается, если, привстав с места, отрезать кусок мяса и преподнести
ему. Резать мясо полагается тонкими продолговатыми ломтиками, и не от себя, а к
себе, и что тоже важно, своим под кинжальным ножиком, который прежде, все
время висел у каждого мужчины на поясе в чехле.
Ингуши, как и другие народы Северного Кавказа, во всех застольях (а
особенно в торжественных случаях) к мясным блюдам, а тем более к отварному
мясу, подают соусы – «берха» или по другому – «чорпа» – это чесночная бульон
– приправа. Мясо ели, макая в этот соус - подливу. Запивали, это аппетитное блюдо
горячим бульоном – «дилла», не менее, если не сказать более вкусным, чем мясо,
потому что мясо варилось на свежем воздухе, на дровах, что придавало и мясу и
бульону особый вкус. С отварным мясом очень часто подают и галушки –
«хьалт1амаш» – общее название этого блюда – «Дулх-хьалт1ам».
Немаловажное значение имело и соблюдение правил застольного общения –
застольной речи – «дунен къамаьл». (дуне – мир, существование на этой земле) и
(«къамаьл» – речь, беседа.). Умение хозяев вести беседу, занять гостя, а также
способность со стороны гостя достойно поддержать начавшийся разговор,
продолжить его – считалось хорошим тоном поведения. Разговор за столом вели,
как правило, на нравственные, религиозные и на разные актуальные темы жизни и
быта.
При общении старались расположить к себе гостя, показывая ему
доброжелательность, вежливость, скромность и выбрать тему для разговора,
интересующую гостя, а гость не должен был затрагивать вопросы, которые
задевали бы самолюбие хозяина, считалось приличным поддерживать, в том числе
примерами,

начатую

тему.

Неторопливое,

последовательное,

логически

выдержанная беседа за столом даже совсем незнакомых людей сближала
настолько, что они долгие годы помнили друг друга, поддерживали начатые связи.
По правилам ингушского этикета если кто-то из присутствующих хотел чтото уточнить, добавить, то для начала он должен был произнести фразу: «Бехк ма
бакхалахь» // «Прости меня». Не допускались разговоры, касающиеся женской
работы по дому и о женщинах вообще и всякого рода насмешки, высокомерный
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тон и подшучивания. Правила хорошего тона предписывали прекращение приема
пищи в момент произнесения кем-либо тоста, независимо от возраста говорящего,
считалось непристойным, есть и пить, когда велась застольная беседа.
Как мы уже выше говорили, сюда приходили и соседи на встречу с гостем,
они могли собраться и тогда, когда не было гостя, но когда приходил гость, то это
был важнейший повод, особенно для нравственного развития молодого поколения.
Здесь получали новейшую информацию о селе, его жителях, в целом об ингушах и
соседних народах. Здесь создавалось общественное мнение о людях села,
передавали от поколения к поколению устно, так как не было письменности,
историю ингушей, их быт и культуру, рассказывали об исторических личностях,
народных героях, рассказывали об исторических личностях, народных героях.
Рассказывали легенды, сказки, которыми был богат ингушский народ. Такие
беседы являлись как бы центром культурного просвещения и сыграли важнейшую
роль в сохранении и передаче культуры подрастающему поколению, развитию
культуры и нравственных ценностей молодежи.
Если же

гость произносил тост в честь кого-либо из присутствующих,

последний выслушивал говорящего стоя, даже если ему неоднократно предлагали
сесть. Существует выражение: «Шун т1а х1ама дуаш яькха ха, 1оажалца яц»,
– т.е. «время, проведенное за столом, продлевает жизнь и

не учитывается на

отведенный тебе судьбой срок».
По всей видимости, из этих или других соображений, ингуши проводили
время за столом (едой), и больше отводили время беседе, чем угощению.
«Вай даьша нийса яьхад сиха даха хий фордах кхийттадац. Сухале дика я
сагал лоацаш, оалаш да халкъа кица. (Вай даьшт1а дукха ховра г1алг1ай
къаман майралах, деналах, безамах, да воацача во1ах, тийшаболх боаллача
новкъостах, цхьанна х1амах хувцаргдоацача, цхьанна х1амах дохкаргдоацача
доттаг1ленах, вахарах, валарах, кхыча вахара дооакъоех дола къамаьл».
Буквально это значит, что за неторопливым приемом пищи, ингуши вели беседы на
различные темы: о мужестве, любви, о предательстве друга, о преданности друга,
жизни и т.д.
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Однозначно, о культуре человека обычно судят по

многим

признакам,

однако привычки культурного поведения выражаются, прежде всего, в уважении
к другим людям, вежливости, опрятности и аккуратности, в культуре разговора, в
умении держать себя в общественных местах. Все участники застолья имеют в
этом отношении, равные права и свободу самовыражения.
Ценность, значимость участника застолья, еще раз повторимся, определяется
не чином, не должностью, не богатством, а соответствием или несоответствием
идеалу благородного поведения в ингушском понимании-морали. Брать пищу
следовало обязательно правой рукой, есть за столом неторопливо и аккуратно, не
причиняя неудобств окружающим. Во время трапезы считалось неприличным
выбирать себе лучший кусок, если он находился в непосредственной близости от
одного из сотрапезников, откусывать от целой лепешки, тем более макать ее в
общую чашу с подливой. Неприличным было наблюдать за соседом во время еды,
откусит и положить обратно в общее блюдо непонравившийся кусок мяса, лепешки
и пр., где если гостей было много, то одна миска с мясом приходилась на 3-5
человек.
Например, в XIX в. в селе Верхние Аршты жил Хамбор сын Хамчи из рода
Баркинхой – известный в Ингушетии мужчина. «Часто случались в гостях у
Хамбора кабардинские князья. Так, в один из приездов, когда гостям собирались
ставить на стол угощение, с улицы кто-то позвал хозяина. Вышел старший сын
Хамбора Элберд. Возвращается и говорит отцу, что с ним хочет поговорить
безносый Кутаж (нос ему обрубили в драке кинжалом). «Веди гостя немедленно в
дом», – сказал Хамбор. «Но не посадим же, мы этого урода за один стол с
князьями?» – удивился сын. «Всякий гость от Бога, - сказал Хамбор, – а кто из них
истинный князь, узнаем потом». Усадили Кутажа за один стол с князьями. Внесли
ингушское блюдо «шу». Князья ели непомерно много, испачкали жиром руки, усы
и бороды. А Кутаж достал под кинжальный ножичек, аккуратно порезал мясо, в
меру поел, при этом ничего не испачкал.
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«Истинный князь из гостей – Кутаж, – сказал Хамбор. Кабардинцы же
князья от богатства, от денег, если они лишатся его, то люди с ними считаться
перестанут, а Кутажа всегда будут уважать за его благородство» 87.
Когда возникала необходимость выйти из-за стола, то на это тоже
требовалось разрешение «старшего» за столом, вышедшего сопровождал ктонибудь из прислуживающих молодых людей. Возвращение человека на прежнее
место вновь предполагало разрешение тамады стола. Вставать и выходить из-за
стола, много раз в течение застолья, никому не позволяли правила застольного
этикета. По нормам застольного поведения, чтобы гостю не стало неудобно кушать
досыта, никто из присутствующих не должен был закончить трапезу раньше гостя.
«Приличие требовало также всем оставаться на своем месте, пока не поедят все», отмечает и исследователь Н. Семенов
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. По застольным этикетным требованиям,

когда старший прекращал еду, то все, сидевшие с ним за одним столом, также
заканчивали, есть, поэтому

старшему в этом застолье

надлежало быть очень

наблюдательным, есть не спеша и проследить, чтоб все наелись.
У Бальтасара Грасиани есть такие слова: «Пусть человеческая натура
возвышается над обязанностями сана, а не наоборот. Как ни высок пост,
покажи, что личность выше
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. Мы не можем согласиться с теми, кто

утверждает, что на сегодняшний день ингушский народ потерял свою высокую
нравственную культуру. Да, она трансформировалась, общество претерпело
изменения, но нравственная культура не потеряна, если бы это было так, то и
говорить бы сегодня не было о чем.
Продолжая заданную тему в контексте застольного института, заметим
также, что главным элементом застолья вообще, а торжественной трапезы в
особенности, является чай. Чаепитию ингушами придавалось во все времена
большое значение, особенно при приеме гостя, его принято было пить медленно, не
торопясь, делая маленькие глотки и растягивая удовольствие. Наливали чай так,
чтобы до краев стакана оставалось расстояние равное ширине двух пальцев.
Известно, что ингушам вообще свойственна умеренность в еде, но эта
умеренность не распространялась на чай, во время семейных и гостевых трапез чай
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пили в большом количестве и с большим удовольствием. В стакан гостя доливали
чай до тех пор, пока его стакан находился в вертикальном положении, если же
гость ставил свой стакан ребром, это означало, что он больше не желает пить чай.
Считалось неэтичным ставить пустой стакан вверх дном, в таком случае это
означало, что человеку чай не понравился, и он отказывается продолжать чаепитие,
а, в общем – это был также признак того, что он больше не желает чай. Ингуши
обычно к чаю подавали мелко колотый сахар, мед, или другие сладости, что
зависело от зажиточности хозяев дома. О сегодняшних возможностях относительно
сладких блюд говорить не приходится их в очень большом количестве.
Большой популярностью

у ингушей пользовался чай, который принято

называть калмыцким – «Г1алмакхий чей». Он готовился из особого сорта
прессованного (кирпичного) чая, в котором, помимо листьев присутствуют
веточки. Приготовление этого чая составляет особый ритуал, правильное
исполнение которого составляет часть этикета гостеприимства.
По рассказам старожилов: «Накрошенный чай бросается в нагретую воду и
доводят до кипения. Вскипевший чай процеживается в отдельную деревянную
чашку, всыпается соль (перец), вливается молоко, накрывают крышкой и дают
настояться. Когда чай готов, кладут туда масло и соль (по вкусу). Такой чай
раздают в небольших ковшах-пиалах, на деревянном подносе. Приготовленный
таким образом чай, уверяют они, будет не только вкусным, но и полезным.
В современный период мы можем наблюдать у ингушей и традиционное его
приготовление и использование готовых розничных пакетиков, что не так вкусно,
но быстро и удобно. Воду, чай следовало пить маленькими глотками, не издавая
звуков, стараясь не пролить ее. Что же касается чая, то среди заимствованных
напитков он оказался самым «всепроникающим». В наши дни чай является
непременным атрибутом всех трапез, более того, приглашение на чай стало
синонимом приглашения в гости. Такое выражение, как «чей маллал ха а яц,
юкъа а яц» (букв. «время, за которое можно успеть выпить чай») – отрезок
времени, равный примерно 20-30 минутам, употребляют когда рассказывают о чемто только что происшедшем. Алкогольные напитки традиционно не употреблялись.
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Для сегодняшней темы особенно интересным будет то, что в числе
ингушских блюд нет ни одного блюда… подвергаемого долговременному
воздействию высокой температуры. Даже хлеб ингуш знает только из пресного
теста. но самое главное: еда у них подается тотчас же, как только пища
приготовлена.
Нам остается только сделать вывод из всего вышесказанного, что закон
гостеприимства был «важнейшим» из законов не только ингушской, но и всей
горской демократии. Этот закон включает в себя и престиж хозяина, и долг обычая.
«Каждый старается окружить гостя тем материальным довольствием, какого сам не
имеет ни в годовые праздники, ни в торжественные минуты своего семейства» 90, –
отмечал в своих заметках Н. Дубровин.
После застольной трапезы все произносят специальные молитвенные
благопожелания «Ду1а» // «Алхамдуруллах» (Хвала Богу),

проводят обеими

руками по лицу и в некоторых случаях (мужчины) читают «Мовлат» // (мовлид).
Затем весьма оригинально благодарят за угощение: «Дала къоабала саг1а долда
шун, дисачох беркат долда» // «Пусть умножится ваша пища», «Дала иман а,
беркат а ма эшадолла укх чу!» // «Дай бог, чтобы в этом доме были скромность и
благодать», «Дала укх ц1ен чу сискал ма эшайойла!» // «Дай бог, чтобы в этом
доме не иссяк хлеб (сискал)». «Дуненахь тхона дицлургдоацаш доккха г1улакх
да оаш даьр» // «Никогда не забудем вашу услугу». Заметим, что любое ингушское
застолье начинается и заканчивается благопожеланиями, в заключение все сидящие
за ингушским гостевым столом, благодарили хозяев, молодых людей, которые
обслуживали их. После снова приносили умывальницу, и молодой человек помогал
им умыться.
Прием гостей, приезд гостей никогда не ограничивался в прошлом только
застольем, важнейшей составной частью приема и обслуживания гостей считалась
забота об их развлечении. Родственники, соседи развлекали гостей приятными
беседами, а если они были молоды, устраивали в их честь вечеринки – «бегашта
зоахалол»ь – шуточное сватовство и «ловзар» – танцы. Далеко за полночь, пожелав
гостю спокойствия, все удалялись, а приезжий засыпал с полной уверенностью, что
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лошади его накормлены; что им дана подстилка; что снохи семьи, а если их не
было, дочери хозяина почистят его одежду. Хозяйка ингушского дома встанет
рано, до рассвета, чтобы успеть, как можно лучше угостить приезжего, как бы
поздно она не ложилась.
Заканчивая визит, гость обязательно спрашивал разрешение хозяина на свой
отъезд, эта этикетная форма не всегда носила чисто условный характер. Пользуясь
правом, предоставленным ему традицией, хозяин мог задержать гостя еще на деньдва. Мотивировка в этом случае должна была быть серьезной: ожидаемый приезд
близкого родственника хозяина после длительного отсутствия; намечающаяся
свадьба в семье хозяина или его ближайших родственников; предстоящие
торжества по случаю рождения сына у самого хозяина или его сына, брата и т.д.
Во всех иных случаях обычно хозяин, высказав искреннее сожаление по
поводу торопливости гостя, давал ему такое разрешение подчеркнуто – нехотя.
Таким образом, институт гостеприимства и куначества, игравший заметную роль в
системе традиционных общественных отношений ингушей, весь был проникнут
стандартизированными нормами поведения, совокупностью этикетных норм в
специфическом общении «хозяин-гость». Отшлифованная веками утонченность
взаимоотношений «хозяин-гость» прослеживалась и во многих других ситуациях.
Относительно того, что касается одаривания гостей перед отъездом, как мы
уже один раз отмечали,- то это традиционная норма ингушского этикета. Подарки
«совг1аташ далар», делались в зависимости от различных обстоятельств и от
степени родственной связи. Мужчин обычно во все времена символически хотя бы
одаривали носовыми платками, а в последнее время рубашками, носками и пр. В
подавляющем большинстве случаев гость одаривал хозяина и (или) домочадцев
какими-либо подарками. Одна из инноваций, закрепившаяся в быту ингушей,
состоит в том, что это могли быть и продукты питания (фрукты и проч.) и одежда,
и материал на одежду, и вещи для личного пользования и т.д.
Если же гость или кунак, намечал одарить хозяина значимым по стоимости
подарком – (например, ковром, дорогим оружием и др.), то он вручался в самый
последний момент. В противном случае, т.е. в случае преподнесения подарка при
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встрече, гость, сам того не желая, как бы диктовал хозяину условие поднять
степень гостеприимства до степени стоимости подаренного или

изыскать

возможность для равноценного ответного подарка.
Прощание с гостем обставляется особыми этикетными правилами, так как в
ситуации приема гостей «этикетность поведения резко возрастает». Хозяева
должны продемонстрировать уважение к гостю и готовность к продолжению
контактов, ингушские правила прощания ориентированы на безусловную встречу в
будущем.
Обязанностью гостя было не только поблагодарить хозяев за гостеприимство,
но впредь относиться к ним, и в случае приезда в эти места непременно посетить
этот гостеприимный дом или хотя бы справиться о здоровье его обитателей и
сказать о них доброе слово.
Словесные

формулы

при

прощании

также

свидетельствуют

о

«незавершенности» общения//контактов: «Х1анз тхо мичахьа даха хайна долаш
хьачуотташ хила, т1еха ма довла» // «Теперь вы знаете, где мы живем, заезжайте,
не

проходите

мимо».

Прощаясь

принято

обмениваться

такого

рода

благопожеланиями: «Шуца дикадар 1алда» // «Счастливо оставаться». «Дала
диканца в1ашаг1а тохалда вай» // «Дай нам Аллах встретиться только в связи с
радостными событиями». «Хоза хетт хьо б1аргавайна» // «Приятно было тебя
видеть». Прощальные слова нередко встречались ответными пожеланиями
благодарственного типа: «Дукха вахалва» // «Живи долго», «Дала аьнна дале,
кхы а гургда вай, вашаг1кхетаргда вай» // «Дай бог еще увидимся».«Дикача
наькъа т1а хилва хьо, маьрша ц1енах кхеталва» // «Счастливого пути!»
«Доброго возвращения домой!» Мужчины при этом обменивались рукопожатием –
«салам далар», как и при приветствии, а женщины ограничивались прощальными
объятиями («марх1а кхет») и желали всем присутствующим благополучия.
В том случае, когда уезжающий гость был знакомый или родственник, то
хозяин дома просил гостя или (гостей) передать привет отцу, деду,

своим

домашним. – «Салам-моаршал ала ц1аг1арчарга». Как это принято по обычаю,
проводы как бы выражают желание продлить радость встречи и уважение к
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другому лицу, в них также заложена идея охраны, оберега гостя. Здесь нам
представляется важным подчеркнуть одну деталь, в старину гости садились на
своих коней за воротами, где хозяева прощались с ними окончательно.
Так, если гости были недовольны приемом (что случалось очень редко), то
они садились на своих коней, повернувшись спиной ко двору хозяина. Обычно же
при радушном приеме, уезжающие гости обращали головы своих лошадей ко двору
хозяина. После прощаний и проводов гостей, устроители пиршества или хозяева
организовывали еще один стол для обслуживающих людей. Переход стола от
старейшин к младшим сотрапезникам как бы выполняло, функцию социального
единения и вместе с тем здесь подчеркивалась преемственность в рамках единения
общности.
Всех их благодарили за оказание услуги в обслуживании и хорошо угощали,
ведь они на протяжении всего застолья, не присев на минуту и без лишних слов,
они осуществляли ответственную функцию. Если вспомнить, что в основном это
была молодежь, то прислуживание старшим было для них своеобразной школой
этнической культуры, здесь же обменивались первыми впечатлениями и здесь же
анализировали все достоинства и упущения пиршества. Завершалось все тостом за
встречи в дальнейшем и только по радостному поводу, на этом все заканчивалось.

Традиционный этикет гостеприимства
в современных условиях
Дахар-денар хаьта баьлар
Чехка устаг1а а, бийна баьлар
Как культурная традиция в целом, так и ее важная составная часть –
этноэтикет,

всегда

находятся

в

процессе

трансформации,

реагируя

на

политические, экономические и социальные изменения в жизни общества.
Традиционный этикет приема гостей, унаследованный у ингушей от прошлых
поколений, сохранился в целом и в общественном сознании и, в общественной
практике практически без изменений, хотя время вносит свои коррективы.
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Ингуш никогда не должен предупреждать, что придет в гости, при всей
своей занятости хозяин примет его с подобающими почестями, довольно сложный
застольный этикет со многими церемониалами и ритуалами сохранился по
современное время. До сих пор ингуши продолжают по традиции соблюдать
многое из того, что определялось понятием «шун эздел» благородство стола,
застольный этикет. В этом может убедиться каждый, кто побывает за ингушским
столом,

но, тем не менее, некоторые его элементы утратили былое

распространение и значение, а другие приобрели иной смысл.
Да, действительно из всех общественных институтов наиболее устойчиво
сохранилось и продолжает функционировать – гостеприимство, но и в нем
произошли серьезные изменения, под влиянием социально-политического развития
ингушей, да и времени вообще. Гостевой институт сейчас существует как бы в
двух вариантах – семейном и «официально-должностном». В старину прием
почетного гостя, даже если он прибыл к одному определенному лицу, было делом
значительной по размерам родственной корпорации или всего селения. Сейчас же в
большинстве случаев его принимает отдельная семья, даже почетного гостя редко
встречают на дальних подступах к селению и еще реже провожают до места его
жительства.
Сегодня редко гости остаются ночевать, не говоря уже о длительном
проживании в доме хозяина. Градация «почетности» гостя упростилась – как мы
можем наблюдать, наиболее почетными считаются близкие родственники супруга
(супруги), особенно живущие далеко. Наиболее распространенным критерием
«почетности» гостя выступает, как и прежде возраст человека. Возраст гостя и в
старину не уступал другим статусам, и сейчас превалирует.
«Деловые гости», прибывшие не с целью погостить, а по какому-либо делу,
сейчас принимаются еще проще, чем в прошлом. Уже допустимо то, что раньше
воспринималось как грубое нарушение этикета – сразу же спросить о цели их
приезда. Спросить, например, Ничего не случилось, все живы и здоровы?» //
«Зенах х1ама дий, ц1аг1ар бараш фу деш ба, могаш бий?»
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«Официально-должностное» гостеприимство у ингушей, как и у других
народов Северного Кавказа чаще всего связано с приемом коллег по профессии,
прибывших из-за пределов республики и т.д. Принимающей стороной выступает
здесь уже не отдельный человек, семья или родственно – корпоративная группа, а
учреждение. Как правило, в таком приеме гостей, традиционные элементы
кавказского этикета присутствуют в большом количестве, но само это явление
нельзя назвать органической частью традиционной культуры.
Традиционные элементы в данном случае – это конструируемый сознательно
«кавказский колорит» для мероприятия, сущность которого определяется
контекстом деятельности, протекающий порой за рамками этнической традиции 91.
Как и у многих народов, у ингушей существует и почетнейшая форма приема
дорогих гостей, после того, как узнают, что к ним едет особо почетный человек или
группа людей, к ним навстречу выходит специальная делегация. Кроме
официальных лиц, туда входят молодые люди в национальных костюмах и в
зависимости от мероприятия уважаемые старейшины. Девушки держат в руке
тарелку с национальными лепешками – «ч1аьпильгаш» и пиалы с растопленным
маслом, преподносили это почетнейшему гостю и после того, как он отведает, и
сопровождающим его лицам.
В России уже давно сложилось представление о кавказском гостеприимстве,
по удачному выражению Ю.Д. Анчабадзе, как об «устойчивой черте стереотипа
поведения народов Кавказа, как элементе кавказской этнической психологии». Это
представление обладает императивной природой – оно порождает определенные
ожидания у всех приглашаемых в регион извне, оно же обязывает принимающих
соответствовать стереотипу.
Такой прием представляет собой комбинацию элементов этнической
традиции с общероссийскими и европейскими элементами. От гостей, да и хозяев
не требуется жесткого соблюдения этикета, нормы почтения определяются не
традиционным критерием, а по должностной субординации. Но, тем не менее,
культура приема гостей и проведение торжественной трапезы у ингушей сохранила
древние обычаи,

как и прежде, соблюдаются этикетные правила раздельного
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угощения, как для мужчин, так и для женщин. Женщины, как и раньше не садились
за общий с мужчинами стол, так и теперь не садятся. Тут следует учесть: важен не
только сам факт угощения, а также то, чтобы это угощение было от души,
поскольку ингуши придают трапезе важнейшее значение, а совместная трапеза с
кем-либо приравнивается к породнению, к приобщению к единой святости.
Нарушители священных прав гостевого этикета в прошлом, делались
предметом народного презрения и даже изгонялись из общества и нередко даже
лишались жизни своими родственниками «за нанесение всему их роду
неизгладимое посрамление» (имеется в виду ограбления имущества гостя,
покушение на жизнь и т. д.). Эти строгие, благодетельные меры ослабели, вернее,
исчезли совсем, что явно свидетельствуют о значительных изменениях в институте
гостеприимства, нарушители обычая гостеприимства теперь не изгоняются, их не
убивают, но они становятся предметом морального осуждения.
Что касается традиции: иметь место для определенного гостя – то она вошла
в кровь ингуша, ныне отдельного дома не строят для гостя, но при строительстве
его предусматривают специальную комнату, и в ней сосредоточено все самое
лучшее, что у него есть дома, так как любой ингуш считает своим долгом
выполнять этикет гостеприимства наилучшим образом. Для того чтобы достойно
встретить гостя, необходимо было иметь и определенную материальную базу, для
этой цели, ингуши в прошлом и сейчас содержали некоторое количество живности
(овец, кур, индеек и т.д.) и продуктов питания (масло, сыр, мед

и т.д.).

