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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
К вопросу о сохранении памятников материальной культуры
горной Ингушетии
Арапханова Л. Я., Дзарахов М. М.
To the question of the preservation of monuments of material culture of mountain Ingushetia
Arapkhanova L. Ya., Dzarakhov M. M.
Аннотация. Статья нацелена на поиск научных и практических сведений, способствующих выявлению проблем в вопросах изучения и сохранения уникальных памятников истории и культуры в
виде башенно-замковых комплексов, культовых и погребальных сооружений, сосредоточенных на
территории современной горной Ингушетии. Приводятся нормативные акты и положения законодательства в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Обращается внимание на порядок
проведения работ по сохранению памятников культуры.
Ключевые слова: Ингушетия, материальная культура, культурное наследие, каменное зодчество,
башенные комплексы.
Abstrakt. The article is aimed at finding scientific and practical information that contributes to the identification of problems in the study and preservation of unique historical and cultural monuments in the form
of tower and castle complexes, religious and burial structures concentrated on the territory of modern mountainous Ingushetia. The normative acts and provisions of legislation in the field of preservation, use and
popularization of cultural heritage objects (historical and cultural monuments) of the peoples of the Russian
Federation are given. Attention is drawn to the procedure for carrying out works on the preservation of cultural monuments.
Keywords: Ingushetia, material culture, cultural heritage, stone architecture, tower complexes.
Проблема сохранения памятников материальной культуры является на сегодняшний день
одной из актуальных для Республики Ингушетии.
Прежде чем обратиться к предмету исследования, рассмотрим само определение материальной культуры, его толкование. Согласно словарю культурологии, под материальной культурой
подразумеваются разнообразные по типам и
формам «артефакты», где природный материал
и объект превращается в вещественный, т.е. в
предмет, созданный творческой деятельностью
человека. Это предметы ремесел, производства,
техника, сооружения, орудия труда и т.д. [14].
Понятие «Материальная культура» в большом толковом словаре по культурологии раскрывается как «воплощение материализованных
человеческих потребностей. Включает в себя все
материальные артефакты и технологии, созданные человеческими сообществами. В ней реали-

зуется стремление человечества адаптироваться
к биологическим и социальным условиям жизни.
Это орудия труда и средства существования, орудия для ведения войны и защиты от агрессии до
произведений искусства, музыкальных инструментов, предметов религиозного культа, жилищ,
одежды и т.д. Каждый объект в составе материальной культуры представляет собой реализацию
идеи или системы идей» [10].
Созданные на протяжении тысячелетий материальные и духовные объекты, отражающие
историю, обычаи и традиции многих десятков
поколений ингушей, несмотря на достаточно развитое нормативно-правовое обеспечение, разрушались и до сих пор подвергаются уничтожению.
Природные катаклизмы (землетрясения, пожары), войны (Кавказская, Великая Отечественная
война), люди (вандализм и грабеж) и время стали
причиной разрушений и уничтожения культурного наследия Ингушетии.

ИСТОРИЧЕСКИЕ науки

В международной практике имеется достаточный опыт в сфере защиты культурных ценностей. Еще в период Великой французской революции было обращено внимание необходимость
защиты культурного и исторического наследия,
когда особым декретом исторические памятники
были объявлены всенародным достоянием. После второй мировой войны, в 1948 году Нидерланды представили на рассмотрение ЮНЕСКО
проект международного соглашения о защите
культурных ценностей. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (link is external) была принята в
1954 году [12]. Конвенция была ратифицирована
Президиумом Верховного Совета СССР 12 декабря 1956 г. Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному директору ЮНЕСКО
4 января 1957 г., затем одобрена Федеральным
конституционным законом от 30 января 2002 г.
№1-ФКЗ «О военном положении», Федеральным
конституционным законом от 30 мая 2001 г. №
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Также, в
разное время были приняты ряд других нормативных актов регулирующих отношения в данной сфере.
В настоящее время основные положения законодательства в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» [15], (далее – федеральный закон об объектах культурного наследия). Закон регулирует
вопросы, связанные с государственным учетом,
исследованием и проведением работ по сохранению объектов культурного наследия. Был принят
по итогам Конвенции Генеральной конференции
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в г. Париже,
в 1972 г. «Об охране всемирного культурного и
природного наследия» [13].