Алкогольные напитки не ставят на стол.
…Любой национальный этикет в широком смысле слова, наверное, можно
расценивать как национальную житейскую систему взглядов и норм поведения.
Застолье как раз является случаем, когда все эти качества находят свое
концентрированное выражение. В целом ингушское застолье – это своего рода без
сценарная постановка спектакля, содержанием которого является и многоликость
зрелища, и самоутверждение человеческой личности в целом. В современный
период по умению вести себя правильно за столом, можно также судить об общем
культурном уровне ингуша. Обильное угощение, которое является обязательным
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элементом современного гостеприимного этикета, сохраняет церемониальный и во
многом традиционный характер, таким образом, налицо удивительная сохранность
элементов древнего обычая в современном быту.
Конечно

же,

отдельного

рассмотрения

требуют

традиционные

и

инновационные виды застолья (свадебное, гостеприимное, похоронное, новоселье
и др.), а также, его структурные элементы как омовение рук, вхождение в
помещение, рассаживание, собственно само застолье, состав участников и пр.
«…Что это за фигура – гость? Откуда он взялся и чего ему не сидится на месте?» –
полушутя вопрошает в своей работе А. Мальсагов

92

. Он склонен считать, что

обычай гостеприимства, способен взвалить на себя какие-то социально-значимые
нагрузки

в

смысле

взаимоузнавания

народов

страны

и

духовного

взаимообогащения друг друга. Мы разделяем его точку зрения, ибо уверены, что
взаимоузнавание народов и вообще различных людей, обязательно послужит их
взаимообогащению, взаимоуважению и дружбе.
В настоящей работе мы стремились свести в одно целое некоторые сведения
об ингушском этикете и высказать свои соображения по некоторым его проблемам,
нами руководило горячее желание сделать бесценный ингушский этикет
достоянием широкого круга молодых читателей. Хоть и устарели многие законы
гостеприимства, но те обычаи, которые дошли до нас, достаточно

прекрасны,

чтобы вызвать в нас с вами восхищение тем, насколько чуткими и человечными
были друг к другу далекие предки ингушей. Многое из того и сегодня следовало
бы соблюдать ради сохранения лучших человеческих взаимоотношений и, что не
менее важно, ради своего собственного звания человека высокой культуры.
Гостеприимство является одним из прекрасных традиций этого народа.
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ГОСТЕЙ
И ЕЗДЕ В ГОСТИ И НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ ЭТОГО
1. Чужих людей «каждый день» в гости не принимай, ибо каждый день гостя по
чести принять нельзя, и пока хорошего угощения не будет, гостей не зови.
2. Когда вы пожелаете принять в своем доме гостей, то должны пригласить не
только своих обеспеченных знакомых, но вместе с ними и малоимущих. К этому
обязывают правила гостеприимства, и сам Пророк Мухаммед (мир ему) сказал:
«Плоха та пища, которую подают, пригласив только богатых и не пригласив
нуждающихся».
3. Если во время приглашения, в доме приглашаемого будут находиться его
близкие родственники, то надо позвать их всех; было бы невежливо обойти их
приглашением.
4. Принимая гостей, встречайте их у входа в дом, как можно радушнее угощайте их
и оказывайте им возможно больше уважения и почтения. Всех высылай навстречу
гостям и всячески приветствуй и заботься о каждом из них по достоинству.
5. По приходе гостя подавайте угощение как можно скорее, не заставляйте его
долго ждать. Если есть фрукты, перед едой подайте фрукты, чтобы поели, потом
подождите немного и тогда неси еду.
6. Когда кушанье подано, хозяин приглашает гостя, начать есть, однако правила
приличия требуют, чтобы именно хозяин первым протянул руку к блюду.
Наоборот, вытирать руки после еды хозяин должен, выждав, когда это сделает
гость.
7. За столом хозяин должен составлять компанию гостю сообразно со вкусами и
аппетитом гостя. Закончил гость трапезу, и хозяину следует, перестать есть.
8. Хозяину не положено садиться пока гости не попросят разделить с ними трапезу.
В таком случае примите участие и ешьте с ними, но садитесь ниже всех.
9. Самые вкусные и изысканные блюда следует предложить гостю, хозяин же ест
то, что похуже и попроще. Если еды приготовлено мало и видно, что гость
обладает хорошим аппетитом, то хозяину следует, есть как можно меньше, чтобы
больше досталось на долю гостя.
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10. Не следует допускать особенной роскоши в угощении, чтобы не создалось
впечатления, что вы хвастаетесь своим гостеприимством или пытаетесь затмить
других.
11. Будь к гостям приветлив и ласков. Если кто-то из домашних совершит
проступок, не обращай внимания, и перед гостями их не брани, и не делай кислого
лица.
12. Если же гость сделает нелепость или скажет что-либо неподходящее, ты ему
все прощай и уважай права гостя на твои услуги.
Как подобает вести себя при получении приглашения на угощение?
1. Принять приглашение нужно обязательно, будь то состоятельный человек или
бедняк – никого нельзя обижать отказом, а следует принять приглашение и пойти
туда, куда вас зовут.
2. Неприлично приходить на угощение, не получив на то приглашения. Если два
человека одновременно приглашают вас к себе, то нужно идти к тому из них, кто
ближе живет; если же оба живут одинаково близко, то вам следует отдать
предпочтение тому из них, с кем вы ближе знакомы или дружите.
3. Неприлично, будучи приглашенным в гости, привести с собой того, кто не
получил приглашения. Если же какой-нибудь человек, не будучи приглашенным,
по своему почину последует в гости за тем, кто был приглашен, то последний у
входа должен сказать хозяину: «Этот человек пришел по своей воле, без моего
приглашения», этим снимается нравственная ответственность с гостя за то, что с
ним пришел неприглашенный человек.
4. Отправляясь в гости, следует несколько утолить свой голод дома, чтобы в
собрании не выделяться из среды прочих гостей торопливостью в еде.
5. Придя в гости, займите место, которое будет указано вам хозяином. Неприлично
озираться по сторонам и рассматривать находящиеся в помещении вещи, также не
следует давать указания хозяину относительно приготовления пищи и всего
другого. Свое мнение можете высказать только в том случае, если между вами и
хозяином давно существуют дружеские отношения.
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6. Лучше всего есть не досыта, умеренно. По окончании угощения не следует, без
разрешения хозяина уносит домой что-нибудь из того, что еще осталось на столе.
7. По окончании трапезы, следует помолиться о благополучии хозяина так: «О
Боже!» Пошли изобилие хозяину дома, предложившему угощение, и увеличь его
достояние «Своею милостью к нему».
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Достоинство гостеприимства
Не дай, Бог, скорым ветрам дуть к нам.
Не посылай нам жестокие бури.
Дай нам зоркость глаз.
Дай нам масляное лето,
Приносящее и радость, и насыщение.
Посеянное сделай для нас плодородным,
Чтобы питаться нами взращенным,
Хороших потомков нам дай.
Да не оскудеет наш дом
Бога чтящими гостями.
(старинная ингушская молитва)
Сообщается что, Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день,
оказывает почет своему гостю.
В другом хадисе Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Нет блага в том, что не оказывает гостеприимства». В ответ на вопрос: какое
проявление Ислама является наилучшим?» – Посланник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Наилучшее состоит в том, чтобы угощать
людей и приветствовать тех, кого ты знаешь».
Передают со слов Абдллаха бин Амра (Да благословит его Аллах и
приветствует), что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Поклоняйтесь Милостивому Аллаху, кормите людей, приветствуйте друг
друга, и вы пойдете в Рай с миром».
Человек, приглашающий к себе кого-либо, должен стараться выбирать
благочестивых людей и не звать нечестивых.
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть
вкушают пищу вашу благочестивые». Сообщается также, что он сказал:

«…и

пусть твою еду не есть никто кроме богобоязненных». Не следует ограничиваться
только богатыми людьми, но необходимо приглашать вместе с ними и бедных.
Сообщается, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует),
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сказал: «Наихудшей едой является угощение, того свадебного пира, на которое
приглашают

богатых

гостеприимство

и

и

своим

отказываются
родственникам,

звать бедных». Следует оказывать
поскольку

пренебрежение

ими

приводит к отчужденности и разрыву родственных связей, а также не забыть
ни о ком из друзей и знакомых, не отдавая предпочтения кому-либо из них,
чтобы не обижать других.
Приглашать людей к себе надо не для того, чтобы похвалиться перед ними, а
для того, чтобы постараться расположить к себе сердца братьев и порадовать
сердца верующих. Хозяину не следует приглашать в гости человека, если ему
известно, что тому будет трудно принять его приглашение, или, что в силу тех
или иных причин он будет испытывать неловкость в присутствии других.
Кроме того, необходимо приглашать только тех, кого человек действительно
хочется видеть у себя. Что касается ответа на приглашение, то в соответствии с
Сунной, приглашение непременно следует принимать и

считается, что в

некоторых случаях, что даже является обязанностью. Насчитывается пять правил,
касающихся ответа на приглашение.
1. Принимая приглашение, не надо делать различий между богатым и
бедным, поскольку это будет проявлением запретного высокомерия.
2. Не следует отказываться от посещения человека ни из-за того, что он
далеко живет, не его бедности и невысокого положения; таким образом, если
расстояние, которое надо будет преодолеть для посещения, не
пределов разумного, необходимость не должна служить

причиной

превышает
отказа от

приглашения.
3. Человек не должен отказываться от приглашения из-за соблюдения им
добровольного поста, и если его брату доставит радость то, что он поест у
него, пусть соблюдающий пост поест в надежде получить за намерение порадовать
сердце своего брата такую же награду, какую он надеялся получить за свой пост,
или даже больше.
Ибн-Аббас (Да будет доволен им Аллах) сказал: «Одно из достойнейших
благих дел состоит в том, чтобы почтить своих товарищей разговением».
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4. Необходимо отказаться от приглашения, если угощение внушает какое-либо
сомнения,

или

если

человека

приглашают

на

встречу,

где

появляться

нежелательно, или если приглашающий является притеснителем или нечестивцем,
или если кто-либо приглашает его к себе в гости только из-за гордости и
желания похвастаться перед другими.
5. Не нужно принимать приглашение только для того, чтобы

насытиться и

удовлетворить свои желания. Принимать приглашения следует в стремлении к
миру вечному, соблюдению Сунны посланника Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует), оказанию уважения своему брату и посещения его для
того, чтобы оба они оказались в числе тех, кто любит друг друга ради
Аллаха.
М. Муслимов. Газета «Сердало» (Свет). г. Назрань.
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Гостеприимство и Абречество
Следующий

предмет

исследования,

который

мы

затронем,

имеет

непосредственную связь с гостеприимством и куначеством – это абречество, он
тоже имеет свои глубинные корни, восходящие к родовому строю. В эпоху
укрепления русского царизма на Северном Кавказе в Ингушетии стало
распространяться такое явление как абречество.
В Большом энциклопедическом словаре сказано, что «абреки в прошлом у
народов Северного Кавказа являлись изгнанники из рода, ведшие скитальческую
или разбойничью жизнь, а также так называли одиночек, борцов против царского
режима» 1.
В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение абречества: «Абрек –
в период присоединения Кавказа к России; горец, участвующий в борьбе против
царских войск и администрации» 2.. Следует отметить, что институт тоже претерпел
на протяжении веков определенные изменения и
социально-политических условий приобрел новое

под воздействием новых
содержание. Первоначально

институт абречества возник как результат нарушения норм обычного права теми
или иными членами общины, племени, семьи и т.д.
Дело в том, что существует мнение, что абреком – «эбарг», становился
человек, который был изгнан из семьи, рода, племени и т. д., за те или иные
нарушения норм поведения того сообщества, где он жил, поэтому абрек «эбарг»
был изгоем и вел жизнь одинокого бездомного бродяги. Естественно, целью его
жизни главным образом было воровство и ему

необходимо было выживать в

одиночестве.
Ф.И. Леонтович также писал, что «абрек» – изгой, исключенный из семьи и
рода, т.е. вышедший из родовой зависимости и поэтому лишившийся защиты
своего рода. Абреком делался по преимуществу убийца (речь идет о человеке,
который убил невинного человека или убил нечестным путем, от которого
отказался род, решив не платить за него «цену крови», и вообще не брать убийцу
под свою защиту). По обычаю, убийца в таком положении должен был
уходить из своего рода в горы и другие места и скрываться здесь, ведя
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жизнь бездомного бродяги – абрека, пока не находил для себя в чужом роде
защитника – кунака, являвшегося посредником в деле примирения абрека с родом
убитого. Изгойство

постигало

вообще

лиц,

нарушивших

общественное

спокойствие. Абреком делалось лицо, лишенное наследства и изгнанное из
своей семьи и рода за неповиновение отцу и вообще старшему в роде и другие
поступки,

влекшие для рода необходимость частой уплаты пеней за своего

беспокойного члена, который в таких случаях обыкновенно изгонялся из рода» 3.
Абречество//разбойничество как социальное явление особенно было развито
на Кавказе во второй половине XIX века, оно было, прежде всего, своеобразной
формой протеста, связанного с всевозрастающим угнетением народных масс,
как со стороны местных богатеев, так и со стороны царского самодержавия в лице
его наместников. Абреками становились, как правило,

храбрые, гордые и

свободолюбивые люди, избравшие для себя путь дикой свободы – разбоя и
грабежа, они покидали свои очаги, родные места и уходили в горы, леса и
другие труднодоступные места.
Нередко эти одинокие борцы объединялись в разбойничьи шайки,
совершали постоянные набеги, награбленное имущество, скот и другие трофеи
раздавали бедным, малоимущим людям. Отсюда в сознании простого народа они
ассоциировались с благородными мстителями, приравнивались к национальным
героям. Эти люди становились абреками не из любви к абречеству, а потому, что к
этому их вынудили уродство и несправедливость общественного строя. Форма
конечно, грубая, жестокая, дикая, но единственно для них возможная в тех
условиях.
Отношение к абречеству со стороны официальных властей в отличие от
народных масс было диаметрально противоположным, они были заинтересованы в
том, чтобы абречество рассматривалось как обычное разбойничество. Такой исход
давало им

возможность

вести

оправдывать свои репрессии и
предпринимаемые к ним.

против

абреков

другие

жестокие

беспощадную борьбу,
меры

наказания,
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Все-таки почему абрек мог называться и назывался «абрек» –

«эбарг»,

становится понятным, если мы прочтем воспоминания Джеймса Белла о
Черкесии, он с 1837-1839 гг. жил среди горцев и внимательно изучил их быт,
нравы. В частности, он говорил о законах взаимоотношений членов «братств»,
численность которых могла быть от пятнадцати, двадцати до двух или трех
тысяч человек. «Хотя братства всегда выплачивают штрафы за смертоубийства,
совершенные его членами, – писал он, – но после совершения двух или трех
убийств

одним

человеком его

обычно

предают

смерти

или

наказывают

продажей в рабство
Очень характерным в этом отношении является пример жителей аула по
одной версии «Кок», по другой версии «Кек» в Горной Ингушетии в начале ХХ
века, из него ведет свое начало род Кокурхоевых. Абрек Зелимхан Харачоевский
был принят с семьей по всем законам кавказского гостеприимства в этом ауле,
кроме того прекрасно зная, чем это грозит. Со временем власти узнали, что
Кокурхоевы приютили у себя абрека Зелимхана и объявили им: «Лучше вам будет,
если вы добровольно его выдадите, иначе мы ваш аул разорим и вас всех сошлем в
Сибирь». Мудрые старики решили перенести все тяготы и ссылку, чем позор.
Один из старейшин сказал:
«Кхерамах хьаьша вехка Кукурхой оалийтачул, мехках даргда вай. Х1анз
вай дай 1адат лора ца дой мехко лоарх1аргдац вай», то есть «люди будут
говорить, про нас – это Кукурхоевцы, предавшие гостя, если

мы не будем

соблюдать адаты отцов, с нами никто считаться не будет» 4.
Действительно, поступи этот род иначе, до сих пор народ их называл бы
«Хьаьша вехка Кукурхой», но они как один стали на защиту Зелимхана и его
семьи, за это и были взорваны аулы «Кек» и «Нилх». Кроме того, (360)
представителей рода Кукурхоевых, в том числе дети, женщины и старики (3)
месяца содержались во Владикавказской тюрьме и затем

поголовно

были

сосланы в Енисейскую губернию, а этот аул до сих пор лежит заброшенным, но
род Кокурхоевых сохранил свою честь. Это достойный пример, характеризует
принципы гостеприимства, где страх «позора», отодвигает понятие – «страх».
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Деятельность абрека Зелимхана, мстившего царской администрации за
насилие, угнетение, грабеж народа, способствовали выселению в Сибирь
людей, подозреваемых в связях с

ним. Много известных шейхов и мулл

подозревались в сочувствии и связях со знаменитым абреком
Харачоевским, всего из-за него были сосланы в ссылку

Зелимханом

(Калугу)

более

30

человек.
Отметим, что «разбойничья» тема составляет значительную часть мирового
фольклора, песни, предания и легенды о Зорро, Робин Гуде, Степане Разине и
других приобрели широкую известность в мировой художественной культуре. Они
стали символом борьбы с социальной несправедливостью, в частности, предания
о

знаменитых

абреках

Варе,

Зелимхане,

Суламбеке

отличаются

также

социальной заостренностью.
Подчеркиваемая

отличительная

черта

абреков

–

защита

бедных,

обездоленных людей, например, в преданиях повествуется, как Зелимхан со
своими сподвижниками ограбил Кизлярский банк и деньги (золото) раздал бедным
людям. При характеристике Зелимхана выясняется, что он не грабитель и не вор,
показано это с помощью сопоставления подлинного Зелимхана с лжезелимханами,
которые прикрывавшиеся именем

знаменитого абрека, обирали бедных людей.

Завершаются эти предания тем, что Зелимхан восстанавливает причиненный
ущерб, а грабителей нещадно избивает.
Справедливость становится основной чертой характера любимых народных
героев. В те далекие времена, каждый род «тейп» по очереди должен был кормить
пристава, издевавшегося над народом, говорят, один из них был убит за
оскорбление всеми уважаемого в народе Эда-Хаджи Хамчиева из Инарков его
сыном Саги. Когда очередь дошла кормить пристава до Гандолоевых, Суламбек
вызвался отнести обед. Молодой парень решил подшутить над приставом и съел
весь обед сам, негодованию пристава не было предела, он решил наказать
Суламбека и стал писать на него начальству ложные доносы. Наконец, когда у
Суламбека лопнуло терпение, он за селом, от души отхлестал его нагайкой, за что
был немедленно осужден.
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Освободившись через три года, Суламбек убил пристава и ушел в абреки, на
этом закончилась для него мирная жизнь и началась его абреческая жизнь.
Суламбек и Зелимхан вместе наводили страх на всех богатых по всей округе,
ставки за их головы росли с каждым днем. Однажды полковник Гулаев прислал
Суламбеку известие, что он убьет его тогда, когда захочет и что Суламбек подобен
птице, попавшей в силки. Суламбек ответил Гулаеву, что убьет его до захода
солнца, и убил в тот же вечер на дороге, идущей в Кизляр. В отметку за убитого
полковника царские войска окружили Сагопши. В преданиях о прославленном
абреке Суламбеке

Горовожеве (Гандалоеве) повествуется, когда аналогичная

ситуация как и с Зелимханом возникла перед жителями селения Сагопши. К ним
обратился полковник Вербицкий с ультиматумом или выдать Суламбека или же
быть высланными.
Он же мужественно принял казнь,

чтобы

предотвратить

уничтожение

целого села Сагопши. В селе была дислоцирована Вербицкая армия, это армия
преследовала, а затем уничтожала абреков, которые были против царской армии.
Добровольно сдавшегося абрека приговорили к повешению недалеко от селения
Гамурзиево, хотя он выговорил себе условие, что будет казнен через расстрел.
Царский генерал не сдержал свое слово. Перед смертью он попросил у всех своих
родственников и знакомых прощения. Перед казнью рассказывают, что он даже
станцевал лезгинку. Не успело тело абрека остыть, когда жена его Залимат
привезла ответ на прощение о помиловании, в котором смертная казнь заменялась
25 годами каторжных работ в Сибири.
Для того, чтобы спасти мужа, Залимат ездила в Тифлис к наместнику
Кавказа, но царские палачи поспешили расправиться с отважным абреком.
Суламбек Горовожев из рода Гандолоевых и Зелимхан из Харачоя были очень
близкими друзьями, они вместе наводили страх на всех богатых по всей округе, в
основном они брали царские кассы и раздавали бедным.
Как-то в 1904 году пришел к отцу шейха Али

Митаева – Зелимхан

Гушмазукаев, которого царские власти объявили вне закона.

Удалой

джигит

рассказал волхву о своем плачевном состоянии, что его всюду преследуют

542

царские шпики и войска. Порой число преследователей доходило до 10 тысяч
человек, не считая полицию, жандармерию и тайных филеров (агентов). Во всех
горных селах стояли отряды, о народном герое распространялись ложные слухи,
по лесу ходило несколько лжезелимханов, которые грабили бедных людей,
отбирали

у

них

скот,

угоняли

лошадей,

совершали

зверские

убийства,

старались скомпрометировать народного мстителя.
Сам Зелимхан не знал, как выйти из этого положения, помочь людям,
которые, получалось, страдали из-за него. Вот в такой критический момент
пришел этот смелый горец к всеми уважаемому волхву, зная, что он ему
поможет, к тому же он был его дальним родственником. Тогда и согласился
Баматгирей-Хаджи руководить действиями народных

мстителей,

для

начала

было предложено купить форму царских солдат и, переодевшись, отбивать
казну, а вырученные деньги раздавать беднякам. Он попросил в помощники
одного из сыновей волхва.
– Возьми с собой Умара, - посоветовал Баматгирей-Хаджи. Когда к Зелимхану
вышел юнец, он удивился, узнав, что ему совсем мало лет, попросил в
помощники другого сына. Второй был

23-летний

Али

Митаев.

Зелимхану

понравился парень, великолепно владеющий джигитовкой, кинжалом и шашкой,
поражал также и его острый ум, а научить его стрелять не составляло труда.
После

чего

и

был

организован

летучий

отряд

джигитов

во

главе

с

Зелимханом, идейным руководителем и вождем его был Баматгирей-Хаджи.
Теперь Зелимхан часто приезжал в Автуры, здесь, в доме волхва,
разрабатывались новые планы борьбы партизанского отряда, кроме того,
Баматгирей-Хаджи знакомил народного героя с историей шейха Мансура,
Шамиля, Алибека-Хаджи и других народных героев. Теперь Зелимхан окреп
духовно и был неуловим для царских властей, его летучий отряд появлялся в
самых неожиданных местах и даже среди бела дня.
Например, с 15-ю товарищами среди дня Зелимхан уводит в плен
овцевода и промышленника М. Месяцева и получает выкуп 18 тысяч рублей.
В форме царского офицера он днем, в сопровождении нескольких всадников,

543

появляется в Грозном и уносит деньги и драгоценности из ювелирного магазина,
его преследуют сотни казаков, но тщетно. Другой раз, в Грозном, опять с
группой джигитов, он уносит из железнодорожной кассы 20 тысяч рублей.
«27 марта 1910 года в город Кизляр выехало 30 всадников по (6) в
ряд, четко исполняя команду, жители приняли отряд за «казачий». Впереди
отряда гарцевали два всадника, в офицерских погонах…

Унесена была вся

касса казначейства, были жертвы, 16 человек, но, ни одной из отряда
Зелимхана» 5.
Несправедливо было бы умолчать о таком случае, когда природный ум,
смекалка и предвидение шейха Али Митаева спасли Зелимхана. Так, в
1911году, казалось, что Зелимхан, наконец, попал в ловушку, в течение трех
суток была оцеплена войсками с горной артиллерией пещера в горах Харачоя.
Командиру сотни Дагестанского полка Мусалаеву было поручено, чтобы он не
сводил глаз с Али Митаева, находившегося в то время в Автурах.
Первый, сговорившись со старушкой села Автуры,

установил

над

Митаевым негласный надзор, то есть старшина с двумя офицерами на пару
ночей остановились в доме Али Митаева. Разумеется, шейх понял этот
«юмор» и старался как можно лучше «уважить» гостей, организуя им
вечеринки, однако старшина в первую же ночь решил съязвить перед шейхом.
– Пока ты учишь здесь своих муталимов, твой друг Зелимхан в беде, – сказал он.
– Аллах велик, и ему проще простого любого из нас выручить из беды, сказал
шейх, не выдавая свое беспокойство.
Вскоре из беседы с офицерами шейх узнал, какие войска стоят в оцеплении у
пещеры и что дела Зелимхана действительно плохи. Однако, тут же вызвав к себе
несколько муталимов (учеников медресе), затеял с ними разговор на арабском
языке. Затем, переходя на русский, пригласил всех своих друзей на вечеринку,
которая состоится завтра в честь «поимки» Зелимхана. Весь секрет беседы был в
том, что после нее 10 всадников на отборных скакунах с военной формой,
прикрепленной к седлам, поскакали в горы на выручку народного любимца. На
второй день, на вечеринке танцевал странный «гость из Цацан-Юрта», который во
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время танца сам себя подбадривал стрельбой из пистолета Смит-Вессон, этим
гостем был освобожденный из окружения Зелимхан.
Трагически оборвалась жизнь этих замечательных людей, вобравших в себя,
по воле обстоятельств той жестокой и противоречивой эпохи, черты общественных
героев, народных мстителей. Вот какую оценку дал таким героям, каким был
Суламбек, один из царских генералов: «Теперь, когда умолкли шум и азарт
отчаянной борьбы, когда наша власть в Ингушетии и на Кавказе вполне упрочена,
мы можем спокойно отдать дань удивления героизму и беззаветной отваге
побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свою свободу до полного
истощение сил» 6. Такие люди делали жизнь народа бессмертной, и про таких
людей ингуши говорили: «Достойные мужчины – опора народа» «Дика къонахий
– мехка боаг1ий».
В свете всего изложенного, к оценке абречества как социального явления
необходимо подходить дифференцированно, иначе говоря, отличать истинных
народных заступников от обычных грабителей. Народ сочувственно относится к
тяжелой доле прославленных абреков, жизнь которых находилась в постоянной
опасности. Быстрый конь, владение оружием и, наконец, сама природа служат для
них надежной защитой от тюрьмы и верной гибели. Типичной для них обстановкой
является – недоступные горные ущелья, непроходимые леса, широкие степи.
Несмотря на трудную и опасную жизнь, абреки никогда не унывают, не падают
духом, до конца остаются верными своим идеалам, они проникнуты, по
выражению А. И. Герцена, «буйной радостью человека, чувствующего себя,
наконец, свободным» 7. Каждый народ, конечно же, сохранял представление о
своем высоком достоинстве.
От опасности и трудности абреческой жизни свидетельствуют широко
бытовавшие в прошлом среди народа пословицы и поговорки: «Абрек никогда не
ест свежего хлеба» «Жизнь абрека подобна жизни волка: то он бывает слишком
сыт, то слишком голоден» и другие.
В предисловии к сборнику «Песни народов Северного Кавказа», написанным
К. Кулиевым и Н. Джусойты, справедливо отмечается, что песни об абреках – это
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«песни героические, и порой они поднимаются до высот настоящих трагических
миниатюр. В них действуют люди с мощными характерами, герои, побеждающие
не только страх смерти, но и саму смерть, они освещены резким трагическим
светом, и повествование о них порой достигает шекспировской силы» 8.
Примечания:
1. Большой энциклопедический словарь. М., 2001. с. 7.
2. Ожегов С. И. толковый словарь русского словаря. М., 1989. с. 15.
3. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Одесса, 1882. Отд. 4. с. 359-360.
4. Газета «Грозненский рабочий», № 25, 21 февраля 1991 г.
5. Вестник научного общества учащихся гимназии № 1. Вып. 7. Назрань, 2004. с.
33.
6. Газета «Русское слово», № 126, 1912 год.
7. Герцен А. И. Сочинения. Т. 3. М., 1956. с. 429.
8. Песни народов Северного Кавказа. Л., 1976. с. 27.
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Выводы:
Беркат ма эшалда укх ц1аг1а.
Пусть в этом доме, всегда будет достаток
(г1алг1ай ловца – ингушское пожелание)

Известно, что коллективные трапезы и пиры восходят к институтам
первобытного общества, общие столы были там естественным продолжением
совместного добывания пищи и центральным звеном обрядов жертвоприношения.
Тогда же утвердилось мнение, что общение посредством пищи имеет магический
консолидирующий акт, совместная трапеза обеспечивала единство группы,
скрепляла узы дружбы; затем застолье превратилось в высшей степени
актуальную, богоугодную форму социальной связи. Заметим также, что у каждого
народа в различные исторические периоды были свои этикетные нормы и правила
поведения за столом, приема пищи и т.д.
В классовом обществе коллективные трапезы и пиры приобретают статус
особых социальных, политических институтов. Вспомним также пиры Александра
Македонского в окружении военачальников и чиновников, поэтов и шутов, совсем
иной пример и семантически другой мир демонстрируют слова из бессмертной
комедии Грибоедова:
«Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?»
Ни одна эпоха так не возвысила пир, не уделила ему столько времени,
внимания, места, как эпоха средних веков, пир стал настоящим «форумом
средневековья». Устраивая пышные пиры, феодал демонстрировал щедрость и
богатство,

приобретал

широкую

клиентелу,

устанавливал

и

поддерживал

характерные для феодального общества личностные связи. Сидя за пиршественным
столом, обсуждали, и решали важные государственные дела, поддерживали и
закрепляли союзы, разрешали конфликты, обогащали знания, тренировали ум и,
наконец, развлекались, рассказывали и слушали истории.
Для Ингушетии, все это было более чем характерно, рудименты подобных
воззрений сплошь, и рядом живут, и по сей день. Ингуши, традиционная культура
которых как наиболее знакомая автору говорят: –«Пока стол стоит, течение
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(земной) жизни приостанавливается», человек оказывается как бы в другом
измерении, продлевает отпущенное ему время. Кунацкая (специальное помещение,
где принимали гостей) была, по выражению З. М. Налоева, «и концертным залом, и
кабинетом, где решались общественные проблемы, и университетом для
подрастающего поколения»1.
Ингушское застолье не знает ссор, брани, опьянения, здесь исключается
громкий смех, резкие и порывистые движения, всякие перемещения, не
предусмотренные церемониалом. Тут важно иметь в виду сложность и
разработанность всей поведенческой культуры ингушского народа, она ни в чем не
уступала известным десяти тысячам китайских церемоний.
Структура ингушского застолья, ее организация и развертывание включает
следующие системы:
1. Стол, тип стола;
2. Распределение ролей;
3.Рассаживание;
4.Число блюд и последовательность их подачи;
5.Распределение пищи;
6.Прием пищи;
7. Прием вновь прибывших;
8. Выход из-за стола и возвращение к нему;
9.Контакт между различными столами;
10. Речевой этикет;
11. Система наказаний;
12. концовка застолья.
1. Стол, тип стола. Генетически стол соотнесен с местом жертвоприношения,
поэтому он и стал предметом особого почитания. Нельзя недооценивать и значение
жертвы, раскладывавшейся на столе, с самого начала стол оказался в зоне влияния
культа пищи. Традиционный ингушский стол – «трехножка»

отличался своей

самобытностью и практичностью. Запрещалось поворачиваться к столу спиной или
боком. Все участники стола не могли одновременно покинуть стол; это тоже было
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грубым

нарушением

этикета.

Даже

в

тех

случаях,

когда

сотрапезники

поднимались, чтобы приветствовать вошедшего, один из них (самый старший)
оставался на месте, отдавая дань уважения столу, отсюда и поговорка – «Стол
старше». Значит, старше всех за угощением стол, за ним в иерархическом ряду
следует старший за столом.
На большом торжестве практиковалось

деление столов на мужской и

женский, которые в свою очередь распадались на столы старших и младших
мужчин и соответственно – старших и младших женщин. Каждый из этих столов
помещался в отдельной комнате. Центром общего застолья, распространявшим
свое влияние на все подразделения праздничного пира, оставался стол старших
мужчин. Действовавшие здесь правила наиболее сложны,

соблюдались они с

особой тщательностью; поэтому в дальнейшем мы будем характеризовать в первую
очередь именно этот, центральный стол.
2. Распределение ролей.
Практиковалось деление сотрапезников на две группы: («гостей» и «не
гостей»), соотношение с антитезой – («чужой» –«свой»). Близким родственникам
хозяина, его соседям вменялось в обязанность развлекать гостей, оказывать им
всевозможные услуги, обеспечивать четкую организацию застолья.
Главой застолья избирался почтенный из числа гостей, иногда близкий
родственник хозяина или сосед, ему подчинялись все сидящие за этим столом. Он
первым прикасался к пище, подавая пример остальным, вставать из-за стола
необходимо было с его же разрешения. Принимая почести со стороны хозяев, он не
забывал о своих обязанностях: следил за поведением подчиненных ему гостей,
направлял и корректировал (чаще всего взглядом, мимикой, жестом) их поведение.
3. Рассаживание.
Почетное место, наиболее удаленное от входной двери, занимал глава
застолья, остальные рассаживались в порядке убывания возраста и ранга. Гостей
размещали по возможности лицом к входной двери, при прочих равных условиях
более почетных мест удостаивались лица, прибывшие из отдаленных краев. К
столу не допускали сыновей или младших братьев участников застолья: каждая
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семья должна была быть представлена одним членом семьи, т.е. если за столом
сидит отец, не имел право сидеть сын, если сидит старший брат, то младший, если
дядя, то племянник и т.д.
Следует заметить, что присутствовать за ингушским столом не только
интересно, но и чрезвычайно трудно, не знакомому с их обычаями, т.к. следует
соблюсти нормы застольного этикета, здесь за каждым человеком закреплено
определенное место, будь в помещение или во дворе. Рассаживаются гости, прежде
всего, в зависимости от возраста и степени родства, а самое трудное заключается в
обслуживании стола гостей – это подача блюд, особенно части птицы, туши барана
или крупного рогатого скота.
Дело в том, что не каждую долю можно было подавать человеку, а только
определенную, в зависимости от возраста и степени родства гостей, если даже
взять, мясо птицы, то по отношению к гостям было неуважением предложить
крыло, спинку птицы. Все эти правила самым тщательным образом соблюдались,
запрещалось ставить гостям требуху, это унижало их достоинство.
4. Число блюд и последовательность их подачи.
Престижность и число кушаний, подаваемых к столу, зависели от
социального статуса и богатства хозяина, авторитета гостей, значимости
отмечаемого события. В начале застолья приносили наиболее престижное блюдо –
мясо пожертвованного гостям животного, затем менее престижные блюда:
индейка, курятина, жаркое из говядины или баранины, лепешки и проч.
Последовательность блюд служила основой ориентировки в ритуальном времени.
Когда подавали бульон, то он знаменовал завершение застолья. Появление мясного
бульона порождает замечание: «Мясо и орлы едят, а вот бульон очень полезен».–
«Дулха-м къайгаш а дуъ, дилла дика я».
5. Прием пищи.
Ингуши отработали целую философскую систему питания, создали
традиционные

национальные

виды

пищи,

в

соблюдении

оптимального

соотношения, равновесия между человеком и средой его обитания. В этой связи
утверждение великого российского медика С.П. Боткина считает обусловленным:
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«Болезнь – это, прежде всего утрата равновесия между человеком и окружающим
его средой». Действительно, физически больное общество, как известно, обречено
на вымирание, поэтому каждый народ по необходимости, в зависимости от
природно-климатических, географических условий его жизни и рода занятий,
вырабатывает свою собственную национальную структуру питания. В связи с этим
традиционная пища ингушей в основном делилась на мясную, молочную и
мучную, т.е., ели то, что сами производили.
Любая трапеза начиналась с прикосновением старшего члена застолья к
хлебу (лепешки), было также последовательное принятие пищи, т. е. стол с едой
передавался ожидающим своей очереди второстепенным лицам. Старшие обязаны
были оставить на столах еду для младших, очистить столы, съесть все, что подано,
без остатка, или смешать различные кушанья

считалось неприличным;

требовалось, есть аккуратно, сохраняя форму и общий вид оставленной части
блюда, букв. «Эздийча боарамах х1ама даар нийса да, шуна (истола) т1ара
эздел доха а ца деш».
Ингуши всегда питались очень умеренно и приучали своих детей быть
умеренными во всем, содержание понятия «чрезмерность» выходило за рамки
благовоспитанности. Ни в коем случае, здесь не идет речь о жадности и т.д., дело в
том, что конституция идеального ингушского мужчины (человека) всегда была
идеальной, подтянутой, легкой. Касается это умеренности в еде, а также лаконизма
в речи, сдержанности в проявлении эмоций, даже в выборе цвета одежды и т.п.
Здесь например уместно к месту вспомнить здесь популярное японское
выражение: «Все излишнее безобразно». У ингушей на это счет свои соображения:
«Хьоашалг1а вахача х1ама дукха даар эздий дац, хоаддаме, х1ама ца дуаш 1ер,
ца вашар санна лоарх1», // т.е. в гостях много кушать не красиво, но и
пренебрегать пищей также оскорбительно. Загоститься у чужих людей тоже
неэтично, по этому поводу народ любит пошутить: «Воаг1ача хьаьшан юхьал
хозаг1а х1ама дац, водача хана цун букъ мара» // Красивее лица гостя, когда он
пришел, только его спина, когда он уходит», или: «Тховсара 1а хьоргболча
наькъора фусам-дас альча, аз укхаза доаккхарг долча 1анора яьхад жеррахьа
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ц1аваха дага воацача хьашас» // На намек хозяина гостю, что ему наверное надо
уезжать, гость отвечал, что он наверное на всю зиму останется..
6. Поведение обслуживающих.
Молодые люди, обслуживающие гостевой стол – это своего рода «почетный
караул» пирующих, они не могли сесть, выйти по своему желанию на улицу,
передвигаться без надобности по комнате и т.д. Эта функция возлагалась чаще
всего на молодежь, в том числе на сыновей, дочерей.

В случае масштабного

мероприятия, задействовалась вся молодежь: как по отцовской линии, так и по
материнской.
7. Выход из-за стола и возвращение к нему.
Выходить из-за стола полагалось только в исключительных случаях, если к
этому принуждали особые обстоятельства, нужно было обратиться за разрешением
к главе застолья (тамаде). Получившего разрешения гостя сопровождал в нужное
место и приводил обратно один из обслуживающих молодых людей, и выполнял
его любое поручение.
8. Контакт между столами.
Прежде всего, здесь речь идет о застольных увеселительных мероприятиях
и взаимоотношениях у мужчин. По обычаю, действовавшему в Ингушетии,
приблизительно в середине застолья, особенно свадебного или предсвадебного и
прочее, для нанесения «визита» к другому столу, снаряжалась делегация чаще
всего из одного молодого человека, ему вручался поднос со сладостями, в
некоторых (особенно в советское время) случаях с сосудом спиртного и закуской.
Переступив порог визитной комнаты, юноша приветствовав компанию, ставил
поднос с угощением и, пожелав им здоровья и успехов, уходил, через некоторое
время те наносили ответный визит вежливости.
9. Речевой этикет.
За столом не принято было много и громко говорить или смеяться, тем более
на будничных или поминальных трапезах не произносят много слов, т. е. почти не
говорят. Относительно праздничных пиров, длившиеся по нескольку часов, то они
были насыщены ритуализованными приветствиями, ответами на приветствия,
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обращениями, благодарными пожеланиями, то есть всеми словесными атрибутами,
к тому же были всевозможные реплики и комментарии, непосредственно
связанные

с

ходом

застолья,

с

различными

проявлениями

социального

взаимодействия. Они были не только обязательны, сколько уместны и полезны для
поддержания контакта, родственных связей, знакомств и вообще учтивости.
Момент рассаживания также насыщен этикетными нормами. Все стоят и
уступают друг другу наиболее престижное место впереди себя и т.д., в этот момент
кто-нибудь в шутку может заметить; «как говорят чеченцы: «ингуши не успеют
рассесться, как настает время расходиться» – «нохчаша оал, г1алг1ай хьои-хьои
1оха яххашехьа, шоай кхача беззача д1акхоач».
Часто за ингушским столом обсуждали различные правила этикета, в том
числе и застольного, рассказывались жизненные примеры о славных делах и
поступках, о благородных людях, в основном в воспитательных целях для
подражания, а также анекдотичные случаи, например историю о том, как гость,
попросивший воды, схватил ножку столика, чтобы стол с едой не убрали (чтобы
хозяева ненароком не подумали, что он наелся). При этом младшие за столом
преимущественно молчали, им запрещалось пускаться в длинные рассуждения,
громко смеяться, задавать много вопросов, комментировать происходящее даже
садиться. Если молодого человека просили о чем-либо рассказать, речь его должна
была быть краткой, четкой, выразительной, ни в коем случае не наущающим
возрастную и другую субординацию. Самый старший за столом тамада тоже
говорил мало, но по другой причине – чтобы не уронить свое достоинство,
значимость.
10. Система наказаний.
Нарушениями застольного этикета, влекущими за собой наказание,
признавались оскорбление достоинства старшего, самовольный выход из-за стола,
возвращение к нему без соблюдения соответствующей церемонии. Могли наказать
и за другие, более мелкие вещи; например, за излишнее многословие или громкий
смех, но наказывали, как правило, младших; уважаемые старшие и почетные гости
наказывались лишь в исключительных случаях. Теперь об одном виде самого
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наказания. Нарушителя застольного этикета обязывали устроить у себя дома пир в
назначенный присутствующими день, (подробности там же обозначались).
Принято также наказывать и опоздавших к столу,– «г1од тохаш хиннад».
В заключение первое, что хотелось во всем этом заметить, – это соединение
в традиционной, в настоящее время частично забытой и полузабытой части
застольного этикета – двух идеологий; идеологии родового и феодального обществ
с одной стороны, т.е. перед нами архаичное «общение пищи». С другой здесь
больше, чем в других сферах жизни, находят прибежище архаические комплексы,
остатки былых социальных различий.
Нечто подобное имеет место во всем многообразии форм поведения,
связанных с домашним укладом ингушей, во внутрисемейном этикете, в ритуале
приема почетного гостя и др. Современный ингушский застольный этикет
освободился

и

освобождается

от

многих

подобных

норм

–

процесс,

сопровождающийся понижением уровня семиотичности поведения за столом. Все
меньше соблюдается обычай раздельной (по половозрастному принципу), трапезы
(имеются в виду, прежде всего рабочие моменты), но в то же время сохраняется
основной корпус норм традиционного застолья (что очень хорошо). Регламентация
форм взаимного обхождения за столом – явление в целом положительное, вполне
оправдывающее себя и заслуживающего, чтобы его сохранили.
Оставаясь институтом неформального, празднично приподнятого общения,
традиционное застолье диктует формы взаимодействия, развивающие в людях
дисциплину общения, навыки поведения, способствующие возбуждению взаимной
симпатии и уважения. По настоящий день, у ингушей судят о человеке по тому, как
он ведет себя на праздничных и вообще общественных мероприятиях. Это
согласитесь, ко многому обязывает, поэтому нормам застольного и гостевого
этикета ингуши начинают учиться с раннего детства, в основном привлекая их в
помощники.
Замечательно, когда гостевое застолье ассоциируется с принятыми и
полезными беседами, с захватывающим зрелищем – танцами, которые в последние
годы оттеснились на задний план, все это, реабилитирует лучшие черты
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традиционных коллективных трапез и застолье. Следует сказать, что ингушское
застолье, так же как и застолье других народов Кавказа, наполнено богатым
духовным содержанием, потому что в системе коммуникативных связей этноса
оно, как и прежде, занимает почетное место и выполняет важные интегративные
функции.
Гостевой обычай настолько распространен на Кавказе (возьмем масштабно),
что испокон веков горцы считали для себя позором, если путники обходили их дом
и даже селение. У них ни один путник не выходил из села голоден или грустен,
никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого. Люди
старались следовать нравственным нормам и традициям, чтобы не ложилось
клеймо на их село, на их дом., в этом была вся самобытность, которая так выгодно
отличает данный народ. Главный этический принцип был такой, чтобы никто не
мог сказать, что видели путников объезжающих их селение, как они не освежили и
не угостили их и значит, прослыли негостеприимными.
По народному обычаю, хозяин обязан был оказывать гостю знаки всяческого
внимания и уважения, но отнюдь не показное раболепие, порог горца всегда цвел
гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго
хозяина – считали они, как говорят сами ингуши: «Хоза г1улакх ах дуне да» //
«Благородные дела человека – половина жизни». «Нах бовза ма г1ерта, нах беза
г1ерта» // «Не старайся людей познавать, а старайся людей уважать». «Эхь имана
дакъа да» // «Скромность, стыдливость – составляющая часть благочестия».
Соответственно, поэтому прослыть человеком, к которому часто наезжают гости,
значило заслужить почет и уважение односельчан и, кроме того, приобрести в их
глазах ряд лесных социальных характеристик, а общественное мнение играет в
жизни ингушей и в современное время, одну из главнейших ролей..
Гостеприимство

хозяина,

к

которому

часто

приезжают

гости,

свидетельствовало также о том, что данный человек богат, так как только
состоятельным людям был по силам частый прием гостей. К тому же весьма
влиятелен и обладает обширными связями в общинах, к которым принадлежат его
гости, соответственно он сам и его дом становился центром внимания не только его
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селения, но и окружающих других сел. Тем самым повышался его социальный
статус в местной среде.
Помимо поездок в рамках обычая гостеприимства осуществлялись также
широко известные на дореволюционном Кавказе миграции отдельных лиц, а
иногда и целых семей, вынужденных бежать с насиженных мест из-за опасения
быть подвергнутыми кромщению. Пришельцы появлялись на новом месте в
качестве гостей, которых по истечении определенного срока адаптировала данная
община, причем если мигранты оказывались в иноэтническом окружении, то более
или менее длительное пребывание на новом месте постепенно вело к их этнической
ассимиляции.
Таким образом, в условиях замкнутого патриархального кавказского быта
обычай

гостеприимства

был

действенным

инструментом,

обеспечивавшим

мобильность местного населения, одним из каналов межэтнического общения.
«Эздийча 1адатех да хьаьша-да т1аэцар, цо арадаьккхача г1улакхага хьажар,
из ц1аводача хана накъаваккхар. Х1аьта хьаьша-ц1аи, хьаьшанна къаьстта
кхачеи хинналга а х1анз ховш да. Букв.: одним из нравственных норм было
принятие гостя, помочь ему в его делах, проводит его, а то, что ингуши всегда
содержали для гостя отдельную комнату, продовольственные запасы, имеет факт,
так как эта традиция и сейчас не утратила свою актуальность.
Последнее, что хотелось бы заметить, как нам представляется, национальные
особенности народов отражаются в национальной форме их культуры и это всегда
подлинно народная форма. Именно в них отражаются особенности психологии
нации и в основе этих обычаев и традиций лежат общечеловеческие правила
поведения людей, слагаемые из специфического национального характера. Они
продиктованы самой жизнью, своеобразием жизненных условий каждого народа и
связаны с будущим нации и поэтому их нельзя утрачивать. Как ловко подметил
Н.В Гоголь «Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в самом
духе народа», а дух народа – в его самосознании, в его истории, настоящем и
будущем, в своеобразии психологии и, следовательно, в традициях и обычаях.
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Примечания:
1. Налоев З. М. История культуры адыгов. Нальчик, 1978. С. 49.

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ,
СВЯЗАННЫЕ с ГОСТЕПРИИМСТВОМ
хьаьша-даьна лаьрх1а кицаш, афоризмаш
В этих пословицах и поговорках, выражены важные в эстетическом плане
идеи о том, что обычаи, традиции гостеприимства являются могучими факторами
создания

между

людьми

красивых,

достойных

отношений

и

связей.