Статья 16.1 и 18 федерального закона об объектах культурного наследия определяет процедуру государственного учета объектов культурного
наследия. Начинается она с подачи в региональный орган охраны объектов культурного наследия заявления о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в
единый государственный реестр объектов куль-
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турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее –
реестр памятников). Заявление могут подать как
федеральный орган охраны объектов культурного наследия, так и муниципальный орган охраны
объектов культурного наследия, физическое или
юридическое лицо без ограничений. Далее региональный орган охраны организует работу по
сбору сведений для установления историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, после чего
данный объект при соответствии требованиям
федерального закона об объектах культурного
наследия приказом регионального органа охраны памятников включается в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проводится
историко-культурная экспертиза для обоснования включения данного объекта в реестр памятников.
Порядок проведения работ по сохранению
объектов культурного наследия регулируется главой VII федерального закона об объектах
культурного наследия.
В соответствии с п. 6 ст. 45 федерального закона об объектах культурного наследия к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр памятников,
или выявленного объекта культурного наследия
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию
на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия, обращаются в Управление культурного наследия Правительства Республики Ингушетия. Порядок выдачи разрешения
на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр памятников, или выявленного объекта культурного наследия утвержден Приказом Министерства
культуры РФ от 21 октября 2015 г. № 2625 [17] и
предусматривает следующий порядок:
- наряду с другими видами работ предусмотрена выдача разрешений на реставрацию и консервацию;
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- реставрация предусматривает восстановление памятника в первозданном виде;
- под консервацией понимаются противоаварийные работы, направленные на сохранение памятника в дошедшем до нас виде и предотвращение его дальнейшего разрушения.
В обоих случаях для получения разрешения
необходимо подготовить пакет документов (пункты 5.2 и 5.3 Порядка). Получение разрешения на
консервацию значительно проще, поскольку при
этом не требуется разработка научно-проектной
документации. Реставрация проводится на основании научно-проектной документации, прошедшей государственную историко-культурную
экспертизу.
Памятники каменного зодчества Ингушетии
находятся преимущественно в Джейрахском
районе республики. Это территория Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника,
образованного в 1988 г. Он занимает территорию
около 64 тыс. га. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 Джейрахско-Ассинский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник
включен в перечень объектов исторического и
культурного наследия федерального значения
[11].
Сосредоточенные здесь многочисленные памятники истории, археологии и архитектуры, в
том числе монументальные, жилые и оборонительные сооружения – циклопические постройки,
жилые, полубоевые и боевые башни, замковые
комплексы, склеповые и грунтовые захоронения,
древние святилища, храмы и мечети, являются
важным источником для изучения истории Ингушетии. Уникальные по всем характеристикам
памятники материальной культуры отражают
жизнь и быт ингушского народа от эпохи бронзы
вплоть до первой половины XX века.
Важные исторические сведения о башенных
поселениях и отдельных памятниках горной Ингушетии содержатся в трудах многих исследователей и путешественников. В них отражены датировка, техника строительства, типология, местоположение, отдельные изображения, символы, топографические названия, а также сведения
о быте ингушей в разные исторические эпохи.
Вместе с тем, отсутствует натурное исследование и описание каждого памятника горной
Ингушетии. Данный пробел особенно сказыва-

ется при осуществлении государственного учета
памятников истории и культуры, а также проведении работ по их сохранению, что особо актуализирует рассматриваемую тему.
Организация и проведение мероприятий по
сохранению культурного наследия горной Ингушетии требует тщательного изучения всех
башенных поселений, установления точного количества памятников, разработки качественной
научно-проектной документации, обоснования
проектных решений в виде исторических фотоматериалов, схем, чертежей и планов, свидетельствующих о первоначальном облике объекта, а в
отдельных случаях – натурного исследования с
использованием архитектурных зондажей. Применение зондажных исследований позволит
восстановить все компоненты использованного
строительного и иного материала, характер кладки (с использованием, либо без связующего раствора, толщину раствора и т.д.), выявить сходства и различия в структуре отдельных частей
памятника, обнаружить детали утраченных частей памятника (декор интерьера), дать сведения
об отделке поверхностей стен.
Выработка механизма, направленного на решение вышеназванных проблем в вопросах изучения, исследования и проведения работ по сохранению памятников горной Ингушетии, и его
реализация является давно назревшей необходимостью. Для этого кроме изучения историографии проблемы, необходимо проведение полевых
исследований.
На территории Джейрахского района и южной части Сунженского района Ингушетии можно проследить памятники архитектуры, датируемые периодом от II тыс. до н. э. вплоть до первой
половины XX в. Примечательно, что наиболее
ранние и наиболее поздние памятники, выявленные в рассматриваемой зоне, представлены объектами погребального характера. Между тем, как
показывают многочисленные полевые исследования, именно объекты погребального характера содержат наиболее ценную информацию об
истории и культуре населения древнего края.