Доказательством тому является народное выражение: «Вай халкъий доттаг1ал,
вай халкъий барт – из я вай вахара беркате лард» т.е. основа благородной
жизни заключается в нашем единстве и согласии.
1. Хьаьша хьамара даьна пхьор хиннад – Благодаря гостю, хозяину ужин был.
(аф.).
2. Даъа пхьор доацача бусса детта ч1апилгаш диаьд – В вечер, когда остались
без ужина, довольствовались выпеченными лепешками.
3. Хьаьша ца везар, наха (сага) ма везалва – Кто гостя не любит, того пусть Бог
не любит. (Пож.).
4. Несий пхьерах тийша вусалва хьо – Пусть ты будешь зависеть от ужина
невестки. (Пож.)
5. Хий мел дезачоа езийла – Пусть тебя любят все, кто любит воду. (Пож.)
6. Шоай хьаьша воаг1а никъ тиша латталба шун – Пусть дорога, по которой к
вам ходят гости, будет плохой. (Пож.)
7. Ший ц1аг1а – хьаьша, наьха ц1аг1а – фусам-да – В своем доме гость, в чужом
доме хозяин. (аф.)
8. Б1аргаша тух дуалда, кулгаша модз дуалда – Пусть глаза соль едят, а руки мед.
9. Даърах дохьаш дергдола, маларах сим бергбола, даькъаза хьаьша чува ма
хилийталахь тхона – Не дай нам Бог гостя, который из еды сделает яд, из питья
желчь. (Пож.)
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10. Визача сага дуне т1а мел вар виза хетт – Сытый думает, что все на свете
сытые.
11. Визача сага ше ц1аккха мецлургвац, аьнна, хетт – Сытый думает, что он
никогда не проголодается.
12. Визачоа берригаш биза хет, мецачоа – меца хетт – Сытый думает, что все на
свете сытые, а голодный, что все на свете голодные.
13. Визачул т1ехьаг1а йиар шайт1ана кхаьчай – Все то, что человек кушает,
после того, как наелся, достается шайтану.
14. Виззалца диар мара дац даар – Только та еда, которую ешь досыта. (Аф.).
15. Воча фусам-дас бийда дулх увттаду – Плохой хозяин, ставит сырое мясо.
16. Воаг1ача хьаьша юхьала хозаг1а х1ама дац, водача хана цун букъ беце –
Нет ничего краще лица гостя, который идет, кроме его спины, когда он уходит.
17. Вар-вахар доацаш лелаяь гаргало хийраяьле д1айоал – Родство, которое не
поддерживается, утрачивается.
18. Гийго яхар даьр бакъахьа ваьннавац – Нельзя делать все то, что говорит
желудок.
19. Дакъа менге к1ала а дилле, хьаьшана г1улакх де – Труп под кровать
положи, гостю угоди.
20.Даь дагара воаца хьаьша къуй пхьег1а т1а ваьннав – Гость, который был не
по душе хозяина, попал на ужин воров.
21.Даьсса гали уралаттац – Пустой мешок не стоит (Аф.).
22. Даьссача хабарал дикъа худар тол – Лучше каша, чем пустой разговор.
23.Даьттала 1ема 1аг мистача берх1ала 1еттача баьтт1аб – Ложка, привыкшая
быть все время в масле, треснула, когда ее окунули в рассол.
24. Дукха

ваьг1ача

хьаьшагара

г1алат даьннад Пересидевший гость, может

допустить оплошность.
25. Дукха уха хьаьша к1ордаваьв, наггахьа мара ца воаг1ар вийзав – Гость,
который часто наведывается надоедает, приятно видеть того, который приезжает
редко.
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26. Дукха хьаьший ихача новкъа буц яьннаяц – К дому, к которому часто
приезжают гости, тропа не заросла.
27. «Ер де хац» оалараш нийслу, «дуаш-молаш вац» оалараш хинабац –
Встречаются те, которые говорят, я это делать не умею, но нет таких, которые не
любят поесть.
28. Ма хов хьалт1амаш хестае, ма могга дулх даа – Галушки хвали как можно
больше, но мясо ешь как можно больше.
29. Мецачунна ду1анга ладувг1алац, пхьерийга сатувс цо – Голодный не может
слушать молитву (проповедь), он думает о еде.
30. Сага эздел шун т1а дайзад – Этикет человека, узнают за столом.
31. Сискало а ч1оаг1аду йиша-воша – Родственные связи скрепляет общая трапеза.
32. Фусам-да – устаг1а, хьаьша – бордз – Хозяин овца, гость волк.
33. Фусам-да эздел – г1улакхаца; хьаьший г1улакх – эзделца – Этикет хозяина в его
действиях, а поведение гостя в его этикете.
34. Фусам-даьна худар де дага хиннадац, хьаьша дулх-хьал1амга сатувсаш ваьг1ав
– Хозяин и кашу не думал делать, а гость мечтал (дожидался) о мясе с галушками.
35. Фусам-да дика волча ц1аг1а хьаьший дукхаг1а ух – Дом, в котором хороший
хозяин, часто наведываются гости.
36. Хьаьша д1аваха тохавелча, фусам-да кхы а ч1оаг1аг1а г1улакхаца хул – Когда
гость задумывает уходить, хозяин становится еще услужливей.
37. Хьаьша д1авода, бехк бус – Гость уходит, непочитание. Вина перед ним
остается.
38. Хьаьша хьа г1алашка хьежац, хьаьша хьа шунага хьеж – Гость не смотрит на
твои хоромы, гость ждет (смотрит) угощение.
39. Хьаьша ца везар, Даллана а наха а вийзавац – Кто гостя не любит, того и бог, и
люди не любят.
40. Хьаьшана дикаг1а хетт шун т1а ханнахьа оттадаь тух-сискал, хьийга енача
котамал – Гостю по душе просто хлеб-соль, чем с трудом зарезанная (принесенная)
курица.
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41. Хьашана толах а йоккха г1ала хийттай, шу хьаьна оттадича, г1улакх хоза дича –
Гостю и избушка показалась башней, когда его угостили сытно и приняли хорошо.
42. Хьаьшана шу оттадеш санна цун говрана а фуъ била – Как гостю ставишь
угощение, так и его коню дай овес.
43.

Хьаьшашта

–

сакъердам,

фусум-нанна

–

бала

–

Гостям

веселое

времяпровождение, а хозяйке проблемы.
44. Хьаьший бага хьежаш ваг1аргва ц1аьрмата фусам-да – Жадный хозяин смотрит
в рот гостям.
45. Хье хьоашалг1а вахача, хьай г1анд довза – В гостях, знай свое место, свой
стул.
46. Хьоашалг1а вахача мезаца чай молашва, ший ц1аг1а маькха зиртилг бац – В
гостях чай с медом пьет, у себя дома ничего нет.
47. Хьоашалг1а водаш виза вода эздел вола саг – Благородный, воспитанный
человек в гости идет сытым.
48. Ц1аьрматача фусам-дас яьхад: «Модз дукха диача дог лозадоал» – Жадный
хозяин говорил, что если мед есть много, то заболит желудок.
49. Ц1арматачун к1езига хул гаргара нахи, доттаг1и1и – У жадного мало бывает
родственников и друзей.
50. Ший ханнахьа ва ховр – хьаьша ва; ший ханнахьа ваха ховр а ва хьаьша – Гость
тот, кто приходит вовремя и уходит вовремя.
51. Ший ц1аг1а – хьаьша, наьха ц1аг1а – юрт-да – В своем доме гость, в чужом
доме глава села.
52. Ший ц1аг1а ца даьккха сий наха юкъе даьккхадац – Кто в своем доме не имеет
авторитета, тот его не сможет его заработать среди людей.
53. Ший ц1аг1а яъа сискал йоацаш вар, наьхацига дулха «дикал-вол» къестаеш
ваьг1ав – Тот, кто у себя дома есть нечего, у чужих хорошее и плохое мясо
различал.
54. Шийца лаьца эздел хьаьшана доккхаг1а хетт оттадаьча шунал – Гостю важнее
хорошее отношение к себе, чем поставленное угощение.
55. Шун т1а ваг1аш наьха бага хьежац – За столом, в чужой рот не смотрят.
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56. Эггара эсалаг1а вола фусам-да а паччахь ва ший ц1аг1а – Даже самый плохой
хозяин, у себя дома царь.
57. Хьаьша ца1 мара веце а, цун 1оотош дола шу б1арг бизза хила деза – Даже если
гость один, угощение ему должно ставится в полном объеме.
58. Моцал т1аеча, баьссача керо готтадергда шо – Когда проголодаешься, тебя
замучит желудок.
59. Етт бахкарга хьийжа хьаьша, пкъи ца юаш ц1авахав – Гость, который ждал
когда отелится корова, ушел, так и не поев молозиво.
60. Дилла хилча чаме, сиха боассалу чами – когда бульон вкусный, чаша быстро
пустеет.
61. Ма кхера мецачо дувцар, сиха визачо кхетадар.
62. Хударо воагаваьчо хига фо яьхад, безамо воагаваьчо уф-фой яьхад – Кто
обжегся на каше, дул на воду, а кто обжегся на любви, говорил уф-фой.
63. Фусам-дас ни1 йийцай, хьаьшас шу дийцад – Хозяин говорил о двери, а гость о
еде.
64. Гаьна водар, аьнна, даар доацаш ма г1о, юхе водар, аьнна, кхоллар доацаш ма
г1о – В дорогу не выходи без еды, даже недалеко без накидки не выходи.
65. Ва ца везаш венар дахьа ца дезар йица вахав – Тот, кто не туда пришел, ушел не
так как надо.
66. К1иранна доаг1а п1аьраска санна – Как каждая пятница в неделю (О частом
визите.).
67. Хабарашца доа бизабац – Разговорами саметку не наполнили.
68. Пхьера дукха х1ама даъар а малар а дег1а дика дац – На ужин много есть и пить
для организма нехорошо.
69. Кхайканза венар, доттанза вахав – Тот, кто пришел незваным, ушел не
замеченным.
70. Й1айхача дилло воагаваьчо шийлачо хина «фу» яьхад – Кто обжегся на горячем
бульоне, на холодную воду дул.
71. Даьре хабар дувцачох пайда баргбац – От бесполезных шелковых разговоров
пользы нет.

561

72. Ворда ехача дахча хул, уст белча дулх хул – Когда телега разбивается, бывают
дрова, когда приходится резать барана, бывает мясо.
73. Доттаг1чунца цу хьовла санна хетт – С другом, толокно кажется халвой.
74. Дукха дерста хинна вир берда чудахар – Слишком жирный ишак, провалился в
пропасть.
75. Д1анг даллалца х1ама диаь воаг1а со – я иду наевшись до икоты (наесться
досыта).
76. Кхеж йиъа хьаьша санна – Как гость, который наелся фасоли.
77. Майрачо шиннена йоаг1ар йиъай – Смелый за двоих поел.
78. Наьха сискалца ц1ай дездеш хилац – За чужой счет (еду), праздник не
справляют.
79. Пхьарса к1ал совг1ат дахьаш хьаьша веча, паччахьа а велакъежав – Когда гость
принес под рукавом подарок и падишах (царь) улыбнулся.
80. Пхьерал т1ехьаг1а вувцарг – Тот, о котором говорят только после ужина (о
плохом человеке). (фр.).
81. 1уйренна вена хьаьша гайнавац – Гость, который приходит утром, не
задерживается.
82. Ше волча вена хьаьша вовзац, хьоашалг1а вахача ший вир довзац – У себя гостя
не узнает, в гостях своего осла не узнает (про жадного)..
83. Чо шиъ боккхаргболаш – Из одного волоса, два сделает (фр.). (О жадности.).
84. Сага даь дика а дайнадац, даь во а бекхам боацаш дисадац – Человеку
сделанное добро не пропадет и зло также возвращается.
85. Хьаьший дика-во къестабеш хилац – Гостей не различают на плохих и
хороших.
86. Пхьег1а т1ара пхьег1а т1а вувлаш, юрта юкъе кица хинна вар из – О человеке,
который ходит из дома в дом, в селе слагают пословицы.
87. Визача хьаьша б1арг на1аргахьа хул – У сытого гостя, глаз поглядывает на
дверь.
88. Худару ватт1алца вузаву, валлал мецву – От каши можно быть сытым до отвала
и до смерти быстро проголодаться.
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89. Сискало вохаваь, моларо тулаваь. (х1аразваьнна ва, х1амах сагота воацаш,
моллаг1а во х1ама дергдолчох оал). – (Жиру беситься, может использоваться как
выражение презрения к человеку, который от пресыщения или безделья, делает
самые необъяснимые поступки).
90. Къармарга этта коартал мо. (Саг к1ордавар.) – Как картошка, которая стала
поперек горла (очень надоедать, досаждать, мешать кому-либо, раздражать коголибо).
91. Б1арга ц1ацкъам тохалехьа (сиха) – Быстрее, чем моргнуть глазом (в два счета,
очень быстро сделать что-либо, например, накрыть стол).
92. Гийг хьаха – Поесть на халяву, букв. желудок смазать).
93. Гийга веха – Жадный до еды.
94. Дукха дерста хина вир берда чудахар. (Слишком жирный ишак в пропасть
провалился).
95. Дукха диъача модз а къахьлу – Если много есть и мед кажется горьким.
96. Хабара т1ера вола саг г1улакха пайданна хиннавац – Любящий много говорить,
на поступки бесполезен.
97. Балха – мекъа, худара кадай – На работу ленивый, на кашу ловкий.
98. Шун т1а х1ама дуаш яьккха ха, 1оажалца хиннаяц – За столом (едой)
проведенное время, не засчитывается в отведенное судьбой время.
99. Моцалла леш уллачунна дошо лоамаш эшац– Умирающему с голоду не нужны
золотые горы.
100. Йиъар ловш ва, т1айихар товш ва – И от еды плохо никогда не бывает, и все
то, что одевает хорошо идет. (аф).
101. Наьха хьай т1а ди а барстабац, наьха шун т1а къонах а варставац – в чужих
яслях конь не разжирел, за чужим столом и мужчина не поправился.
***
1. И сытым не пускайся в путь без пищи, и в ясный день – без бурки.
2. В каком ауле ночь застанет, там и заночуй.
3. Гость воды просит – значит, не голоден, не просит – значит, соблюдает постсказала скупая хозяйка.
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4. Еда без остатка – еда не досыта.
5. Еды, приготовленной для троих, хватило четверым
6. Если придет в гости дурной человек – хороши накорми его, а хорошего
достаточно угостить, чем сможешь.
7. Когда жажда мучает, бычок доволен, что лед слизнул.
8. Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро.
9. Друг из далекого края подобен сооруженной крепости.
10. Еда – пища тела, сон – пища бодрости.
11. Оттого, что отец поест, сын не насытится.
12. Воздержание о пищи облагораживает человека.
13. Если у тебя нет щедрости, тебя и родные братья любить не будут.
14. Ушли люди – один остался, ушел гость – позор остался.
15. Благодаря гостю и хозяин поужинает.
16. Разговорами гостей не накормишь.
17. Сытый гость на дверь посматривает.
18. через три дня гость перестает быть гостем.
19. Из яиц, снесенных на языке, яичницу не изжаришь.
20. Силен хозяин или слаб, приходит гость – хозяин раб.
21. мил человек или не мил, не говори ни слова, пока ты с ним не разделил дороги
или крова.
22. Проголодавшись, не бери все, что попало в рот, разгневавшись, не говори все,
что на ум придет.
23. Твой добрый взгляд и светлый лик нужнее гостю, чем шашлык.
24. У глупца всегда на уме – еда.
25. В доме без гостей – тоска, не накрытый стол – доска.
26. сытый клятву позабыл, что давал, когда голодным был.
27. Долю опоздавшего съела кошка.
28. Оттого, что будем говорить мед, во рту сладко не станет.
29. Кто хочет есть рыбу, лезет в воду.
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30. Не дай бог голодать, но не дай бог пресытиться: ибо голод приводит к
воровству, а пресыщение – к зазнайству.
31. Кто надеется на соседа, останется голодным.
32. Нет ничего тяжелее пустого желудка.
33. Жажду молоком не утолишь.
34. гость словно наводнение: придет да уйдет.
35. Живот кричит: «хватит!», а глаза еще просят.
36. Гостю почет, а хозяину честь.
37. Будь как дома, но не забывай, что в гостях.
38. Обижающий гостя плюет в лицо самому себе.
39. Случайный гость – подарок от Бога.
БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЛОВЦАШ
ХЬАЬШАНА ДАЬХА ЛОВЦАШ
1. Д1аводаш санна могаш-маьрша Далла юхаверзаволва хьо // Подобно тому, как во
здравии ты уходишь от нас, пусть Дяла тебя к нам возвращает (вновь в гости).
2. Никъ беркатеи аттеи хилба хьа // Пусть дорога твоя будет легкой и
благополучной.
3. Кхо хьаьша кхаьбачоа Далла бенна бола маьл лулба хьона // Пусть бог наделит
тебя теми благами, какие он дает тому, кто достойно сумел принять трех гостей.
4. Водача никъ тоалолба хьа, вахача лелар тоадулда хьа // Да будет дорога твоя
удачной, куда ты направляешься, и дай тебе бог преуспеть в жизни.
5. Г1оза дахалда шо, маьрша 1алда шо, мел даьча г1улакхах Далла маьл язболба
шоана, оашош леладечох беркат хилда шоана // Оставайтесь с миром, живите в
радости, пусть бог воздаст вам за все хорошее. Все, что бы вы ни делали, да будет
благодатным. (Пожелание гостя – хозяевам).
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Глава 19
Народная медицина

«Дала унахц1ена волва хьо».
«Дай тебе здоровья»

Народная медицина ингушей, как и у многих других народов Северного
Кавказа еще не изучена. Между тем, исследование этой проблемы представляет
определенный научный и практический интерес. Проблема изучения народных
знаний, в частности народной
отечественной

медицины, была поставлена в повестку дня

этнографической науки еще

академиком Ю. В.

Бромлеем в

1876г., когда после долгого забвения интерес исследователей к ней стал вновь
возрастать 1. С тех пор количество публикаций по этой теме возросло, но нельзя
сказать, что народная медицина изучается чрезвычайно активно.
В крестьянской семье, здоровье человека определяло материальный
уровень хозяйства. Забота о здоровье превращалась в необходимое условие
сохранения баланса трудовых сил. То есть, больной человек выпадал из
трудового

ритма,

что

обуславливало

его

стремление

к

скорейшему

выздоровлению. В то же время, появление болезней нередко считалось
проявлением внешних сил, часто неподвластных влиянию человека. В
традиционной практике врачевания ингушей существовали пазличные способы
определения происхождения болезни. Безусловно, они не могли носить научный
характер, тем не менее, пользовались популярностью в народной среде.
В условиях развития социально-экономических и культурных контактов
различных народов, проживающих среди ингушей, наблюдалась и своеобразная
интернационализация обрядов врачевания. В частности, к известному знахарю
Макшарипу Белхароеву из селения Алхасты обращались и люди русской
(славянской) принадлежности. Росту популярности знахарства способствовало не
только отсутствие необходимого количества медперсонала и больниц в сельской
местности.

Немалое

значение

играло

доверие,

которым

пользовались

представители народной медицины среди населения, их способность оказать
психологическое воздействие на человека.
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Народный

опыт

врачевания,

аккумулированный

в

традиционных

представлениях о болезнях и методах их лечения, наиболее очевиден и ярко
проявляется в деятельности знахарей, костоправов и других народных целителей.
Знахарь

олицетворял

собой

человека,

способного

осуществить

регламентированную связь с потусторонним миром, но связь эта

не могла

установиться постоянно и повсеместно, для ее осуществления необходимы были
особые условия, а именно, специальные обряды.
Народное целительство (знахарство) пользовалось большой популярностью
среди населения, и этот «пережиток» не искоренен до сих пор и действие этого
механизма ощущается по настоящее время, несмотря на негативное отношение к
нему со стороны властных структур и достижения современной медицины. Оно
все еще позиционируется общественным сознанием и психологии людей в
качестве

механизма

сохранения

ценностей

традиционной

культуры

в

современных условиях. Известно, что многие научные методы лечения тех или
иных болезней и лекарственные средства заимствованы из народного опыта 2.
Интерес к народной медицине объясняется еще и тем, что она, как и другие
виды народного опыта, «представляют собой неотъемлемую часть культуры, и в
силу своей устойчивости и массовости относится к «традиционно-бытовой»
культуре, несущей определенные этнические функции. Все это и диктует
необходимость этнографического изучения народной медицины, без которого
«немыслима сколько-нибудь полная этнографическая характеристика народов
мира»

3

. Народная медицина, возникшая в древнейший период истории

человечества общества, в течение многих веков накапливала эмпирические
сведения о лечении и предупреждении различных заболеваний. Разумеется, здесь
не далеко не все было разумным и обоснованным, она оставалась бессильной
перед многими недугами. Следует полагать, что многие народные методы
лечения, бытовавшие не только в древности, но и в период феодализма, даже до
начала

XX

синкретизмом.

века,

характеризовались

рациональным

и

иррациональным
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Сама горная природа, скотоводческий быт, преобладавший в жизни
ингушей, широкое распространение охоты, верховой езды, конноспортивных игр
и состязаний, – все это нередко было причиной несчастных случаев и различных
травм, что также сыграло определенную роль в развитии народной хирургии.
Видимо, не случайно она стала в основном мужской специальностью. В
хирургии, особенно травматической, в лечении переломов и вывихов, горские
лекари достигали достаточно высокого мастерства. «Громкая слава, которую
пользуются горцы при лечении ран вообще, – писал главный лекарь Ереванского
военного госпиталя П.Попов, – дала повод думать на Кавказе, что он владеют
тайными средствами, неизвестными образованным европейским врачам. Это
поселило между нашими больными особое доверие к горским врачам; многие
раненые наши, даже офицеры, в приятной надежде на верное излечение;
прибегали и прибегают к горской медицине при первой к тому возможности» 4.
Во многих случаях для лечения требовалась особая вода, которую брали из
ключевых источников до восхода солнца или после ее заката. Желательно было
заготавливать воду из трех или семи родников. Воду из реки можно было
«очистить», черпая ее против течения.
В сборнике сведений о Терской

области, ингушский просветитель Чах

Ахриев в статье «Заметки об ингушах» приводит ужасающую трагедию,
постигшую его народ: «… Неудивительно также, что между ингушами всегда
свирепствовали эпидемические болезни, вроде чумы. Об этой чуме в народе
сохранилось еще свежее предание. Люди тогда в страхе разбегались и некому
было хоронить умерших. Поэтому заболевшие, боясь, что тела их останутся не
погребенными или будут съедены хищными птицами, отправлялись умирать в
«каши» (могилы) – («маьлхар-каш») – солнечные могильники и в «барталкаш» (подземный склеп) иногда целыми семействами.
Действительно, во многих склепах можно еще видеть люльки с детскими
склепами и подле них – женские скелеты, там же можно найти всю домашнюю
утварь, так как во время чумы ингуши сносили туда все ценные вещи…» 5.
Трудно представить себе более ужасающую картину национального бедствия,
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где люди сознательно идут к своему последнему обиталищу, где заживо себя
хоронят. Была и другая болезнь, уносившая немало человеческих жизней – это
малярия. Что только люди не делали с ней. Больного покрывали 5-6 одеялами,
садились верхом на него и все равно больного подбрасывало. Применялись в
народе и другие методы. Например, в момент приступа малярии больного
неожиданно обдавали холодной водой или бросали за воротник рубашки живую
лягушку. Основной причиной высокой заболеваемости малярией следует считать
заболоченность огромных территорий и наличие водоемов, являющихся очагами
расплода малярийных комаров.
Отмечая наиболее частые и характерные для прошлого заболевания, нельзя
умолчать и об оспе, которая после октября была ликвидирована. Среди
получивших широкое распространение заболеваний в крае нельзя обойти
молчанием

трахому и кожные заболевания: чесотка, трихофития, парша,

различные гнойничные заболевания. Они также были бичом, так как радикальные
средства борьбы с ними отсутствовали. Однако

у горцев была и народная

медицина, снискавшая себе лестную оценку даже у такого корифея русской и
мировой медицины, как Н.И. Пирогов.
В горской народной медицине преобладало хирургическое направление, что
связано с длительной Кавказской войной. Искусные горские лекари, выходцы из
народа, по мере своих сил, верой и правдой служили делу охраны здоровья
народа. Их самоотверженный

труд, преданность своему профессиональному

долгу, их пытливость в приобретении знаний и навыков

способствовали

сохранению здоровья народа, особенно в периоды губительных эпидемий и
длительных кровопролитных войн.
Методы лечения, которыми пользовались народные лекари, несмотря на
кажущуюся их нелепость, были тогда единственно доступными в условиях
Ингушетии, где научная медицина была совершенно недоступна народу. Вместе
с тем, мы, конечно, далеки от утверждения, что горской народной медицине
свойственны какие-либо организационная целостность и системность. Она
передавалась от отца к сыну или от учителя к прилежному ученику. Народная
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медицина наряду со многими удачами имела и неудачи. Тем не менее, мы хотим
обратить внимание на некоторые методы горской медицины, явившиеся
обобщением эмпирического народного опыта.
Как известно, Н.И. Пирогов в 1847 г. проездом в Дагестан, где он впервые
применил в военно-полевых условиях эфирный наркоз, остановился в Грозном и
провел ряд показательных операций и знакомился, как и в Дагестане, с горской
народной медициной. Н.И. Пирогов дает следующую характеристику горским
лекарям: «Что азиятские врачи на Кавказе вылечивали совершенно такие
наружные повреждения (преимущественно следствие
мнению

наших

врачей,

требовали

отнятия

огнестрельных ран), по

конечностей,

это

факт,

подтвержденный многими наблюдениями; известно так же всем на Кавказе и то,
что

отнятие

конечности,

вырезание

раздробленных

костей

никогда

не

предпринимаются азиятскими врачами; из кровавых операций, производимых
ими для лечения наружных повреждений, известны только вырезание пуль…».
И дальше: «Из всех примеров их леченья, которые я собрал в бытность
мою на Кавказе (некоторых из этих больных я сам наблюдал), видно, что
азиятские врачи действуют по известным между нами принятым началам.
Особенно замечательно лечение огнестрельных застарелых ран, соединенных с
раздроблением кости пулею, и с присутствием посторонних тел (пули, и пр.)»
6

.
Заслуживает внимания поведение и отношение лекаря к больным,

обстановка и заботливость, которыми пострадавший окружался: «Начинается с
того, что больной должен вынести всякое оружие из своей комнаты. Удаление
оружия из комнаты больного, кажется,

делается

с врачебно-политической

целью.
Известно, что последствия огнестрельного ранения – усиление

боли,

воспаление и нагноение раны, подъем температуры, слабость и недомогание, а
наличие же оружия в комнате является отрицательным раздражителем для
раненого. Поэтому оно выносилось из комнаты. Врач переселялся на некоторое
время к нему. В отверстие раны вносится, как можно глубже, толстая из тряпки
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сделанная турунда, смоченная едким веществом, обыкновенно мышьяком, и
оставляется там на несколько дней». «Наконец, когда рана от внесения турунды и
действия едкого вещества значительно расширилась и показалось уже нагноение,
врач вставляет в расширенное отверстие бараний рог и искусно всасывает им
скопившийся в глубине гной, частицы омертвевшей кости и другие посторонние
тела».
Даже в этих весьма примитивных способах Н.И. Пирогов, как великий
хирург и исследователь, заметил зачатки современных методов лечения
огнестрельных ранений: «Как бы ни были грубы и сумасбродны их средства,
начала, которым они следуют при лечении ран, остаются тем не менее
справедливы: расширение отверстий и привлечение гноя и посторонних тел к
выходу из раны.
Известно, что на Кавказе издавна и широко применялись при лечении
многих повреждений и заболеваний конечностей, шкуры и курдюки и только что
убитых животных (коз, баранов). В шкуры заворачивали в старину ушибленные,
воспаленные и переломанные конечности. Видимо, тепло только что снятой
шкуры, неподвижность и покой конечности, завернутой в нее, способствовали
уменьшению

болей,

чрезвычайно важно в

завершению

воспалительного

процесса.