Широко известные в научных кругах два полуподземных склепа эпохи бронзы в с. Эгикал
являются наиболее древними памятниками архитектуры, зафиксированными к настоящему времени на территории горной и предгорной зоны
Ингушетии. Данные объекты одновременно являются и памятниками археологии. Склепы были
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обнаружены в 1966 г. во время полевых исследований в районе с. Эгикал [4, с. 85].
В.И. Марковин описал данные склепы и обнаруженные в них археологические находки, на
основании которых относит памятники предположительно к началу 2 пол. II тыс. до н. э. [5, с.
43]. Однако более подробная информация о данных склепах и находках из них содержится в другой работе автора – «Склепы эпохи бронзы близ
селения Эгикал» [4]. В работе сделан вывод о
том, что вышеуказанные склепы конструктивно
ничем не отличаются от полуподземных средневековых склепов на территории Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Дагестана и других местностей Кавказа. По мнению исследователя, это
подтверждает, что вайнахские народы являются
исконными жителями местных гор и долин, а находки подтверждают самобытность средневековой архитектуры вайнахов [5, с. 43].
По мнению известного исследователя Кавказа
Аркадия Федоровича Гольдштейна «Ингушетия
отличается наибольшим разнообразием гробниц.
Это соответствует и другим свидетельствам о ведущей роли в ХIV-ХVIII вв. ингушской школы
зодчества в районе, охватывающем территории
нынешних Чечено-Ингушетии, Северной Осетии
и расположенных севернее Главного Кавказского
хребта районов Грузии. Действительно, наиболее
совершенные в архитектурно-художественном и
строительном аспектах боевые башни и святилища находятся в Ингушетии, распространенность
таких архитектурных решений, как ступенчатогребенчатая крыша и пирамидальное покрытие
уменьшается к востоку и к западу от Ингушетии,
где они, видимо, и возникли» [2, с. 112].
Таким образом, склепы эпохи бронзы в с.
Эгикал свидетельствуют о преемственности зодчества предков ингушей, начиная с эпохи бронзы
вплоть до позднего средневековья.
Следующими объектами культурного наследия горной Ингушетии являются так называемые «циклопические постройки», сооружения,
состоящие из больших тёсаных и подобранных
каменных глыб, подогнанных друг к другу, как
правило, без связующего раствора. Циклопическая кладка отмечается во многих местах Джейрахского района. Наиболее изученные постройки
находятся близ селений Карт (Кхарт), Дошхакле,
Таргим, Лейми. Циклопические постройки упоминаются также в нартском эпосе ингушей [1,
с. 7]. Впервые на постройки данного типа близ
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селения Дошхакле обратил внимание Семенов
Л. П. [7, с. 126]. Исследователь относит циклопические сооружения горной Ингушетии к самым древним каменным постройкам для жилья,
также предполагая, что «они или их типы могли
предшествовать средней железной поре (ко второй ее половине)» [8]. Все исследователи сходятся во мнении, что циклопические постройки
предшествовали традиционным жилым башням
средневековья, которые распространены как на
территории современной горной Ингушетии, так
и на прилегающих к ней территориях восточной
части Северной Осетии и западной части Чечни.
Выделяют разные типы памятников эпохи
средневековья в горной Ингушетии. Гольдштейн
А.Ф. (наряду с прилегающими к Ингушетии зонами Чечни и Северной Осетии) отмечает боевые башни, жилые башни, жилые-боевые башни,
церкви и святилища, святилища-монументы, языческие гробницы – подземные, полуподземные и
наземные. [2, с. 10,15, 52, 90]. Щеблыкин И.П.
установил такие типы памятников как: боевые
башни, жилые башни, замки, святилища, надмогильные камни и склепы [9, с. 3, 14, 16]. Семенов
Л.П. разделяет памятники Ингушетии на три основные группы: памятники оборонительного характера; башни, замки, городища, селища; памятники религиозного характера: столпообразные
святилища, храмы; памятники погребального
характера: памятные плиты и столбы, надземные
и полуподземные склепы, пещерные погребения,
подземные погребения [7, с. 9].
Здесь вероятно, что городища и селища, указанные в первой группе памятников, относятся к
равнинной Ингушетии. Аналогичную типологию
памятников приводит и Крупнов Е.И. [3, с. 78].