Это

было

до гипсовый период, особенно при передвижении и

необходимости перемещения пострадавшего. Это обстоятельство также не
осталось без внимания Н.И. Пирогова: «При лечении свежих сложных переломов
употребляется вместо неподвижной повязки шкура, снятая с барана, только что
убитого. Повязка остается несколько недель без перемены, а шкура, высыхая на
теле, образует род твердой и неподвижной коробки, в которой покоится
страждущий.

Кожа,

снятая

со

свежеубитого

обыкновенно с этой целью; иногда

животного,

употребляется

(азиятские врачи употребляют ее

и как

животную ванну).
Наконец, курдюки (мешки с жиром) играют у них также важную роль в
лечении наружных повреждений.
свежую рану 7.

Кусок курдюка вкладывается обыкновенно в
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Завершая экскурс о пребывании Н.И. Пирогова на Кавказе и о его
знакомстве с горской народной медициной, приведем еще одну цитату из его
указанной книги. «Однако же я должен из любви к истине заметить, что, с одной
стороны, многие из наших молодых врачей, посылаемых на Кавказ, еще не могли
иметь достаточной опытности в искусстве, а с другой стороны, некоторые из
азиятских врачей, воспитанные в этом искусстве их отцами, действительно имеют
большую наглядность и опытность в лечении огнестрельных ран» 8.
На заседании императорского Кавказского медицинского общества

1

февраля 1873 года (протокол № 20) Н.П. Ситевский демонстрировал ряд
лекарственных веществ, употребляемых «туземными» знахарями на Кавказе,
среди которых плоды, семена, коренья, разные глины, травы, применяемые при
рези в желудке, переломах, опухолях воспалительного характера, различных
кожных высыпаниях и т.д. Здесь же сказано, что Н.П. Ситевский просил
разрешения этого общества, оправляясь на

Венскую

всемирную выставку в

качестве представителя Кавказского отдела, о помещении на выставке «…
сортимента лекарственных веществ, чаще всего употребляемых и «туземными
знахарями на Кавказе».
Народные лекари («лор») использовали и природные богатства своего края
для восстановления здоровья. В частности, имеются сведения об использовании
издревле

целебных

источников.

Это

Горячеводские,

Чонты-Аргунские,

Серноводские, Брагунские, Ачалукские и другие источники. Кроме того, среди
горцев, по обычаю, поддерживается и ряд общественно-полезных санитарных
правил: запрещается купать лошадей и устраивать водопой для скота, стирать
шерсть и белье в реке выше населенного пункта, в роднике, употреблять в пищу
мясо не прирезанного животного и т.д.
Говоря о причинах высокой выносливости горцев, в военно-медицинском
журнале («Смесь» № 2 за 1855 г.) автор пишет: «Однообразная жизнь горцев, но
жизнь физически деятельная, отсутствие всякой изнеженности и роскоши,
постоянная умеренность в пище и питье, наконец, пребывание в горных местах,
пользующихся свежим и здоровым воздухом, делают этот народ крепким телом и
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духом и охраняют его от многих болезней». Может быть, в этих словах заключена
правда и это обстоятельство является одной из основных причин выживаемости
горцев. Разумеется, арсенал народной медицины горцев не представлял из себя
ничего изолированного и оккультного, а безусловно был сплавом

опыта,

переданного по наследству. В этом же протоколе перечислены способы остановки
кровотечений, лечения переломов и ранений, ревматизма, падучей болезни, при
сердцебиениях, заражениях животными ядами, от укусов бешеных животных и
другие методы, применяемые горскими лекарями.
Медицина средневековой Ингушетии до сих пор не была предметом
обстоятельного изучения. Разумеется, в какой-то мере ее касались все, кто,
описывая историю отечественной медицины, старался дойти до ее корней и
истоков. Следует полагать, что охранять здоровье наших предков помогала
народная медицина, которая была кладезем бесценного опыта поколений. Она в
течение многих столетий питала и обогащала «медицинскую» практику, помогала
заботиться о здоровье, применять наиболее рациональные способы борьбы с
болезнями. Правда, в народной медицине было немало иррационального, как
знахарство, широко распространенное во все времена. Знахарство – и тогда, и в
последующем, вплоть до нашего времени, – включало как непременный атрибут
различные заговоры, мало изменившиеся по сути своей в течение веков, но всегда
исключавшие применение каких-либо материальных средств.
Заговоры («б1аргловца») представляли собой пожелания, которые должны
исполниться

с чьей-либо помощью, − либо самого знахаря, либо языческих

божеств. В лечебной практике использовалась также молитва, она произносилась
либо самостоятельно, либо вплеталась в текст заговора. Языческие поверья,
языческая старина, особенно в том, что касалось сохранения здоровья и лечения
болезней,

очень долго, вплоть до нашего времени, не уходили из народной

памяти, передавались из поколения в поколение.
Господство религиозного сознания в средневековье вместе со слабостью
медицины того времени отдавали в распоряжение знахарей множество тяжело
или неизлечимо больных. Дело в том, что в религиозном сознании древности и
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средневековья болезнь представлялась наказанием человеку за его грехи, а
выздоровление – прощением их. Судя по всему, духовное «прощение» и
физическое «исцеление» не разделялись в сознании людей: термин «прощение»
употреблялся, когда подразумевалось чудесное выздоровление.
Женщины, которые не могли рожать детей, обращались к знахарям и
«бабушкам» за советом и помощью. По поверьям ингушей, они могли излечить
женщин от бесплодия. Такие женщины (знахарки) назывались «правительницы
живота»

или

«массажирующие

живот».

Эти

врачевательницы

делали

специальные массажи с целью привести матку в надлежащее положение. При
этом многие из бабушек обладали
Массажи делались в теплом

неплохим знанием анатомии женщины.

месте, больная ложилась на спину, бабушка

намыливала ей живот и начинала обеими руками массировать его сверху вниз,
делая при этом вращательные движения. Курс лечения включал от трех до
двенадцати массажей. Один сеанс продолжался в течение четверти часа, столько
же времени женщина должна была лежать после его окончания. В некоторых
случаях знахарка ставила матку или живот на место с помощью глиняного
специального горшка. В конце процедуры женщине туго перевязывали живот
материей.
Вообще, родовспоможение и профилактика новорожденных и рожениц от
заболеваний и порчи являлись самыми распространенными и наиболее
значимыми процедурами в традиционных медицинских практиках ингушского
народа. Считалось, что новорожденный совершает опасное путешествие из иного,
неведомого мира в мир людей, преодолевая при
символических

миров.

Эти

представления

этом границы всех

обусловили

использование

специальных процедур при трудных родах, которые не только облегчали
положение роженицы, но и защищали ее от порчи. В необходимых случаях
повитуха прибегала к различным средствам, которые должны были облегчить
роды. В одних случаях она просто пугала

роженицу, при трудных

родах

несколько женщин ударяли в печную заслонку, чтобы попугать и отогнать злых
духов, мучивших роженицу. Новорожденного повитуха заворачивала в старую
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рубаху отца, если родители хотели, чтобы следующий ребенок был мальчиком.
По завершении родов повитуха перевязывала пуповину шелковой или льняной
ниткой и обрубала ее у мальчика на полене топором, а у девочки на прялке ножом
или серпом. «Новорожденной девочке, прежде всего, умывали лицо и ягодицы,
чтобы девочка была красивой и хорошо сложенной. Мальчика начинали мыть со
спины, чтобы рос широкоплечим, крепким, здоровым. Если ребенок рождался в
рубашке – плаценте (инг. «кашилг» (д) – то эту рубашку высушивали и хранили
в доме, веря, что она принесет счастье своему обладателю.
В знахарской медицине было свое рациональное зерно, которое удавалось
получить путем долгих наблюдений, личного опыта и знаний, передаваемых
устно от старших поколений. Свекровь делилась знаниями со старшей снохой,
реже – с дочерью, отец – с сыном.
До нас дошли также сведения, что тяжелые условия жизни, отсутствие
медицинской помощи, приводили к распространению таких заболеваний как:
малярия, оспа, холера, брюшного и сыпного тифа, дизентерии и т.д..9. В давние
времена,

заболевшие

люди

инфекционной

болезнью,

чтобы

она

не

распространилась уходили в склепы («малхар-каш») – солнечные могильники и
в («бартал-каш) – подземные могильники, о чем свидетельствуют археологи
(беспорядочное расположение покойников в отдельных каменный склепах) 10.
Обычно знахари имели познания в лечебных травах, их свойствах, времени
цветения и сбора, способах сушки и т.д. Настои и отвары трав применялись при
различных заболеваниях, например, лихорадку лечили полынью, сваренной на
молоке, при золотухе пользовались отваром череды, расстройство желудочнокишечного тракта лечили отваром дубовой коры, отварным рисом, сушеными
грушами, лучше – дичкой. Отвар корней лопуха применяли при чесотке. Для
заживления ран («чов») (я) использовали листья подорожника. При угарах ко
лбу прикладывали кислую капусту. При ожогах место посыпали солью, содой,
смазывали слюной, обмывали холодной водой. При значительных ожогах
применяли

различные

мази,

приготовленные

в

домашних

условиях

с

использованием известковой воды, цветов лилии (дикой) и сливочного масла. От
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ожогов готовили следующую мазь: взбивали яичные желтки, в

равных

пропорциях добавляли домашнее сливочное масло и этим составом смазывали
ожоги.
Готовилось в прошлом, и в наши дни многими народными врачевателями
готовится
желтки

масло от

ожогов. В нагретое масло

добавляют взбитые яичные

и прополис («боалоз»). Технология приготовления такого масла

(лечебного) знахарями не разглашается. В настоящее время одна из таких
народных лекарей Люба Мейриева живет в селении Ангуште. Для лечения
ожогов применяли и свежую мочу. Однако, она использовалась только в момент
ожога.
Хорошо известно ингушам и целебное действие конопляного масла. Для
лечения ожоговых ран использовалась и специальная мазь из соснового меда,
приготовленная из растопленного не соленого масла и яичного белка. Этой мазью
обильно

намазывали больное

место и повязывали стерильной материей.

Поврежденную поверхность также смазывали яичным желтком, растительным
или животным жиром (топленым маслом или курдючным жиром). С начала XX
века и по современное время ингуши в домашних условиях, место ожога
обкладывают сырой тертой картошкой или листьями капусты.
Так, при лечении обваренных частей тела употребляли известковый
раствор, добавляя в него подсолнечное масло. Для лечения ожоговых ран
использовалась и специальная мазь из соснового меда, приготовленная из
растительного несоленого масла и яичного белка. Этой мазью обильно
намазывали больное место и повязывали стерильной материей. Обмороженные
части тела, растирали руками, а затем смазывали гусиным или растительным
жиром.
При ломоте в суставах, болезнях мышц парились пихтовым веником или
веником из крапивы, а также накладывали на больные конечности компресс из
распаренного в кипятке тысячелистника, крапивы и т.д. При простуде и
ревматизме распространенным лечебным средством были муравьиные ванны. Из
леса приносили муравейник, клали его в бочку, заливали кипятком, иногда
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добавляя пихтовых

веток, а затем сидели над этим отваром. Чтобы вода не

остывала, в бочку с отваром подкладывали горячие камни.
При ревматизме также больные места растирали медными монетами.
Незаменимым средством в борьбе с простудными заболеваниями ингуши считали
лук, чеснок и черемшу. В этих растениях содержатся фитонциды, уничтожающие
микробы и снимающие воспалительный процесс. Довольно часто при простудах и
внутренних воспалительных процессах применялось растирание больных мест
барсучьим, козьим, медвежьим и бараньим жирами. Вовнутрь эти масла
принимали добавленными в горячее молоко.
Больному, заболевшему желтухой, лекари старались дать с пищей живую
вошь. Больного желтухой также парили вениками из трехгодичной конопли, а
затем заставляли дышать дымом от рассыпанных на горячих камнях конопляных
семян. Учитывая, что в описываемый период практически во всех населенных
пунктах не было поликлиник и аптек, горцам приходилось пользоваться в
основном народными средствами. Конечно, такие способы лечения не могли
давать большого эффекта. Смертность населения, особенно детская, была очень
высокой.
При лечении глазных болезней иногда брызгали

грудное молоко от

матерей, кормящих грудью мальчиков. Если человек надорвался, желудок ушел
вверх, то больного заставляли прыгать со стула или стола несколько раз, а затем
туго перевязывали в районе талии. Среди рациональных способов лечения можно
назвать и мыльные массажи, проводившиеся с целью излечения болезней мышц и
суставов. Ушибленное место также лечили массажем.
При головных болях ингушские лекари также делали массаж головы,
предварительно измерив ее – «корта бустар». Мерили голову платком или
полоской материи (не тянущейся) со всех сторон – «от уха – до уха». В случае
отклонения от нормы – «корта бежаб», ее приводили

в порядок легкими

плавными движениями в том направлении, где имеется отклонение. При массаже
головы лекарь производил ряд массажирующих манипуляций ладонями по лбу и
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затылку больного, после этого головная боль действительно проходила, если она
была следствием мигрени 11.
При воспалении миндалин (горла) подбирали голову
материей

какой-нибудь

и несколько раз вытягивали кверху. Голову маленького ребенка

женщина подбирала подолом своего платья и несколько раз переводила через
порог. Применяли и следующий метод при воспалении

миндалин, большим

пальцем руки сильно надавливали на миндалины, затем делали легкий,
успокаивающий массаж горла.
Ингушскими лекарями применялся и до сих пор практикуется такой метод,
как – «хинж баккхар» – букв. «удаление гниды». Лекарь обеззараживал иглу с
помощью огня или солевого раствора и обычно с лопаток или спины вытаскивал
маленький кусочек подкожной ткани, скорее всего

так

лекарь развязывает

нервный узел. Такие процедуры делали в несколько сеансов и больные как
кожными заболеваниями (лишай, псориаз, экзема и т.д.), так и рядом других
заболеваний, получали значительное улучшение.
При лечении язв («да1а») (д); ран «чов» (я); фурункулов – «ц1олак» (я) –
делали особый раствор – «маркхал» (б). Смешав в равных пропорциях
пшеничную муку, мед и горское мыло (ныне хозяйственное), лепили лепешку и
накладывали на больное место, повязку периодически меняли. Для этой же цели
готовили настойки из трав и

кореньев. Для лечения дифтерии лекари брали

особый сорт горского мыла «кха» (д), состоящее из равных частей животного
жира, древесной золы и желтой глины и эту смесь варили в течение двух часов.
«Че лазаяьлча кха даа деза, − оалаш хиннад вай даьша»

12

. При глистах

давали есть натощак больному нежареные тыквенные семечки, а так же сурепку
(«к1алхьаш»).
При сильных головных болях, гипертонической болезни местные лекари
применяли кровопускание. Кровь пускали с помощью «пхьа» – специального
небольшого ножа, а также для этой же цели ставились пиявки. По истечении
некоторого времени останавливали кровотечение, прижимая к ране порошок из
специального камня, который искали в горах Джейраха − «карандаше подобный
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камень, содержащий полутора хлористое железо»

13

. Лечение кровопусканием

также требовало от лекаря большого искусства, исключительной чуткости
пальцев, знания расположения наиболее активных точек, откуда следовало
выпустить кровь.
Методы

лечения,

которыми

пользовались

горские

лекари,

были

единственно возможными в условиях, когда в Ингушетии научное просвещение
и медицинское образование было недоступно народу. Особую помощь они
оказывали в период эпидемий малярии, холеры, оспы, когда государственные
мероприятия в борьбе
страшного

заболевания,

с эпидемиями были недостаточными. Против такого
как

натуральная

оспа,

горские

лекари

даже

предпринимали профилактику, например, делали прививки. Была выработана
даже противооспенная вакцина. Лекарь занимался оспа срезыванием. Горским
скальпелем он

делал крестообразный надрез на руке ниже локтя, брал из

бутылочки, подвешенной к поясу, самодельным пинцетом струпья, плавающие в
мутной водичке, и прикладывал к надрезам. Через день-два рука опухала. Так
вырабатывался противооспенный

иммунитет

14

. (Способ приготовления этой

жидкости остался тайной)
До появления лекарей ингуши вынуждены были прибегать к лечению
знахарей, которые лечили с помощью заговариваний, молитв и талисманов –
оберегов («джей», «х1айкал»). Приемы, которыми пользовались знахари,
формировались веками, в их эффективность верили все − как врачующий, так и
лечащийся 15. Например, чтобы снять сглаз у ребенка, женщина, периодически
сплевывая в левую сторону, приговаривала:
1аьржа б1арг болча б1арг бале,
Сийна б1арг болча б1арг бале,
Жог1ара б1арг болча б1арг бале,
Арарча наьха б1арг бале,
Ал – алмазашта хилийталахь,
Лоаман з1оаголашта хилийталахь,
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Кхаь 1аьрча ж1алена хилийталахь,
Хаьхка бодача дина хилийталахь,
Машша Аллах1, Маша Аллах1, са бер
Дала лорадергда.
Для того, чтобы детей, склонных к сглазу, предостеречь от сглаза, лицо
ребенка смазывали в нескольких местах сажей. В настоящее время для этой же
цели используют зеленку. Также для снятия сглаза («б1арловцаяр») большим и
поочередно всеми пальцами, начиная с мизинца правой руки брали по 9 раз соль,
отруби (тувхараш) или муку, куски синей или красной материи и бросали в огонь.
Предварительно знахарка обводила этим составом вокруг головы больного (ой)
три раза по правую сторону со словами: «Укханна хина б1арг, хьам, лазар, бала,
ц1ерца доагалда. Хица хи бухе г1олда, декаца лоам т1ехьашка далда. Укханна
деза моаршал хилда». «Тву, тву, тву» (выплевывая в сторону).
Ингушские женщины-знахарки умели также ублажать болезнь; если болел
мужчина, то брали кровь из гребешка желтого петуха, если же женщина – из
гребешка желтой курицы; кровь эту размазывали по лбу и щекам; при этом
больному нельзя было смотреть ни на

«четырехглазую» собаку (собаку,

имеющую по пятнышку над глазами), ни на ее лапы; брали иголку с ниткой,
причем на нитке не завязывался узелок, чтобы иголка и нить могли свободно
проходить через ткань. Исполнялся этот заговор в такт периодичности, с которой
через одежду больного продевали иголку с ниткой. Болезнь необходимо было
хвалить, сулили ей счастливые, хорошие
обмануться и покинуть

больного»

места, этим болезнь должна была

16

. Иголка с нитью, по всей видимости,

должны были забирать у больного болезнь и отводить ее прочь.
Применялся в давние время и практикуется по настоящее время способ
«хинж баакхар» – букв. удаление гниды. Лекарь иголкой из-под эпидермиса,
обычно спины вытаскивает кусочек подкожной ткани (нервное окончание,
размером с гниду). Эта процедура зачастую приносила облегчение больным,
обычно

при

экземах,

лишаях

и

напоминает

современный

метод
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«иглоукалывание». Для лечения инфекционных заболеваний и их профилактики
применялись также лук, чеснок, черемша. Сами того не осознавая, народные
лекари в это время действовали на микробы фитонцидами, содержащимися в
этих растениях и губительно влияющими на микробы.
До нас дошли сведения о лечении больных слабых детей (в основном) с
помощью желудка свежезарезанного животного (быка, коровы, теленка и т.д.).
Больного опускали в теплый живот зарезанного животного. При этом если
больной засыпал в нем, являлось подтверждением его выздоровления.
Среди народных врачеваний у ингушей несколько особняком стояли
костоправы. Их лечебная практика не носила такого магического характера, как
у знахарей, и в основном опиралась на знание анатомии человека. Костоправы
осуществляли лечение различного рода травм, для чего предварительно
распаривали больного, растирали его маслом или жиром, а затем вправляли
вывихи, делали массаж при растяжении мышц, ушибах, опущении внутренних
органов. На застарелые ушибы накладывались компрессы из льняного семени.
Можно с уверенностью утверждать, что у ингушей существовала своего
рода «хирургия». «Специалисты-хирурги» занимались оперативным лечением,
оказывали помощь при различных ранениях и травмах, при заболеваниях,
считавшихся, выражаясь современным языком, «хирургическими». Лекарям
приходилось сталкиваться с самыми различными, требовавшими хирургического
лечения заболеваниями – это были ранения, переломы, вывихи, «расшибение с
коней», «притрение возом», «хапление» (растерзание) зверем, убиение скотом,
ожоги, моче-пузырные камни, червячная болезнь, пролежни после (сыпного
тифа), болезни зубов и челюстей и т.д. Лечением всей этой хирургической
патологии занимались тогдашние «врачи общей практики». Впрочем, процесс
дифференциации врачебных специальностей шел уже тогда, свидетельством чему
было существование «узких специалистов» – зубоволоков (зубных врачей),
кровопусков (они пускали кровь), затем кильных мастеров (они лечили грыжи) и
др.
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Резальщики, помимо всего прочего, проводили и более крупные операции:
в том числе ампутации, лечение переломов костей и даже такие сложные
вмешательства, как трепанация черепа, где имелась потребность в выпускании
внутричерепного кровоизлияния или отделяемого

нагноившейся раны. Это

свидетельствует не только о понимании горцами сущности черепно-мозгового
ранения и его последствий, но и о знании анатомии человека…
В работе Б.А. Чахкиева «Из культурного прошлого вайнахского народа»
приводятся примеры об умении ингушских лекарей делать трепанацию черепа.
Особенно отличался умением быстро оказать помощь при вдавленных переломах
костей черепа лекарь Бунхо Бузуртанов, использовавший для этого своеобразный
специальный вакуум 17.
Происходило это обычно так: больного с проломом черепной кости клали
на скамью, привязывали руки к ней, так называемых ассистентов сажали на ноги
и спину больного, в рот оперируемому всовывали угол подушки или одеяла
(чтобы не кричал или не сломал зубы от скрежета); «хирург» подрезал кожу,
отворачивал ее, вынимал щипцами («моарзаг1») раздробленные кости и начинал
острым стальным инструментом, похожим по форме на огородную тяпку («гам»
– нож особой округлой формы для чистки раны), сгребать края кости. Когда они
истончались до толщины в полмиллиметра, отвернутую кожу головы стягивали,
а на рану клали повязку, обильно смазанную сливочным маслом. Кость нарастала
на

истонченные

места

и

образовывалась

бугорочком

костная

мозоль

(«чочкхам»)18.
Смелые народные хирурги не только при вдавлениях черепа делали
трепанацию черепа, но и при ушибах и просто при беспокойных головных болях
особенным долотом выскабливали череп до самых оболочек мозга. Наконец,
курдюки (мешки с жиром, висящие у хвоста баранов), играют у них также
важную роль в лечении наружных повреждений и при трепанации черепа.
Маленькие кусочки свежего теплого курдюка вкладываются обыкновенно вместо
корпии в свежую рану, в некоторых случаях прикладывали теплый мозг только
что забитого козленка. Трепанация черепа засвидетельствована также в Чечне, в
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горных районах Восточной Грузии, в частности в Хевсуретии, Хеви и Сванетии.
Корпия (корпии) – латин.carpere – щипать. Вышедший из употребления
перевязочный материал – нитки, нащипанные из него (вместо ваты)
Среди горского населения чаще всего, как отмечалось выше, встречались
больные, получившие раны от оружия. Раны бывали глубокие и неглубокие.
Неглубокие обычно лечили легко: их промывали теплой водой, смазывали
сливочным маслом, накладывали листья подорожника и перевязывали. Сложнее
было лечить глубокие раны: на рану клали масляный тампон; при их лечении
использовали оружейный порох. Во избежание осложнений, раны периодически
обрабатывались и перевязывались. Если рана была на голове, то тампоны из ваты
кипятили в масле. Аналогичное лечение встречается у кумыков Дагестана
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Абсцессы различного вида лечили высасыванием ртом гноя из ран, т.е. врач с
целью очищения раны вливал в нее теплую родниковую воду и через некоторое
время высасывал ее.
В военно-медицинском журнале «Смесь» № 2 за 1855 год говорится, что
горские врачи при лечении ран преследовали следующие основные цели:
остановить

кровотечение

из

раны,

удалить

из

нее

посторонние

тела,

предотвратить воспаление в ней и в периферии ее, способствовать грануляции и
«доброкачественному нагноению в ране и заживлению …ея», т.е. оправданные с
точки зрения и научной медицины задачи. Здесь же приводится перечень
основных фармакологических средств, неизменно употреблявшихся лекарями в
своей практике. Это квасцы, сурьма, белый мышьяк (мышьяковистая кислота) и
желтый мышьяк (трех сернистый мышьяк), поваренная соль в смеси с коровьим
маслом,

обыкновенная

душица,

дикая

рябина,

дикая

мята,

различные

комбинированные мази и порошки 20.
При моем осмотре кавказских лазаретов, писал Пирогов: я не нашел ни
одного

ампутированного. (Н.И. Пирогов в

свое время ампутировал ногу

знаменитому наибу Шамиля – Байсангуру Беноевскому). Кавказская экспедиция
и методы лечения горских врачей убедили Н.И. Пирогова в том, что не следует
проявлять при огнестрельных ранениях поспешности с ампутацией конечностей,
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и он изменил отношение к тогдашней концепции, выработанной им самим и
такими всемирно известными хирургами, как Ларрей, Перси, Хененн, Томсон,
Герри, Лангенбек, Грефе. Длительная кавказская война, говоря словами
Пирогова, – «эта затяжная травматическая

эпидемия», огромное количество

раненых, тяжелый характер повреждений, отсутствие ученых медиков и
возможности получить специальное образование, обусловили появление среди
чеченцев и ингушей народных лекарей, опытных для своего времени и успешно
лечивших как огнестрельные, так и нанесенные холодным оружием, раны.
Горские

народные

лекари-хирурги

умели

также

обеззараживать

«хирургический» инструмент с помощью огня и солевого раствора. Был у них
специальный фитиль из материи, в которую заворачивали соль, пропитанную
маслом. Фитиль зажигали, и инструмент готовили к операции или же держали их
в солевом растворе. Был и другой фитиль – «инза» (да) из натурального шелка,
который вкладывался в заживающуюся рану. В этих целях использовали так же и
конский волос («говра-мерз») 21.
Наиболее результативно горские лекари лечили вывихи и переломы костей
по эффективности лечения они не уступали специалистам-хирургам Европы и
России. Как отмечал профессор Л.А. Оганесян, «хирургия кавказской народной
медицины стояла на уровне почти научной медицины. Но независимо от степени
их мастерства они держали свое умение, знание тех или иных приемов лечения в
строгой секретности и передавали тайны своего ремесла сыновьям и братьям.
«Искусство или уменье горских народов лечить раны есть достояние только
нескольких семейств, – писал один из современников. Оно, как тайна, переходит
из рода в род и передается другому поколению лишь тогда, когда последний
«врач» не имеет ни детей, ни близких родственников 22.
О передаче ремесла горского лекаря по наследству писал и великий русский
хирург, основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов 23. Даже в наше
время практикующие костоправы и другие народные лекари не любят
рассказывать

о

методах

и

приемах

своей

лечебной

деятельности,

об

используемых ими лекарственных травах. Это вполне объяснимо. Искусные
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лекари, костоправы были известными и почетными людьми не только в кругу
односельчан, но и в соседних населенных пунктах. «Горские врачи, – отмечалось
в Военно-медицинском журнале за 1855 год, – пользуются в народе всеобщим
уважением и занимают в общественном отношении почетнейшее место

24

.

Нередко ремесло лекаря обеспечивало ему зажиточную жизнь. Именно поэтому
«секреты» врачевания кавказских лекарей долго оставались тайной для соседних
народов». горские врачи не только скрывали их, – писал один из современников,
но даже неохотно переносили присутствие других при перевязках раненых.
Поэтому все усилия сделать известным секретное врачевание ран горцами были
напрасны 25.
Даже медики Кавказского корпуса, наблюдавшие способы лечения горцами
огнестрельных ран, не смогли до конца их постигнуть. Были лекари, которые
выправив кость, на место перелома накладывалась тугая повязка из пропитанной
маслом ткани, а поверх нее – сухая повязка. Затем из яичного белка и муки
делалось месиво, которое прикладывалось поверх сухой повязки, сверху
привязывались длинные тонкие дощечки для фиксации. При легких вывихах и
растяжениях ограничивались повязкой, смоченной в соленой воде, повязку
меняли несколько раз в день, часто место перелома туго обвязывали свежей
овечьей шкурой и закрепляли лубками.
Некоторые лекари после вправления кости на место перелома накладывали
повязку, пропитанную теплым топленым маслом, после этого наносили смесь из
яичных белков, козлиной шерсти и молока, сверху обсыпали мукой для
схватывания и прикладывали на это место тонкие дощечки (корсет) – (инг.
«йилбаза м1араш»), которые туго привязывались на место перелома. В начале
лечения поврежденная конечность опухает, она спадает лишь через 10-15 дней.
Импровизированный же футляр для поврежденной конечности становится при
этом свободным. В таком случае его заменяли и накладывали повторную повязку.
Существует и другой способ сращивания костей. Место перелома
смазывалось болеутоляющей мазью (тесто с жиром или яичным белком). Все это
обтягивалось свежей овчиной и зашивалось. Овчина, высыхая, съеживалась и
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фиксировала место перелома. Оригинальность и простота горского лечения
переломов с использованием шкуры только что заколотого барана или козы,
которая создавала при высыхании твердую оболочку, видимо, и натолкнули Н.И.
Пирогова на изобретение твердой повязки при ранениях конечностей. В 1847 году
во время Кавказской войны при осаде Салты он впервые применил крахмальную
повязку для фиксации раненой конечности. В 1852 году, испытав ряд материалов,
Н.И. Пирогов остановился на полотне и гипсе.
При травматических повреждениях фаланг пальцев или ногтей, народные
лекари применяли бальзам, состоящий из яичного белка, молока и муки. Этой
смесью покрывали поврежденный палец: она засыхала и фиксировала сустав.
Видимо, бактерицидные вещества, содержащиеся в яичном белке, благотворно
влияли на рану и способствовали ее быстрому заживлению
При переломах ребер ингуши туго бинтовали грудную клетку, готовили
ячменный суп, заправляли его молоком и кормили им больного. Суп этот
отличался высокими вкусовыми качествами, и его можно было есть в большом
количестве, что, по мнению ингушей, помогало плотно прижать сломанные ребра
к коже. Для лучшей фиксации впереди и сзади грудной клетки прикладывали по
три дощечки, затем смесью из яичного белка и пшеничной муки пропитывали
чистую материю и обвязывали грудную клетку больного. Если же не было явного
перелома ребра, а лишь небольшой прогиб или трещина, туловище обматывали
свежей козьей шкурой, просыпанной солью. Через 10-15 дней прогиб ребер
ликвидировался и боли прекращались. Наложенную повязку обычно не меняли,
пока кости не срастались. Только в исключительных случаях, если боли
становились невыносимыми и возникали подозрения на осложнение, повязку
снимали. Приняв необходимые меры, народный хирург накладывал ее вновь.
Шины, которые накладывались на переломы, тоже имели разную «конструкцию».
В одних случаях, это были дощечки; в других полосы фанеры; картон; как
вспомогательный материал использовался и войлок.
П.В. Смирнов в своей статье «Из народной медицины» свидетельствует:
«Спокон веков кавказские знахари, хакимы славились как искусные хирурги, т.е.
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«лечители» ран, ушибов, вывихов, переломов и т.п. Слава их в этом деле была так
велика, что не только простой народ, но и господа обращались за их помощью и
нередко знахари предпочитались заправским докторам. Были даже случаи
признания за хакимом прав настоящих врачей» 26. П.В. Смирнов приводит также
ряд впечатлительных примеров удачного применения способов горской народной
медицины и, в частности, вправления

горскими лекарями вывихов плеча и

стопы, свидетелем которых был он сам. «И здесь остроумие способа и разумное
применение приемов вправления заставило меня быть только зрителем искусства
хакима», – заключает он. Приведенное свидетельство говорит об умении горских
лекарей лечить не только раны, но и накладывать шины – «зиппараш» (д) для
создания

неподвижности

поврежденной

конечности,

и

специально

приготовленное на яичном желтке тесто из муки, которое при

затвердении

превращалось в своего рода кожух.
Такого же рода состав из муки с маслом в теплом виде прикладывали для
ускоренного завершения

процесса воспаления, например, при панарициях,

фурункулах, карбункулах, а для вытягивания гноя прикладывали в качестве
пластыря немного примятый подорожник «динбарг» или слегка припеченный
лук.
До появления эфирного наркоза и других обезболивающих средств усилия
всех «медиков» были направлены на облегчение боли и страданий раненого или
больного, особенно при оперативном вмешательстве. Душераздирающие стоны и
крики больного влияли не только на самого больного, но и на лекаря, не говоря
уже о том, что от резких болей у больных очень часто наступал шок.
При лечении переломов, как и при лечении ран, ингуши прибегали к
различным

средствам

и

мерам,

обезболивающим

или

отвлекающим

пострадавшего от болевых ощущений. Это вдавление конечностей (нервных
стволов) до боли; больного или его конечность опускали в бочку со льдом, чтобы
охлаждением притупит чувствительность; намеренно вызывали боль в другом
месте, чтобы отвлечь внимание от места операции и т. д. Широко использовались
в народной медицине и психопрофилактические приемы для отвлечения
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внимания больного внимания человека от боли. В статье профессора М.А.
Кассирского «Механизм мужества» например, пишется: «… Многие ставят
вопрос о возможности возникновения и устранения болевых ощущений под
влиянием психического настроя» 27. Сама возможность такого управления болью
подмечена не только врачами, но и житейскими наблюдениями.
На это также указывает знаменитый философ И. Кант в своем трактате «О
способности мужественного духа при помощи сублимации владеть своими
болезненными ощущениями». Ингушские лекари, как и другие горцы Северного
Кавказа, кроме

перечисленных выше средств применяли мед, масло, воск,

яичный желток и т.д. Нарывы и гнойные абсцессы лечили обычно медом. Кроме
того, лечение проводилось и парафином.
При болях в сердце применялся мед в смеси с черной редькой. Народные
лекари многих сел мед в чистом виде применяли при сердечнососудистых
заболеваниях. Мед применяли при лечении различных новообразований, для чего
его нагревали и прикладывали к больным местам. При лечении сердца
употребляли мед, смешанный со старым топленым маслом. При простуде давали
молоко с медом, в нос закапывали чесночный сок, все тело смазывали медвежьим
или козьим жиром. По мнению многих народных лекарей, мед не только сам по
себе обладает определенными лечебными свойствами, но и улучшает усвоение
лекарств, способствует сохранению свойств смешанных с ним растительных
компонентов и непосредственно облегчает страдания («мед смазывает боль»). В
частности, для лечения экземы у детей использовали мед в смеси со сливочным
маслом и копотью. Этой же смесью лечили и другие кожные заболевания у детей.
Среди лекарственных средств большое место занимали

молочные

продукты. Это и понятно, если учесть, что все молочные белки и жиры относятся
к числу легкоусвояемых. Кислое молоко, разбавленное наполовину с холодной
водой,

восстанавливает

микрофлору

кишечника

и

является

прекрасным

стимулятором его работы. Повсеместно горцы использовали сыворотку от
ревматизма, для этого подогретую сыворотку прикладывали к месту, где ноет.
Кислое молоко с толченым чесноком рекомендовали при отравлениях.
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Все ингушские лекари использовали крапиву как противоревматическое
средство при болях в костях и суставах. Для этого они проваривали крапиву и
полученную массу прикладывали на больное место. Одновременно больному
давали есть вареную крапиву без других приправ. Вследствие этого крапиву
горцы заготавливают впрок.
Страдающему от геморроя лекари прописывали пить смесь

из меда и

засушенных и измельченных до порошкообразного состояния веток кизилового
дерева.
Особыми лечебными свойствами наделялась «чага» (наросты на деревьях).
Так, сок, полученный при варке нароста кизилового дерева, ингуши использовали
для лечения геморроя. При болях в брюшной полости рекомендовали жевать
листья молодого орешника.
Многие традиционные блюда из плодовых культур или их компоненты
также обладали хорошими лечебными свойствами. Например, грецкие орехи
являются обязательными компонентами многих блюд ингушей.
При сильной головной боли надевали на голову вареную теплую тыкву,
завязывали и держали до тех пор, пока тыква не остынет.
Для лечения кровоточащих ран, зудящих волдырей рекомендовали в
расплавленный в теплом масле воск обмакнуть чистую тряпочку и приложить к
больному месту. С этой целью растопленный курдюк в горячем виде закапывали
на больное место. Для избавления от экземы народные лекари использовали
толченый чеснок. Массу прикладывали на больное место и оставляли на
некоторое время. Процедуру повторяли несколько дней.
Как противоспалительное средство пили теплое молоко с козьим жиром.
Этим же жиром при общем недомогании производили массаж. При зубной боли
рекомендовали класть в дупло зуба соль и чеснок. При систематических запорах
рекомендовали

порошок молотых сушеных груш и ячменя, а также как

слабительное давали свежее коровье масло с медом. Пшеничную крупу с золой
использовали, как высасывающее гной средство. Обычно в течение суток гной
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прорывался. Для лечения чесотки и экземы рекомендовали

смесь свежего

коровьего масла с порохом. Этой смесью густо смазывали пораженные места.
При потере речи, (если такая немота наступила внезапно), измеряли
расстояние от кончика носа до

теменной части указательным и большим

пальцами любой руки и из точки, куда упирается кончик указательного пальца,
затем выпускали кровь до тех пор, пока выходила черная кровь. Затем к этому же
месту прикладывали смесь из яйца и козлиного волоса и укладывали больного на
несколько часов.
Ингушская хирургия включала и зубоврачебную практику, как и у
представителей народов Северного Кавказа. Отдельные лекари пытались убить
нерв, прижигая его раскаленной иглой, которую, чтобы не обжечь щеку,
пропускали сквозь деревянную трубочку. Некоторые делали ингаляции полости
рта табачным дымом. Если же меры не давали результата, больной зуб удаляли.
Делалось это старым испытанным методом, с помощью нитки из конопли,
которую петлей накидывали на больной зуб, а другой конец нити привязывали к
большому пальцу ноги или к дверной ручке и резким движением дергали.
Применялись для удаления зубов и обыкновенные щипцы. Почти в каждом
населенном пункте были свои зубные лекари, умеющие удалять зубы. При зубной
боли рекомендовали также класть в дупло зуба соль или чеснок. Следует
заметить,

что

народная

медицина

ингушей,

содержала

в

себе

много

рационального, приносящего значительную пользу больным.
В народе применяли различные средства для лечения от укусов змей, пчел и
других насекомых. Например, при укусе пчелы к больному месту прикладывали
железный предмет, при укусе змеи – серебро. Среди народных лекарей широко
было распространено лечение пиявками. Особенно часто прибегали к ним при
головных болях, при болях в ногах, при кровоточащих трещинах на губах и т.д.
Ставились пиявки в основном на темя или затылок. При бронхите рекомендовали
опустить в горячую воду раскаленный камень и дышать ее паром. При сильной
лихорадке около больного как бы нечаянно разбивали глиняный сосуд.
Считалось, что неожиданный страх благотворно влияет на больного. Для лечения
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язвы в полости рта с сильной припухлостью рекомендовали растереть дождевого
червя, полученную массу сильно разогреть в топленом масле и в горячем виде
несколько раз прикладывать на больное место.
Ингушские лекари успешно лечили различного рода абсцессы. Одним же из
лучших способов для ускорения созревания гнойника были кусочки желудка
теленка. Желудочный сок, содержащийся в них, быстро истончал кожицу в
центре абсцесса и вскрывал его. Для вскрытия абсцессов, фурункулов также
употреблялись: тесто, замешанное на курином желтке, обжаренный лук, смесь
лука с тестом и медом, подорожник и т.д. В народе до сих пор известно и
специальное лекарство, состоящее из сахара, хозяйственного мыла, жареного
лука, яичного белка и коровьего масла.
Для вскрытия нарыва почти все лекари рекомендовали проколоть гнойный
мешочек иголкой, в которую вдета черная нитка. После прокола иголку убирали,
а нитку оставляли. До тех пор, пока не выйдет весь гной, нитку двигали то в одну,
то в другую сторону. Гнойные раны также лечили дрожжами, замоченными в
яичном желтке, испеченным луком и т.д. Абсцессы на подошве стопы иногда
лечили прижиганием раскаленными металлическими предметами.
При головной боли делали массаж головы (как уже выше отмечалось) и
крепко завязывали

платком. Если у больного

накладывали холодную тряпку и часто

была температура, на

лоб

меняли ее, чтобы спала жара. Если

головная боль продолжалась, на лоб и тыльную часть головы насаживали пиявки
и выпускали кровь. Иногда кровь выпускали искусственно – через надрез.
Глазные болезни и зрение лечили промыванием глаз свежей мочой. Мочу
применяли и в случае ожогов, в косметических целях, когда лицо покрывалось
прыщами и даже при сердечнососудистых заболеваниях. Так, народные лекари
для излечения больных глаз предлагали серебряной монетой провести несколько
раз по внутренней стороне век, приподняв верхнее веко.
При желудочных заболеваниях ребенку на пупок клали черную

ткань,

намоченную в материнской моче и тепло укутывали; или сажали в теплую
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соленую воду. Желудочную боль успокаивал липовый или мятный чай. При
опухании живота, рук, ног, в качестве мази применяли жельчь крупного рогатого
скота, к тому же больного кормили медвежьим мясом и поили медвежьим мясом
и поили медвежьим жиром. Опухшие места грели также отрубями, солью,
песком. При запорах детей кормили жирной пищей и поили молоком, а при
расстройствах желудка давали кашу, сваренную из муки лесной груши и мятный
чай.

Необходимо

отметить,

что

народная

медицина

имела

широкое

распространение среди горцев, это плод наблюдений, исканий и достижений
народа на протяжении веков.
Наряду с переломами, костоправы лечили и вывихи. Лекарь внимательно
ощупывал вывихнутое место, хорошо намыливал его и неожиданным движением
вправлял сустав. Затем

сустав густо смазывали смесью яичного белка с

пшеничной или яичной мукой и перевязывали. Если же сустав был вправлен
неверно, то после перевязки у больного возникал зуд в этом месте. В таком
случае, лекарь вновь вправлял сустав и заново его перевязывал. Если же вывих
был легким, лекарь ограничивался простой повязкой, смоченной в соленой воде, а
при растяжении сухожилий делал припарки из различных трав. При вывихах
суставов пальцев, предварительно вправив их, поврежденное место смазывалось
коровьей желчью, обкладывалось теплой тряпкой, накладывались с четырех
сторон деревянные пластинки и завязывались на 10 дней.
Интересный способ определения переломов костей, который заключался в
следующем: к поврежденному месту

прикладывалась лепешка из просовой

муки, яичных желтков и меда. При снятии через сутки с места перелома лепешка
окажется не высохшей.
При вывихах шейных позвоночников больного клали на спину на ровном
месте. Лекарь, сидя сзади больного, упирался ногами в его плечи, ухватившись
обеими руками за голову, сильно притягивал на себя, затем, обложив шею ватой
или толстой тряпкой, намазанной яичным желтком, смешанным с мукой, затем
накладывали на нее липовую кору, и забинтовывалось на 18 дней, после чего
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выжимался сок из кожуры толченных лесных орехов и ежедневно втирался в
область шеи.
Вправление вывиха плеча: Больной усаживался на пол, один из
помощников обхватывал его туловище, другой помощник становился с длинным
шестом у больной руки. Больной берется больной рукой за шест, а лекарь,
осторожно выпрямляя и вытягивая больную руку, устанавливал шест почти
параллельно (немного впереди), едва заметно, медленными движениями
поднималась рука по шести до уровня плеча и крепко завязывал руку, затем
медленными движениями растирал плечо и постепенно подвигая вывихнутую
головку к суставной ямке, а в это время помощник отводит шест к наружи и
немного вперед и в это время лекарь с силой надавливает на головку, слышится
хруст и вывих вправлен.
Вправление вывиха стопы. Пятку вывихнутой ноги вставляли в ямку,
помощник держал ее, больного сажали на спину другому помощнику лекаря,
который, держа больного, медленно нагибаясь, тем самым вытягивая больную
ногу. Сам лекарь в это время медленно надавливал сверху вниз, пригибал к земле
пальцы вывихнутой стопы и растиранием и надавливанием

приводил кости

больной ноги в надлежащее место. Потом ногу заворачивали в шкуру только что
убитого барана. Применяли народные лекари и тонкий фитиль из натурального
шелка или из конского волоса – «инза» (д), который вкладывается в заживающую
рану.
Значительное место в ряду горских лекарств занимали и лечебные растения.
Это объясняется прежде всего тем, что природа Ингушетии всегда была богата
разнообразными растениями. Собирательство лекарственных трав для лечебных
целей было связано с определенными сезонами года. Их собирали чаще всего в
середине лета, когда, по народным представлениям, растительность достигала
полного расцвета, и ранней весной, когда на деревьях начинали набухать почки.
Горцы верили, что именно в эти два

сезона растения приобретают особые

чудодейственные свойства. Травы и корни, заготовленные на зиму, хранили в
специальных чистых мешочках, в подвешенном состоянии. О каждом из них
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лекарь знал все (название, дозировку, способ употребления). Иногда в состав
какого-либо лекарства входило 5-10 видов растений. Из них приготавливали
отвары, как для приема вовнутрь, так и наружные. М. Албуташвили пишет: «Я
думаю, что лечение травами возникло в селе, именно здесь впервые стали
применять травы как лекарство. Наука отсюда заимствовала свои основы и
отсюда проложила свой путь, а потом отвернулась от народного лечения».
В народной медицине кистов существовали виды и формы лечения как
собственно

привнесенные вайнахами с прародины, так и заимствованные у

соседних грузинских племен. Дополняя друг друга, они обогащали знания
народных лекарей

28

. Великий русский хирург Н. И. Пирогов, побывавший на

Кавказе, высоко отзывался горской медицине. «… Сравнив условия русской и
горской медицины, Пирогов нашел правильный путь, по которому надо идти в
оценке народной медицины. Не принижать, но и не возвеличивать, отбирать
ценное и отметить схоластическое и устаревшее» 29.
В некоторых селах Ингушетии были лекари, известных во всем крае. Так,
многочисленная семья Евкуровых из села Ольгетты в Ингушетии пользовалась до
последнего времени среди населения большой популярностью искусных
врачевателей не только ножевых и огнестрельных ран, но и многих других
болезней. По рассказам, они из поколения в поколение передавали тайну
изготовления лекарств из трав, вылечивали настойками из них многие кожные,
кишечные и венерические заболевания, грудницу, геморрой и др. В период
первой мировой войны раненые конники Ингушского полка, находившиеся в
госпиталях России, писали домой письма с просьбой выслать им молхаш –
«лекарство» Евкуровых.
Лекарь пользовался среди горцев большой популярностью и настолько
ценился, что самым дорогим подарком и самым дружеским поступком считалось
привести к своему раненому или больному товарищу известного в округе лекаря.
Трава служила горцам не только кормом для домашних животных, пищей и
средством против болезней, она играла существенную роль и в обиходной жизни
горцев, значение которой сейчас трудно представить.
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До революции в Ингушетии не было больниц и больные в первую очередь
надеялись на Божью милость, а затем на знахарей и в последнее время на мулл.
Мулла выписывал из Корана соответствующую суру. Бумажку («х1айкал») с
этой сурой вшивали в тряпочку или зашивалась в сафьяновую оболочку и
навешивалась на шею. В другом случае мулла клал ее в чашку, после того как
чернила смоются, давал воду выпить больному. Таким образом писали «х1айкал»
и от болезней и для предохранения от дурного глаза.
Таким образом, на протяжении многих веков люди знали немало средств,
которыми лечили различные болезни. Эмпирически человек убеждался в
ценности многих из этих способов при лечении ряда болезней, вызываемых
различными причинами,

но тем не менее, тяжелые условия жизни, полное

отсутствие квалифицированной медицинской помощи приводило к широкому
распространению среди населения различных инфекционных и других болезней.
Говоря об отношении ингушей к больному, необходимо отметить, что весть
о заболевании не только взрослого, но и ребенка, собирает и из дальних сел
людей навестить больного. Никакая заразительная болезнь не может остановить
посетителей. Они считают, что помимо воли Божьей никто не заболеет и не
умрет. Тяжелобольного знакомые и родственники не оставляют ни днем, ни
ночью и чтобы отвлечь больного от мысли о болезни, стараются быть веселыми.
В своей лечебной практике ингушские
различные

формы

лечебного

воздействия:

народные лекари применяли
лечение

растениями,

лечение

продуктами питания, различные прижигания, кровопускания, водогрязелечение,
лечебные средства животного

происхождения, массаж и др. Лекарственные

препараты из арсенала народной медицины применялись при различных
заболеваниях: при болях в суставах, при простуде, при болях в желудке и печени,
при потере аппетита, при сильном или с мокротой кашле, при бессоннице,
угрожающих родах, при холере, малярии, различных

опухолях, язвах, при

переломах и вывихах, при незаживающих ранах, при ожогах разной степени и т.д.
Каждый рецепт был предназначен для определенного случая. Несмотря на то, что
в основе традиционной медицины ингушей лежали общие принципы и методы
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лечения, у конкретного лекаря были свои рецепты и методы для изготовления и
применения лекарств.
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Глава 21.
Выводы по некоторым вопросам
Семья – основная социально- экономическая метка общества. В ней так или
иначе

отражаются

все

основные

стороны

общественной

жизни.