Вместе с тем, системное объектное исследование башенного комплекса производится в рамках государственного учета памятников истории
и культуры. Типология памятников горной Ингушетии, установленная вышеуказанными исследователями, берется за основу при установлении пообъектного состава в рамках подготовки
документации и проведения государственной
историко-культурной экспертизы для включения
объектов в реестр памятников. Так, в рамках работ по включению в реестр памятников в 2021
году установлен следующий пообъектный состав
архитектурного комплекса «Ний»: башни боевые, башни полубоевые, башни жилые, хозяйственные постройки, руины каменных построек,
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столпообразное святилище, склепы наземные,
склепы полуподземные, склепы подземные, раннемусульманские кладбища, стелы (раннемусульманские погребальные, отдельно стоящие,
крестообразные). Этот перечень является общим
и для других башенных комплексов горной Ингушетии. В отдельных поселениях дополнением
к указанному перечню являются храмы, раннемусульманские мечети, наскальные башни, ядрообразные мавзолеи, пещерные склепы и другие
памятники.
Вопросы государственного учета памятников истории и культуры горной Ингушетии.
По состоянию на 2021 г. на территории Республики Ингушетия находятся на государственной
охране 2510 объектов культурного наследия, в
том числе 205 объектов, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 2305 объектов,
включенных в перечень выявленных объектов
культурного наследия Республики Ингушетия
[16].
Большая часть памятников архитектуры Республики Ингушетия – 2339 памятников, сосредоточена в ее горной части, на территории
Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, в том числе: 76 объектов, включенных
в реестр памятников; 2263 объекта, включенных
в перечень выявленных объектов культурного
наследия Республики Ингушетия. Из них в отношении 664 объектов разработаны документы
для включения в реестр памятников. После процедуры государственной историко-культурной
экспертизы для них предстоит согласование в
Министерстве культуры Российской Федерации.
Для представления масштабов культурного
наследия Ингушетии следует отметить архитектурный комплекс Ний, где первоначально в 2016
году было поставлено на учет 37 памятников. В
2021 году после полевых работ в рамках государственной историко-культурной экспертизы для
включения данного комплекса в реестр памятников на учет принято 253 памятника, включая руинированные памятники и отдельные погребальные стелы – чурты. Работы по выявлению памятников музея-заповедника затруднены наличием
лесистой и труднодоступной местности.
Постановка объектов культурного наследия
в установленном порядке на государственный

учет является приоритетной задачей в рамках
государственной охраны объектов культурного
наследия. Отсутствие нормативного акта об отнесении объекта к памятникам истории и культуры не дает правовые основания для привлечения
лиц, причинивших вред памятнику, к ответственности. Так, на основании п. 5 ст. 16.1 федерального закона об объектах культурного наследия,
выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране.
Мероприятия по включению выявленных
объектов культурного наследия в реестр памятников предусматривают подготовку обосновывающей документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы на основе
натурных, научных, архивных и библиографических исследований.
В настоящее время предстоит работа по подготовке документации для включения в реестр
памятников в отношении 2263 объектов культурного наследия горной Ингушетии. Указанное количество может значительно увеличиться после
проведения тщательных полевых исследований
каждого архитектурного комплекса.
Историко-архитектурные
исследования
памятников истории и культуры горной Ингушетии. Как видим, горная и предгорная зоны
Ингушетии обладают колоссальным историкокультурным наследием, выраженным памятниками архитектуры.
Количество памятников ингушской архитектуры, состоящих на государственной охране на
этапе первичного учета в статусе выявленных
объектов культурного наследия, ежегодно увеличивается. По всем выявленным памятникам архитектуры необходимо провести фотофиксацию
и описание каждого памятника для последующей
подготовки документации для включения в реестр памятников.
Привлечение большего количества историков и архитекторов позволит ускорить процесс
исследования и описания памятников истории и архитектуры. Для этого считаем целесообразным повышение объема производимых
исследований под руководством Управления
культурного наследия Правительства РИ, с привлечением научно-образовательного ресурса
имеющегося в республике. Проведение исследований, очевидно, замедляется по причине отсутствия квалифицированных специалистов в
сфере проведения работ по сохранению объектов
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культурного наследия, как архитекторов, так и
археологов.
Учитывая, что в Ингушетии сосредоточено
огромное количество памятников средневековой
архитектуры, востребованность специалистов
указанных профилей с каждым годом только
актуализируется. При должном отношении к решению указанных проблем, в относительно ближайшей перспективе может быть сформирована
ингушская реставрационная школа. Для этого
необходимо ввести в высших образовательных
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учреждениях республики направления для подготовки: «Археология» и «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».
Наличие в республике профессиональных
архитекторов-реставраторов,
специализирующихся на сохранении средневековых памятников
ингушского зодчества, позволило бы вывести на
соответствующий уровень качество разработки
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия и профессиональное выполнение реставрационных работ.