При

этнографическом и этносоциологическом исследовании семьи особенно хорошо
видны

новое

и

традиционное

в

жизни

народа

в

их

переплетении

взаимопроникновении и постепенном вытеснении традиций инновациями, в
свою очередь становящимися традициями. В XVIII – начала XX вв., большое
значение в жизни ингушей имела семейная община или иначе большая
патриархальная семья.
Ф. Энгельс в своем труде, «Происхождение семьи, частной собственности
и государства, обосновал, что до моногамной семьи существовала

семейная

община. Заслуживает внимание то обстоятельство, что при формировании этого
положения Ф. Энгельс обратил особенное внимание на Кавказ и использовал в
качестве одного из своих источников труды М. Ковалевского, написанные именно
на материале относительно быта народов Кавказа 1.
Существование больших семей, писал он, с прадедовских времен живет
нераздельно в одном доме и владеет им совместно. Наименьшая семья имеет от 5
до 10 боеспособных мужчин, другие больше. Нередко численность одной семьи
составляет от 40 до 50 душ мужского пола. Старший мужчина является главой
семьи, и все семья во всех семейных делах без возражений ему повинуется.
Когда такая семья чрезмерно размножается, она делится 2. В рассматриваемый
нами период (XIX – нач. XX вв.) большая семья сохранилась у ингушей в
пережиточной форме и отличалась от малой, общесемейной собственностью на
имущество, коллективной формой производства и потребления. Сохранение
большой семьи, диктовались многими социально – экономическими причинами –
т.е. сохранить такую семью, как мощную хозяйственную единицу и др.
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Зажиточные и средние слои населения боялись, что отделение сыновей и
раздел

имущества вызовет ослабление

экономического положения семьи.

Важным фактором способствующим сохранению

больших семей, являлись

адаты, по которым сыновья не могли самостоятельно отделиться при жизни отца.
Родители шли на это неохотно, поскольку считалось позором, когда сын уходил
из дома.
В связи с этим И. Харузин указывает, что в Чечено-Ингушетии женатые
сыновья жили совместно со своими родителями, хотя

и строили для себя

отдельные дома 3. Однако это были не индивидуальные дома, а комнаты,
пристроенные к отцовскому дому. Они продолжали жить вместе единой семьей
под одной отцовской кровлей. Индивидуальные дома строились в случае, когда
муж имел одновременно 2-3 жены. В том же дворе для них строились отдельные
комнаты, однако зависимость от одного мужчины делала семью неделимой.
Необходимо отметить, что большая численность семьи в определенной
степени была вызвана многоженством. В одном

дворе воспитывались дети,

рожденные от двух – трех, а то и четырех жен. Они вместе играли, матери детей
старались быть в хороших отношениях между собой, показывая тем самым свое
уважение к мужу. Причина наличия обычая многоженства кроется, надо полагать,
в материальной заинтересованности родителей девушек и, естественно, в
желании мужчин иметь как можно больше сыновей. Кроме описанной выше
большой семьи, созданной путем многоженства, в Ингушетии параллельно
существовал другой тип большой семьи – неразделенная семья, которая состояла
из отца, матери, сыновей, невесток, незамужних дочерей, внуков, правнуков и
т.д., т.е. всех

кровных родственников, исходящих

от

единых

родителей,

живущих под одной крышей.
Существование больших семей было обусловлено

целым комплексом

причин: и суровыми природными условиями и натуральным

хозяйством, и

несовершенными орудиями труда. Как правило, большие семьи имели небольшие
земельные участки, расположенные на склонах гор и

усеянные камнями.

Обработка этого участка требовала от горца нечеловеческих условий. Пародируя
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известную поговорку о каталонцах, исследователи XIX века писали, – «можно
сказать, что горец хлеб свой делает из камня» 4. Неразделимая семья и своей
структурой, и характером деятельности напоминала большую патриархальную
семью (нераздельное владение землей, скотом и орудиями производства,
совместное потребление и т.д.). Старший мужчина является главой семьи, и вся
семья во всех семейных делах без возражений ему повинуется. Когда такая семья
чрезмерно размножается, она делится. Распад больших семей стал происходить
под влиянием имущественного и социального неравенства в условиях классового
общества,

под

влиянием

проникновения

товарно-денежных

отношений,

отходничества. Этот процесс сопровождается вызреванием внутри семейной
общины частнособственнических тенденций

и появлением раздоров, между

братьями и снохами. Члены семей, уходившие на заработки, не хотели по
возвращении делиться приобретенными имуществом или деньгами с теми, кто
оставался в «большом доме». Вторгаясь в большую семью, частная собственность
взрывала ее изнутри 5.
По свидетельству грузинского этнографа В.Д. Итонишвили, большие семьи
существовали у горных ингушей до конца XIX в., а в некоторых случаях и в
первой четверти XX в. Они были многочисленны, во многом утратили свои
демократические

порядки и состояли как правило, из 3-4 поколений 6. Как

правило, возглавлял большую семью старший по возрасту мужчина. Вся полнота
власти сосредоточивалась в его руках. Он был в ответе за семью и за ее членов,
как перед собственной семьей, так и перед родственниками, перед обществом в
целом. Все члены семьи зависели от него экономически, поскольку он являлся
владельцем и распорядителем почти всего движимого и недвижимого имущества.
С его разрешения, но по согласованию со всеми взрослыми мужчинами семьи,
начинали сельскохозяйственные работы, он же распределял работу среди
трудоспособных мужчин, руководил куплей-продажей, давал согласие на брак
сыновей, дочерей, внуков и т.д. Он играл главную роль при распределении
доходов семьи, представлял семью на собраниях, сходах. Иногда во главе семьи
после смерти отца становился не старший брат, а младший, если он выделялся
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личными качествами: трудолюбием, умением

улаживать отношения между

членами семьи. Нарушение это патриархального старшинства

было вызвано

широким развитием у ингушей в конце XIX – начале XX вв., земледелия,
скотоводства и т.д.
От личных качеств и авторитета главы

семьи во

многом зависело

материальное благополучие, сплоченность семьи и весь внутрисемейный
порядок,

обеспечивавший

ее

прочное

существование.

Вопросы

семьи

обсуждались обычно с участием мужчин старшего поколения и иногда главы
женской части семьи.
Участие главы семьи в работах по хозяйству зависело от возраста.
Обязанности

главы семьи – старика обычно ограничивались руководством

общинным хозяйством, распределением функций среди мужчин, приемом гостей,
а

также

выполнением

некоторых

несложных

работ,

как

–

ремонт

сельскохозяйственных орудий, забота об увеличении поголовья скота, покупки
хлеба для семьи у равнинных жителей, выделением скота для закалывания в дни
религиозных праздников, а также на свадьбу, поминки и т.д.
Нормы обычного права помогали поддерживать порядок и благополучие в
ингушском обществе. Вся жизнь женской половины семьи подчинялась старшей
женщине – жене главы семьи, пользовавшейся большим уважением. Нередко она
после смерти мужа становилась главой семьи и управляла ею с помощью одного
из своих сыновей. Своим авторитетом она сплачивала семью не допускала ссор
между невестами и другими членами семьи, следила за соблюдением традиций и
т.д. Она была хозяйкой кладовой, где хранились все запасы продуктов питания
семьи. После ее смерти, главой женской половины семьи становилась старшая
невестка, независимо от того, являлся ее муж главой семьи или нет.
Разделение труда

в семье носило половозрастной характер. Мужчины

обычно выполняли трудоемкие работы по заготовке дров, леса для строительства
дома, камня, ремонту построек и орудий труда, уходу за лошадьми. Они же
занимались вспашкой, посевом, обработкой дерева, были заняты на ремонте и
постройке жилых и хозяйственных помещений (женщины в данном случае
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выполняли подсобные работы). На мужчинах же лежали и обязанности заготовки
корма скоту, починка обуви и т.п.
Женщины выполняли всю домашнюю работу, занимались уборкой в доме,
готовили пищу, стирали и чинили одежду, носили воду, ткали, доили коров,
ухаживали за крупным рогатым скотом и птицей, чистили хлев, ухаживали за
огородом, садом, обмазывали стены при строительстве дома, белили комнаты,
следили за очагом. Женщины же выполняли и часть земледельческих работ –
производили прополку, убирали урожай. В их обязанности входили и уход за
детьми, и заготовка молочных продуктов. Главной обязанностью старшей
женщины являлось руководство всеми женскими делами. Она же присматривала
за внуками, если снохи были заняты. Считалось совершенно недопустимым и
недостойным, чтобы свекровь имея снох, хлопотала по хозяйству.
В более независимом положении в семье находились девушки. Чувствуя
себя временными членами семьи, девушки больше всего были заняты
приготовлением приданого, в чем им оказывали большую помощь все женщины
общины. На девушку возлагались обязанности следить за чистотой жилых
помещений и двора. Уход за неженатыми мужчинами в семье также лежал на
обязанности девушки. Она шила для них одежду и стирала ее до тех пор, пока
каждый из них не приобретал для себя жену.
Положение снох в большой семье было тяжелым, особенно самой молодой
невестки. Считалось совершенно недопустимым, чтобы младшая невестка
вставала утром

позднее свекра и свекрови, старших снох, отдыхала или

оставалась какое-то время без дела в то время, когда кто-то из членов занимается
хозяйством. Для нее существовала целая система обычаев избегания, которых
она должна была придерживаться по отношению ко всем

старшим

родственникам мужа, в особенности к свекру и свекрови. При свекре она не
смела громко разговорить, садиться, поворачиваться к нему спиной и т.д. В тех
семьях, где члены ее жили дружно, где взаимоотношения между невестками и
свекровью строились на взаимопонимании, старшие заботились о младших,
младшие с почтением относились к старшим. Каждый исследователь, занятый
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вопросами

семейных

взаимоотношений

этнографическим материалом,

и

знакомы

с

Кавказским

признает существование семейной общины в

древнейшем прошлом кавказских народов. Вместе с тем, не вызывает споров и то
обстоятельство, что у народов Кавказа с развитием классового

общества

господствующей формой семьи стала индивидуальная семья, но рядом с ней
спорадически продолжала существовать и сохранившаяся в виде

пережитка

семейная община. В прошлом, как и повсюду в условиях патриархального быта
семей, экономические, бытовые и психологические
основную массу ингушей к

мотивы побуждали

относительно ранним бракам.

В то же время

связанные со вступлением в брак материальные расходы часто влекли за собой
противоположную тенденцию.

В результате возраст вступления в брак, в

особенности мужчин, варьировал в значительных пределах. По-видимому, все
же большинство ингушей женились в 25-30 лет, а выходили замуж в 16-22 года,
хотя не редкостью были более поздние браки мужчин и более ранние браки
женщин.
Соответственно весьма распространен был большой возрастной разрыв у
супругов. В Советское время целый ряд факторов способствовал выравниванию
брачного возраста. Брачный выбор в прошлом ограничивался экзогамией по
отцовской и материнской линией, запрещавший у ингушей браки между
родственниками до седьмого колена. Круг женихов и невест был сужен также
религиозными и национальными предубеждениями, делавшими практически
невозможными браки с иноверцами.

Существовали

и другие традиционные

ограничения. В частности, младшим братьям и сестрам не полагалось вступать в
брак раньше старших. Как правило, невестку для сына подыскивали сами
родители из круга семей, равных

им по социальному и экономическому

положению. Через знакомых они наводили справки о невесте, ее родителях (если
девушка из другого села), благосостояние их семьи, о чертах ее характера.
В крестьянских семьях большое значение придавали еще и личным
качествам невесты (здоровью, умению вести домашнее хозяйство и т.д). Следует
отметить, что в Ингушетии семья была более прочной, чем в Чечне. Здесь чужды
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были браки по второму и третьему разу. Вторичный брак допускался в случае
бездетности первой жены. Хотя и здесь не обходились без исключений.

7

В

дореволюционном прошлом найти невесту для ингуша было нелегким делом.
Этому мешали как материальные условия жизни, так и различные условности и
ограничения. Вдвойне это было трудно для разведенных женщин и девушек.
Возвращаясь в отчий дом, разведенная женщина была обязана оставить детей
мужу. После трех-четырех месяцев, когда исключалась ее беременность (т.е.
только после окончания срока «идда», женщина могла выйти замуж повторно),
она уже считалась вдовой. Родители и ближайшие родственники

старались

создать ей все условия, чтобы она могла второй раз обзавестись семьей. Ранние
браки среди ингушей были редкостью. Но ингушская действительность знает
немало случаев, когда из-за низкого материального достатка вступающих в брак,
браки заключались иногда и
большой

в

30-40 лет.

К выбору жениха относились с

ответственностью. В народе была распространена

поговорка:

«Засидевшая девушка не остается без хорошего жениха.» По свидетельству
одного пожилого ингуша, в старину женились, «когда борода смешается с
усами»8. Это объяснялось большим калымом и одним из серьезных препятствий
для браков у ингушей являлось социальное происхождение.
Члены фамилии – «эзди тайпа» (благородный род) могли заключать брак
с представителями такого же рода. У ингушей термином «эзди тайпа» называют
всю фамилию, ведущую происхождение от единого предка.

Первоначально

термин «эзди» определял экономическое и численное превосходство отдельных
фамилий, их авторитет, главенствующее положение в обществе. Их репутация и
авторитет передавались из поколения в поколение. Породниться с таким родом,
было всегда делом желанным. На первый взгляд могло показаться, что ингуши не
принимали во внимание имущественное положение семьи, с которой хотят
породниться 9. Однако, имущественное состояние семьи при создании брачных
союзов ингушей, играла немаловажную роль, особенно при выдаче дочерей
замуж. Ингушская народная поговорка гласила: «Во1а фу лаха, йо1а цу лаха» –
ищи сыну семя (род, фамилию, людей), дочери толокно т.е. (богатство).
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Вступление в брак считали обязательным делом. На незамужних престарелых
девушек и неженатых мужчин смотрели с осуждением и с опаской. Большое
значение при сватовстве имела религиозная принадлежность жениха и невесты.
Браки с представителями другой религии запрещались. Не одобрялись и браки с
представителями другой религиозной

секты. Согласно традиции девушка не

имела права выйти замуж за мужчину другой национальности и мужчина не мог
жениться на женщине чужого племени и веры. В ингушской традиции не
приветствуются любые межнациональные браки. Причем, если женитьба ингуша
на не-ингушке нежелательна, но допустима, то на выход ингушки за не-ингуша
положен фактический запрет.
Возможно, именно благодаря экзогамии, ингуши прекрасно сохранили
родной язык и оригинальную, древнюю культуру. В бытие ингуша неминуемо
проникает традиционализмом, имеющим естественно – природное объяснение.
Исследование истории ингушей – дисциплина сложная, требующая обширных
знаний в разных науках – этнографии, археологии, лингвистики. Моя работа ни в
коей мере не претендует на исчерпывающий анализ ингушской культуры. Здесь
рассмотрены лишь основные моменты, связанные с бытованием традиции

в

ингушской культуре и выявить некоторые векторы движения этого процесса.
Ведь именно в семье человек первоначально знакомиться с духовной и
материальной культурой своего народа, воспринимает обычаи и обряды,
осваивает родной язык, и хотя впоследствии такие социальные институты, как
школа, вуз и другие учебные и производственные коллективы, могут усилить или
изменить этническую установку, – основа этнической культуры закладывается в
семье. Однако наиболее интенсивно на этнические процессы влияют смешанные
семьи, возникновение которых

влечет за собой трансформацию бытовой

культуры, возникновение качественно новых форм на основе
этнических контактирующих групп. Так, Л.Н.
справедливо отмечает: «Конечный же результат

двух разных

Терентьева совершенно
межнационального брака в

этническом плане становится ясным при определении совершеннолетними
детьми своей национальной принадлежности. В большинстве случаев выбор
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национальности отражает национальное самосознание (его становление) нового
совершеннолетнего

гражданина

нашей

страны.»10

В

дореволюционной

Ингушетии межэтнические браки были редким явлением. Они заключались не
очень часто даже между представителями родственных народов, которые имели
этнические, культурные и другие связи. Преобладание одно-национальных
браков у ингушей обуславливалось объективными факторами: религиозными и
языковыми барьерами, своеобразием культуры и семейно-бытового уклада,
компактное расселение

и . др. Если заключались браки с инаковерующими (в

большинстве случаев женились мужчины, а девушки почти не выходили замуж за
иноверца), то иноверка должна была принять мусульманскую веру («има
диллар»), совершая при этом специальные обряды
новым, непривычным

11

. Приспосабливаться к

условиям жизни, принимать новые обычаи и обряды,

изучать язык, принять новую веру и т.д., – было делом нелегким, сложным и
немногим под силу. Таким образом, в процессе складывания в прошлом
смешанных семей наблюдается определенная
вызванная

религиозными,

брачная избирательность,

социально-экономическими

и

социально-

культурными факторами: во-первых, в отношении населения к национально –
смешанным бракам в целом и, во-вторых, в национальной предпочтительности
выбора супруга или супруги.

Кстати, если в прошлом разрыв между

брачующимися доходил до 15-20 лет, теперь в основном он составляет 3-4 года.
Национально-смешанные браки являются

результатом расширения

социально-экономических и культурных связей между народами, совместного
проживания

и

трудовой

деятельности

людей

разных

национальностей.

Межнациональные брачные процессы быстрее происходят в районах со
смешанным населением. При этом количество межнациональных браков
увеличивается, при этом мужчины вступают в брак

как

с

кавказскими

женщинами, так и с женщинами других национальностей (русских, украинских,
немецких, казахских и т.д.). Женщины же вступают в брак в основном с
представителями своего народа. Характерной чертой национально- смешанных
браков является то, что большая часть брачующихся – мужчины – ингуши, а
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женщины – русские. Видимо,

это связано

выезжают в другие города страны,

с тем, что ингушские

по разным

юноши

обстоятельствам. Важное

положительное значение для заключения межнациональных браков имеет и тот
факт, что в различные сельские районы Ингушетии приезжали большое
количество специалистов по распределению. После ознакомления с новой
иноэтнической средой, они в ряде случаев оставались, выходя замуж за местных
ингушей. Так, в 1957 году в Назрановском районе из 184 зарегистрированных
было 20 смешанных браков (10,8%). Общими для вступающих в брак
оценочными критериями

(для всех национальностей) идеального партнера

являются черты характера (доброта, честность, трудолюбие), специальность,
культура, образованность. Кроме названных, имеются еще и другие оценочные
критерии объективного и субъективного характера.
В целом, среди местного населения наблюдается тенденция к росту
межнациональных браков. И в этих семьях происходят значительные изменения
в быту, обычаях, обрядах и др.
В таких семьях почти отсутствуют традиционные обряды во всех сферах
жизни семьи. Одним из главных видов межэтнического взаимодействия в сфере
семейного быта разно национальных супругов является взаимоосвоение
генонациональных культур. В межнациональные браки, как правило, вступают
люди, свободные от национальных и религиозных пережитков, а сами браки
основываются на взаимном признании супругами инонациональных ценностей,
уважением каждого

из них к языку, обычаям, традициям инонационального

супруга. Вся культура ингушей пронизана осознанием человеческой личности.
Общечеловеческие ценности проявляются

через обычаи гостеприимства,

уважения к старшим, к женщине, соседям в повседневной жизни. В период
общинно-родового строя женщины - ингушки пользовались большим уважением
и правами. К женщине (старшей) приходить могли за советом мужчины, считаясь
с ее жизненным опытом, знанием обычаев. Мужчины не пересекали

дороги

пожилым женщинам, ожидали, пока они пройдут, подобно так, как молодые
женщины пропускали мужчин. Проезжий останавливал, чтобы посадить на арбу
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прохожих пеших женщин а сам шел пешком. «Несмотря на внешнее бесправное
положение свое, женщина при уме и энергии играет выдающуюся роль и в
родовом быту народов»12, – писал Б. Далгат об ингушской женщине. Примерно к
тому же заключению приходит

и

Н.Ф. Грабовский. Он

свидетельствует в

частности, «что во второй половине XIX века женщины – ингушки пользовались
большими правами и свободой, хотя и были обременены большей долей
труда.»13. Адаты строго охраняли целомудрие незамужних женщин. Взаимные
отношения молодых людей и девушек носили характер уважения к женской
чести

и

свойственной

для

ингушских

женщин

скромности.

Одного

прикосновения к руке и косе девушки, отнятие у нее платка было достаточно,
чтобы «побудить юношу к вступлению в брак» или производства полного
платежа оскорбленной им девушки.

Воспитание детей у ингушей носило

народный характер.
Детство – традиционный и один из наиболее важных предметов
социально- антропологического изучения культур прошлого и настоящего. В
прежнем крестьянском быту ингушей семья нуждалась в рабочей силе, особенно
в мужской. Рождение ребенка, особенно мальчика, воспринималось ингушами
как праздничное событие. Поэтому придавалось большое значение обычаям и
обрядам, связанным с ним. По народным поверьям, соблюдение этих обычаев и
обрядов должно было способствовать сохранению матери и ребенка, их
благополучию.

Заботу о будущем ребенке ингуши начинали уже с момента

вступления девушки в брак. С этой целью уже в свадебный обряд включались
действия, направленные на то, чтобы у молодой были дети. К ним можно отнести
такие обычаи, как обсыпание невесты орехами, зерном, конфетами, обычай
давать на руки невесты в доме жениха мальчика, обычай разбивать у воды яйцо, в
первый выход невесты за водой и т.д. Счастливой считалась та семья, в которой
было 10 и более детей. Хорошими пожеланиями считались: «Да будет у тебя
семеро сыновей». Иметь детей считалось большим счастьем, а не имение –
несчастьем и наказанием божьим. Радостным событием в каждой семье было
рождение мальчика – первенца, молодая жена получала неоспоримые права на
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занятие определенного места в семье и семейно-родственной группе. В мальчике
видели продолжателя рода. Тех, кто первым сообщал о появлении ребенка,
вознаграждали (деньгами, подарками). На протяжении первого года жизни
ребенка держали в колыбели – деревянной качалке, для чего младенца крепко
привязывали к ней широкими лямками, не подкладывая под голову подушку.
Усыпляли укачиванием и колыбельными песнями. Прежде всего ингуши
старались предохранить детей от «дурного глаза». Для этого уже на перекладину
колыбели вешали амулеты («джей»), позднее их надевали ребенку на шею или
запястье, прикрепляли к волосам или зашивали в одежду. Амулеты имелись
самые различные: красная нитка или бусинка, ветка боярышника, волчий зуб,
медвежий коготь, кусочек железа и т.д. Многодетная семья имела больше веса в
фамильно-патраномической группе; мать, родившая и вырастившая много детей,
а тем более сыновей, пользовалась уважением, бездетной, напротив, грозил
развод. В настоящее время у ингушей преобладают семьи с тремя и четырьмя
детьми. Обряды, связанные с первыми годами жизни ребенка, в старом семейном
быту, имели как правило, выраженный магический характер.
По народным представлениям, ребенок больше нуждается в защите от злых
сил, чем взрослый. Многие из таких обрядов вошли в традицию и в той или иной
мере живы и теперь, будучи переосмыслены как национальные. Народная
педагогика ингушей отличалась гуманностью методов воспитания. Основными
методами воспитания были методы убеждения, внушения, личный пример.
Ингуши стремились всесторонне воспитать своих детей: умственно, физически,
нравственно, религиозно, эстетически, прививать им любовь к труду, хотя методы
воспитания не

обсуждались.

Обычное право ингушей предполагало

формирование и развитие определенных качеств. Образец поведения родителей,
их семейный образ жизни, характер взаимоотношений между ними оказывает
большое влияние на образ жизни молодых. Их слово для детей любого возраста
было законным. Причем качество мужчин и женщин существенно различались,
связанно это с различным положением мужчин и женщин в ингушском
обществе. В интеллектуальном и эстетическом воспитании детей большую роль
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играло народное творчество. Старшие старались использовать не только свой
собственный, но и

аккумулированный в фольклоре народно-педагогический

опыт. Маленьких детей воспитывали преимущественно женщины, мальчики –
подростки переходили на попечение мужчин. В малых семьях воспитание было
делом самих родителей, в больших семьях, в которые входили старики, из-за
обычаев избегания, воспитанием занимались главным образом деды и бабки.
Вместе с тем считалось, что обязанность воспитания лежит на всех
родственниках и соседях, которые наблюдали за детьми и в случае нужды делали
замечания не только им, но и их родителям. Воздействовать на детей старались
не угрозами или физическими наказаниями, а уговорами, урезониванием, добрым
примером. Норма поведения и взаимоотношений членов семьи определялись
половозрастным

признаком. Младшие члены семьи не должны были

разговаривать со старшими сидя, если те стоят.

Особенно это соблюдалось

между не членами семьи. «В семейном быту ингушей была характерна
согласованность действий старшего с мнением совершеннолетних членов
семьи»14. Трудовое воспитание у ингушского народа являлось основой всех
направлений воспитания. Праздность, безделье, осуждались в народе. Дети
сызмальства привлекались к участию в хозяйственной деятельности. Мать рано
привлекала девочек к домашнему хозяйству, учила этикету, необходимому для
соблюдения в гостях и семье, обучала шитью, вышиванию, готовить несложные
блюда. Мальчиков стараются заинтересовать традиционно мужскими работами,
их растят физически выносливыми и стойкими, для чего поощряют различные
игры – состязания, ставят в пример тех, кто стоит на высоте, т.е. победил.
Об умственном развитии, смекалки молодежи часто судили по ее участию
в вечеринках, на свадьбах, где она собиралась, веселилась, устраивала танцы. Это
развлечение называлось «зоахалол» (шуточное сватовство), сопровождалось
остроумными вопросами, ответами, дискуссиями, притчами, головоломками,
загадками, из которого

можно было судить об

уме, сообразительности,

находчивости, чувстве юмора и личностных качествах молодых людей.
Физическому развитию и воспитанию детей и особенно мальчиков, придавать
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большое значение, требовала прежде всего необходимость защиты своего
отечества, села, родичей, а также

существующий

среди ингушей обычай

кровной мести. К физическому воспитанию относились: верховая езда, борьба,
прыжки, метание камней, дротиков и пр. В юношеском возрасте они могли
принимать участие в конных состязаниях. «Смелые наездники приучают своих
лошадей бросаться с утесов и с крутых берегов, не разбирая высот оных. Такой
отчаянный навык, подвергавший всякий раз жизнь седока – джигита вместе с
лошадью видимой
неприятеля при

опасности, нередко спасает от опасности попасться в руки
случае

близкой погони»

15 .

. Физическому воспитанию и

закаливанию детей способствовали такие игры, как «г1олг» – альчики, «бургац» –
мяч, «кул» – деревянные остроконечные палочки, «адар» – состязание в беге,
«к1алтохарг» – борьба (уложить на лопатки),

«кхувсавалар» – прыжки,

«говраш хахкар» – конный спорт, «1ад» – стрельба из лука, фехтование на
шашках и кинжалах, гонение волчка из коровьего рога на льду – «маркъильгиш»,
кто выше полезет на дерево или столб, поднятие тяжелых камней на высоту и
т.д. Военные игры ингушей, как и у всех народов земного шара, – порождение
инстинкта самозащиты, обороны, а не нападения. Девушки также готовились и
интересовались конными состязаниями юношей. Для победителей готовили
подарки, вышивали носовые платки, шили одежду – башлыки «палчакхаш».
Из прививавшихся детям нравственных качеств особое значение предавали
чувству

долга

и

родственной

солидарности,

дисциплинированности

вежливости, сознанию мужского достоинства и женской

и

чести. Человек из

хорошей семьи, не мыслился без знания народных обычаев и правил этикета,
нужно было в совершенстве изучить законы гостеприимства и его изощренный
этикет и т.п. В народе говорят: «Хоза г1улакх – ах дуне да» // «Вежливое,
тактичное поведение (человека) – половина его жизни». «Эхь – имана дакъа
да» // Скромность, стыдливость – составная часть благочестия. Молодой человек
при встрече со знакомым старшим, обязательно должен остановиться, узнать о
здоровье, спросить нужна ли в чем его помощь. Конечно, старший без крайней
нужды не станет его задерживать. Но если такая необходимость имеется, то тут
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надо свои дела оставлять и выполнять просьбу старшего. Таким образом, обычай
взаимопомощи и другие связанные с ним обычаи функционируют в рамках норм
и принципов гуманного человеческого общежития.
Не вставать при появлении старших или же сесть без их настойчивого
приглашения расценивается, как большой недостаток в воспитании, как
нарушение обычая. Наконец, следует отметить, что существует не только
обязанности младших перед старшими, но и последних перед молодежью. При
этом главная

роль состоит в том, чтобы

в семьях сыновей создавать

и

поддерживать атмосферу согласия, взаимопонимания. Старики в доме – это
большая радость и счастье. В этом доме всегда будет «беркат» (благополучие) –
говорят ингуши. Богатый практический
умение дать совет в нужный

опыт, тонкое знание жизни народа,

момент – все это очень помогает молодым,

неопытным людям. Названные нормы и правила поведения по отношению к
старшим создают особую атмосферу доброго взаимопонимания, хороший
нравственно - психологический настрой. «… В целом старики у ингушей не
только не чувствуют себя ни дома, ни в обществе обреченными или тягостной
обузой, а, наоборот, вполне сознают свою полезность, полноценность, что
содействует их моральной и физической стойкости и выносливости. Данный
обычай распространяется

не только на родственников, но и на всех старших,

независимо от их национальной принадлежности.
Если человек совершил какой–то поступок, заслуживающий с точки зрения
ингушской этики поощрения или порицания, то это ставят в заслугу или в вину
не только ему, но и относят также и на счет всех его ближайших родственников.
Поэтому человек всегда старается их ударить лицом в грязь, не осрамить своих
сородичей, не совершить ничего такого, что заставило бы последних по его вине,
как

выражаются ингуши, «почернеть лицом», «опустить головы». Когда же

мужчина или женщина совершают благовидный поступок, то говорят: «Другого
от людей из этой семьи нельзя было и ожидать». Или: «Было бы стыдно сыну
(дочери) такого отца поступить иначе. В связи с этим нельзя не сказать о таком
социально-психологическим

явлении,

до

сих

пор

довольно

широко
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распространенном среди ингушей, как «яхь». На русский язык это слово можно
перевести как «здоровое соревнование». Следуя этому обычаю, человек во всем
стремится быть не хуже своих друзей, односельчан. И это стремление является
одним из действенных мотивов поведения человека. Поэтому «яхь» органически
вплетается во все другие обычаи. Если о человеке говорят, что у него нет «яхь»,
то это верный признак того, что он потерял авторитет среди людей своего круга.
Жизненно важной для горцев формой коллективизма являлась трудовая
взаимопомощь. Один из видов такой трудовой взаимопомощи – «белхи». Этот
обычай своими корнями уходит в седую старину и является порождением
суровых условий жизни горца, как например, невозможно было действовать в
одиночку там, где нужно было у гор отвоевать скудные участки под культурное
поле.
Обычаи и традиции самым тесным образом связаны
представляют собой хорошо отлаженные нравственные

с моралью и

регуляции поведения

людей. К примеру, в органы самоуправления «Мехк кхел» (Совет

страны)

избирались только люди кристальной честности и справедливости. «Мехк кхел»
собирался для обсуждения общенародных вопросов и разбора трудных частных
вопросов регулярно (два раза в год) в определенном месте. В чрезвычайных
случаях проводился внеочередной совет. «Г1алг1ай эздел» (ингушский этикет)
регламентирует всю сознательную жизнь каждого ингуша, часто можно слышать
в ингушском обществе следующее: «Эзделаца хургдий из»?, что означает – «А
соответствует ли это этикету»?

Ингуши ревностно относятся к соблюдению

правил приличия, диктуемых нормами этикета. Эздел (этикет), институт,
регламентирующий

межличностные

отношения,

выполняет

роль

законов

поведения человека в обществе. Это тот нравственно – этический, эстетический
стержень народного самосознания, который поддерживает в каждом человеке
такие понятия, как «яхь» – мужская благородная состязательность, «къонахчал»
–

мужество,

«денал»

–

сила

духа,

«къахетам»

–

сострадательность,

«камаьршал» – щедрость, «сийле» – честь, «майрал» – храбрость.
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Отличительной чертой является то, что некоторые моменты имеют место
только в этикете ингушей: зять никогда не может встречаться и видеться с тестем
и тещей, и с их родителями тем более. Стоит вам только завести речь о предках и
о происхождении фамилии, как редкий ингуш не насчитает до восьми – десяти
таких «отцов» (или поколений). Каждого из них он назовет по имени и расскажет
в придачу о подвигах и личных достоинствах многих из них. Это выходят
«семиюродные – девятиюродные» братья рассказчика, но он считает их своими
настоящими родственниками. Некоторые роды или фамилии, так разрослись, что
насчитывают по несколько сот дворов и одну – две тысячи человек, большей
частью рассеянных по разным селениям. Но все они держаться дружно и
составляют один род (тайп). Все потомство «фамильного предка» считается
сестрами и

братьями между собой, или, как говорят ингуши, (йиши- воши).

Эстетический вкус ингуши старались привить детям обоего пола. Своего рода
очагами художественной культуры были кунацкие, где по стенам висели
музыкальные инструменты. Мальчиков и девочек учили игре на этих
инструментах и танцам. Девочки развивали свой художественный вкус, обучаясь
художественной вышивке с узорами национального орнамента, в ковровом деле,
шитье, особенно свадебного туалета (платье – чукхи, шапочка, нагрудник,
который вышивались канителью из золотых нитей). Для мальчиков такую же
роль играла резьба по дереву, а в семьях ремесленников – художественная
обработка камня и металла.
Одним из элементов

системы воспитания в состоятельных семьях

ингушей был обычай отдавать детей на воспитание
экономическом

в чужие в

социально-

отношении семьи, стоящие ниже их семьи (аталычество).

«Аталык» – от тюркского слова – «как бы отец». Лишь отдельные состоятельные
семьи, имеющие необходимые связи, могли отдать своих детей в русские,
кабардинские, черкесские семьи. Отдавали главным образом мальчиков, девочек
отдавали лишь в семьи, с которыми имелись родственные связи. Сущность этого
обычая заключалась в том, что слабый род, желая иметь надежного покровителя,
брал у сильного рода грудного

ребенка мужского

пола на воспитание до

614

совершеннолетнего

возраста.

Между

этими

семьями

устанавливались

родственные отношения. В задачу аталыка входило обучить своего воспитанника
горскому этикету, привить ему

трудовые навыки, военное ремесло. За

воспитание ребенка аталык получал от его богатых родителей не только
большую сумму денег, много скота, но не редко пахотные и сенокосные земли.
Наряду с аталычеством у ингушей были распространены и такие социальные
институты, как куначество и побратимство. Обычай названного родства –
куначество

устанавливалось

побратимством,

оформляемым

специальным

ритуалом, который в разный вариантах сводился к тому, что двое мужчин на
основе крепкой дружбы клялись друг другу в вечной верности, взаимоподдержке.
В знак верности клятве они надрезали себе руки и пускали кровь, обменивались
оружием. В сборнике сведений о кавказских горцах в разделе «Присяжные друзья
– кунаки» описана одна из форм обрядов установления куначества. Два друга
пьют пополам стакан водки или молока и в этот стакан должна быть брошена
серебряная и золотая монета. Бросается эта монета в стакан того, кто заискивает
дружбу, а достается она тому, у которого заискивают 16.
В основе социальных институтов куначества и побратимства лежали
социально-экономические и культурные связи между народами

в условиях

патриархально-феодальных отношений. Обращаясь к области семейного быта,
связанной почти со всеми сторонами

человеческой

деятельности для нее

характерна большая неоднородность традиций, многообразие их «поведения».
Каждый человек соблюдает свое место: младший должен идти слева от старшего,
мужчина – слева от женщины. Если идут три человека, то справа идет самый
младший, слева старший, а старший в центре. За столом тоже рассаживаются по
старшинству, причем самым почетным является место в левом дальнем углу,
здесь сидит либо глава семьи, либо почетный гость. Встречного мужчину
требуется пропускать по левую сторону, а женщину – по правую. Эти правила,
сформировавшиеся

давным-давно, во многом сохранились и сейчас. Именно

народная педагогика являлась и является тем этническим оазисом, где еще
явственно величие духовных ценностей и нравственных идеалов народа. Доброе

615

имя, хорошие дети, достойное ремесло, знания – были эквивалентами богатства и
основой душевного благополучия.
Наиболее устойчивый и распространенный

обычай у ингушей –

гостеприимство. Этнические особенности ярко проявлялись в ритуале приема и
угощения гостя, в стремлении создать уют и возможные удобства для гостя,
обеспечение его безопасности в период пребывания в гостях.
Одним из традиционных обычаев для ингушей, был обычай взаимопомощи
– «белхи», заключавшийся в трудовой помощи друг другу, родственников,
соседей, односельчан, друзей, кунаков, в сельскохозяйственных
строительстве дома и т.д. В случае необходимости
гарантирована

безвозмездная

помощь

со

стороны

работах, при

каждой семье была
близких

и

дальних

родственников, соседей, близких друзей. Родственники помогали друг другу во
время свадьбы, в сборе приданного для невесты при рождении ребенка, при
похоронах, поминках и т.д. Больной, к какой бы он среде ни принадлежал по
общественному своему положению, пользуется, в силу традиции, всеобщим
вниманием. Навестить

больного приезжают даже из других селений, причем

дальность расстояния препятствием не служит, как не служит препятствием и
род болезни, – все это покрывается всесильным обычаем. Длительная
сохранность традиционных форм культуры и быта берущих начало в далеком
прошлом, не является признаком отсталости. Она указывает на преемственность
процесса

развития

в

области

социальной,

хозяйственной,

культурной,

идеологической жизни, на автохтонность, на жизнедеятельность, на способность
традиции выполнять различные функции на различных ступенях общественного
развития. Традиция есть механизм функционирования культуры, и без традиции
культура попросту не может бытовать.
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Заключение
В

культуре

этноса

могут

сосуществовать

традиции

различного

происхождения, возникшие в разные исторические эпохи и их соотношение на
исторически разных временных отрезках может быть неодинаковым. Одни
компоненты культуры могут эволюционировать, приобретая причудливые
формы, адаптируясь к историческим коллизиям, другие, впадая в стагнацию,
устойчиво сохраняться. В Ингушетии в XIX в. главным регулятором
общественного бытия была традиция (адат). В данной работе была сделана
попытка исследовать и выделить отдельные компоненты соционормативной
культуры ингушей – систему жизнеобеспечения, семейно-бытовые, свадебные,
похоронно-поминальные обряды и т.д. Исследование каждой сферы этнической
культуры представляет сложную задачу.
Сегодня можно говорить о полной трансформированности национальной
мужской и женской одежды, которую следует отнести к общеевропейскому типу,
за исключением некоторых деталей костюма, цветовой гаммы, женских головных
платков. Симбиоз традиционного и нового произошел также и в пище.

В

традиционном ингушском обществе обряды были своего рода праздником,
привнося в суровую жизнь горца своеобразный колорит и наглядно представляли
традиционную культуру, а в их организации проявлялся творческий подход
участников. Выработанная веками символика придавала торжественность и
красочность праздничного действа.
Сенокос организовывал и мобилизовал общину. Для косарей так же, как и
для пахарей, готовили праздничное угощение; резали барана и т.д. Во время
сенокоса косари образовывали своеобразный ряд – обычно впереди шел самый
опытный, а остальные шли за ним, добиваясь максимальной синхронности в
действиях.

Таким

образом,

молодые

участники

сенокоса

приобретали

необходимые навыки под руководством старших.
Важным событием была также стрижка овец. В семье – первичной ячейке
общества,

важнейшем

социальном

институте,

–

происходит

первичная
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социализация личности, усваиваются традиции предшествующих поколений.
Различным историческим периодам соответствовали различные типы семьи.
Важным этапом развития семьи была большая патриархальная семья, состоящая
из нескольких элементарных семей и поколений, где счет родства велся пол
мужской линии. Власть отца в большой семье была строже, чем старшего среди
братьев в братской семье. Авторитет отца – главы семьи и матери, его жены – в
традиционных семьях держался высоко. Беспрекословное подчинение им для
всех членов семьи было законом.
К переходному возрасту юношей и девушек готовили к выходу в свет,
обучали правилом хорошего тона. Женитьба и

замужество составляли

исключительно важный момент жизненного цикла. Эти события сопровождались
обрядами, насыщенными магической и этикетной атрибутикой.
Отношения

между

возрастными

группами

закреплялись

адатом

и

шариатом. В основе взаимоотношений всех индивидов, независимо от возраста,
лежали забота, уважение и ответственность и все то, что составляет нравственный
стержень

поведения

всех

поколений:

мужество,

трудолюбие,

честность,

благородство, бережное отношение к окружающей природе.
У ингушей, как и у многих народов, при решении особо важных дел
приоритетные роли в обществе и семье отводились мужчинам. В то же время
старшая женщина играла весомую роль в управлении домашним хозяйством, и ее
мнение учитывалось при решении всех значимых в жизни семьи вопросов.
Ингушские женщины не были бесправны и занимали довольно престижную нищу
в семейно – родственной и бытовой иерархии. Культ старших проявлялся во
всем: старший занимал почетное место в доме, за трапезным столом; мнение его
авторитетно и уважаемо при любых жизненных ситуациях. Благоприятный
психологический климат, душевный комфорт благотворно отражались на
физическом состоянии

стариков. Поэтому в традиционной Ингушетии было

много долгожителей, несмотря на трудные условия жизни в горах.
Гость для ингушей, как и для многих горцев, – важная персона. Ему
отводилось специальное помещение (кунацкая). Это помещение обставлялось
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всем необходимым для пребывания гостя. При реализации норм гостеприимства
выявляются наиболее отработанные правила застольного этикета ингушей.
Согласно этому застольному этикету, существовала четкая схема расположения
на нем гостей и остальных участников трапезы, форма приветствия и прощания,
контакта и общения, приема пищи и напитков и т.д.
В этикете ингушей определяющую роль и основу составляли достойное
поведение, совесть, вежливость, прилежание. Морально-этические нормы,
выработанные в традиционном обществе, составляют основу взаимоотношений и
в современной ингушской семье. К сожалению, урбанизация и внедряющаяся
массовая культура влияют на эстетику, этические нормы, следствие чего
ослабевают национальные символы, выступающие элементами этнической
идентификации.
Результатом многовековой практики ингушского народа являются адаты –
неписанные законы, отражающие правовое сознание, нравственные убеждения и
этнический менталитет. Адаты регулировали все стороны жизни семьи и
общества. Они уточнялись, дополнялись, приспосабливались к новым условиям.
Имущественные и наследственные вопросы у ингушей до второй половины XIXв.
регулировались исключительно адатами. В дальнейшем вследствие усиления
позиций ислама, дела о разделе имущества и наследования стали разбираться в
соответствии с нормами шариата. Однако и тогда адаты продолжали играть
решающую роль.
Сила и престиж семьи у ингушей связывались не только с материальным
благополучием, но и с наличием здорового и трудоспособного потомства.
Женщина, ожидающая ребенка, была окружена большим вниманием и заботой.
Коммуникативный такт, средства народной медицины, поверья, рациональное
занятие физическим трудом были направлены на то, чтобы женщина вынесла
срок беременности и удачно освободилась от бремени, а родившийся ребенок
оказался жизнеспособным.
Так называемый молочный период жизни ребенка насыщен определенными
обрядами, связанными с внешними показателями роста и достижениями:
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наречение именем, стрижка волос, ногтей, первый шаг.

По представлению

многих народов, каждый из элементов человеческого естества является
необходимым признаком жизни, ее средоточением и следовательно, вместилищем
«души». Обычаи и обряды ингушей, связанные с рождением и воспитанием
ребенка в традиционном обществе, дают богатый материал мировоззренческого и
этногенетического порядка. У ингушей

весьма богат арсенал народной

медицины, равно как и магических приемов характеризующих архаический пласт
народных воззрений.
Свадьба наиболее яркое событие из обрядов жизненного цикла человека. В
свадебной

обрядности

воплощен

богатый

опыт,

накопленный

многими

поколениями того или иного народа на протяжении его многовековой истории. С
самых ранних этапов своего формирования свадебные обряды сопровождались
множеством магических актов, которые можно разделить на побудительные и
предохранительные. Побудительные акты призваны обеспечить новой семье
счастье, богатство, плодовитость и т.д., а предохранительные имеют цель
оградить новобрачных от злых духов. Тщательное исполнение ритуалов,
сопровождающих различные стадии брачного союза и свадьбы, стало своего рода
обязательством перед обществом. В этом проявляются соционормативные
свойства культуры, её влияние на правила поведения в будни и праздники.
Современная ингушская свадьба происходит в основном по традиционному
«сценарию», хотя значительно трансформировалась.
В настоящее время ритуалы, имеющие магический смысл, превращаются в
большинстве случаев в игровые сцены или выполняются в силу традиции, и мало
кто может объяснить их семантику. Подобная модификация старинных норм и
порядков в современной соционормативной культуре – явление типичное, и его
можно объяснить закономерностью эволюции бытовой культуры.
Обязательным атрибутом свадьбы остаются традиционные институты:
дарообмен, приданое, завуалированная форма калыма в виде сговорных денег,
сватовство. Активное участие и материальная помощь людей, вовлеченных в
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проведение свадебных церемоний как и в доме невесты, так и в доме жениха, –
характерная черта традиционной и современной ингушской свадьбы.
Одним из сложных комплексов и наиболее консервативным элементом
соционормативной культуры являются погребально – поминальные обряды и
обычаи. В целом анализируя этнорелигиозную ситуацию в сфере погребально –
поминальной обрядности, можно говорить о ее синкретическом характере. Лишь
в XIX в. ислам стал занимать господствующие позиции в погребальной
обрядности, и в меньшей мере – в поминальной. Но главным и основным является
то, что сохранилось в народе и сохранило народ. К этому можно отнести
национальные традиции (в экстремальных условиях они имеют тенденцию к
актуализации).
Различия

социально-экономического,

этнокультурного,

а

также

географического характера создали локальные своеобразия этого региона,
которые отчетливо проявляются в особенностях земледельческой культуры
местного населения и которая налагает отпечаток на все стороны их быта. Вся
хозяйственная деятельность в дореформенный период опиралась на эмпирические
знания, которые отражали уровень экологической культуры населения.
В

меру

объективно

природоведческих

знаний

природоохранные

мероприятия.

существующих
население
Эти

возможностей

целенаправленно

действия

проявляются

и

своих

проводило
во

многих

агротехнических приемах, среди которых особо следует выделить террасирование
склонов

гор,

способы

землеобработки,

севооборот,

орошение,

лесовосстанавливающие действия и т.д. В отдельных местностях не всегда
наблюдалась «гармония» между населением и средой его обитания. Конкретные
местные природные ресурсы не всегда обеспечивали прожиточным минимумом
население, в результате чего возникали разные формы отходничества, освоение
плоскостных земель и т.д. Несоответствия между средствами существования и
потребностями населения способствовали развитию торговли и изменению
традиционного характера хозяйства.
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Несмотря на это, определенное равновесие между природной средой и
населением в большей или меньшей степени всегда восстанавливалось. Общество
выискивало разные средства и пути для преодоления трудностей социального и
экологического порядка. Земледельческие орудия наряду с другими элементами
культуры дают богатейший материал для реконструкции картины традиционной
земледельческой
символической

культуры
нагрузки

ингушей.

Изучение

конкретного

знаковой

предмета

сущности,

(например,

т.е.

технологии,

конструкции и функции пахотных орудий) дает возможность получить через
материальный

объект

определенную

информацию

по

многим

аспектам

общественных и семейных отношений.
Так, по большому

плугу удается установить уровень общественного

развития исследуемого региона, формы организации труда, землевладения и
землепользования, экономическое состояние населения, его отношения с
соседними народами, структуру местных почв, номенклатуру

возделываемых

злаков и много других вопросов.
При этнографическом изучении традиционной хозяйственной культуры
ингушей наиважнейшим является отражение ее специфики в повседневной
жизни, в исторически сложившихся формах общественного бытия, которое, в
конечном

счете, определяет характер этой культуры. Основным моментом

представляется, с одной стороны, чисто утилитарный аспект вопроса, т.е.
традиционные навыки и правила ведения хозяйства, а с другой – социальный, где
хозяйственная

сторона

сближается

хозяйственной

деятельности

с

возникала

культурно-бытовой.
практическая

В

условиях

необходимость

в

определении астрономического года, отсчета времени и деления его на сезоны.
Именно это обстоятельство обусловило появление простейших региональных
форм аграрного календаря, построенного на своеобразных представлениях о
мироздании и обращении солнца вокруг земли. По такому же принципу строился
религиозный и бытовой календарь.
Исследуемый

народ

не

имел

строго

унифицированного,

четко

систематизированного календаря с исходной хронологией. Однако сложные
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бытовые условия и естественная сезонность астрономического года требовали
определения и ведения учета времени. Исходя из практических знаний и
эмпирического опыта учет основывался на аграрных началах. И как следствие
этого, характер космографических представлений определялся хозяйственной
деятельностью населения.
Периодичность и цикличность явлений природы исчислялись путем
визуального наблюдения за движением небесных светил и объяснялись на основе
местной примитивной концепции строения вселенной; расположенные на небе
светила вращаются вокруг земли, и от этого вращения зависит смена сезонов. По
этнографическим

материалам

год

в

исследуемом

регионе

начинался

с

наступлением весны, и сезоны определялись по солнцестоянию. Эта система
более древняя, она связана с наступлением хозяйственного периода и, тем самым,
пробуждением сил природы и с культом плодородия.
Общеизвестно, что разные этносы обладают и характеризуются разными
культурами. Исходя из этого постулата, культурная специфика, наряду с языком,
выражающим ее, считаются главными критериями, позволяющими различать
этнические общности. Таким образом, каждая этническая общность наделена
характерной для нее культурой. Этнос же всегда связан с определенной
территорией, любой регион во времени и пространстве образует своеобразную,
неповторимую

конфигурацию,

которая

представляет

собой

комплекс,

определяющий системы. Каждому региону, наряду с неповторимыми чертами,
присущи и общие с другими регионами признаки… Тем не менее, именно
неповторимое сочетание признаков делает регион регионом и выделяет его в
общем ряду эквивалентных ему объектов.
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