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в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» // https: // www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188350/ (Дата обращения 15.09.2021г.).
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Хаджи-Бекир Ахриев – один из первых сотрудников
Ингушского научно-исследовательского института
Дзарахова З. М-Т.
Hadji-Bekir Akhriyev is one of the first employees
Ingush Scientific Research Institute
Dzarakhova Z. M-T.
Аннотация. В статье говорится о творческой деятельности и жизни Хаджи-Бекира Ахриева –
художника, сотрудника Ингушского научно-исследовательского института, директора Ингушского
краеведческого музея.
Ключевые слова: художник, краевед, драматург, Хаджи-Бекир Ахриев, Ингушский научно-исследовательский институт, Ингушский краеведческий музей.
Abstract. The article talks about the creative activity and life of Hadji-Bekir Akhriev, an artist, an employee of the Ingush Research Institute, director of the Ingush Museum of Local Lore.
Keywords: artist, local historian, playwright, Hadji-Bekir Akhriev, Ingush Research Institute, Ingush
Museum of Local Lore.
В этом году исполняется 95 лет со дня создания Ингушского научно-исследовательского
института. В числе первых сотрудников данного
интститута был и Хаджи-Бекир Бачиевич Ахриев.
Сотрудник Ингушского научно-исследовательского института и директор Ингушского
национального музея, краевед и художник, драматург и мастер декоративно-прикладного искусства Хаджи-Бекир Ахриев был известной
личностью, имел дружеские связи с учеными и
творческой интеллигенцией [12, 38].
Детство и юность Хаджи-Бекира Ахриева.
Родился он в горной Ингушетии 5 апреля 1895
года в селении Фуртоуг в семье Бачо Ахриева.
В 1912 году окончил Владикавказское реальное училище № 1, в 1916 году – окончил Строгановское училище [34] в г. Москва по специальности «художник декоративно-прикладного
искусства». Дипломированный художник, имевший к тому же опыт работы в Художественно-ремесленной мастерской г. Москва, которая находилась под Августейшим покровительством Ее
Императорского Высочества Великой Княгини
Елизаветы Федоровны, вернулся к себе на родину в 1917 году и оказался в гуще событий, происходивших в стране. Позже он передал в своих
картинах тревожные годы революции и гражданской войны, правдиво показывая героизм и драматизм времени.

С установлением советской власти в стране
развернулась работа по изучению истории и культуры народов. Возобновилась исследовательская
работа и во Владикавказе, которая проводилась
в масштабах всего края под наблюдением Главнауки по Северному Кавказу. Исследованием памятников истории и культуры народов Северного Кавказа в то время занимался Музей Терской
области, созданный в 1893 году в г. Владикавказ.
В 1897 году музей был открыт для посетителей.
В 1918 году музей перешел в ведение Комиссариата народного просвещения и назывался Домом науки и краеведения. В мае 1920 г. на базе
музея был создан Северо-Кавказский институт
краеведения [44], а музей стал именоваться Государственным научным музеем г. Владикавказ и
подчинялся музейному отделу Главнауки. В нём
находились одновременно музеи двух автономных областей – Ингушской и Осетинской [12,38].
В 20-х гг. ХХ века Хаджи-Бекир Ахриев принимает активное участие в исследовательских
экспедициях, проходивших в горной Ингушетии
[19, 20]. В эти годы он как краевед и художник
стал уделять особое внимание музейному делу.
Хаджи-Бекир Ахриев – научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского
института. Ингушский научно-исследовательский институт был создан в 1926 году. В первые
два года в штате института числилось 6 научных
сотрудников: Г. К. Мартиросян, Л. П. Семенов,
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В. Ф. Раздорский, Л. Б. Беме, А. Е. Вильямс и
Х-Б. Ахриев [10].
Однако задолго до открытия Института Хаджи-Бекир Ахриев уже сотрудничал с учеными,
проводившими различные исследования в крае.
Научное изучение края начинается с фольклорноэтнографических, археологических экспедиций
[12, 38]. Хаджи-Бекир Ахриев был незаменимым
спутником и участником этой работы. О деятельности краеведа Хаджи-Бекира Ахриева в составе
научных экспедиций в начале ХХ века говорят в
своих заметках ученые Л. Семёнов, Е. Крупнов и
другие. В составе экспедиции Х-Б. Ахриев был
проводником и художником, хорошо знающим
горную Ингушетию и людей, проживающих в горах. Художниками в составе экспедиции велась
важная топографическая «съемка» местности,
делались зарисовки, составлялись карты и планы
территорий. Необходимость в документальной и
визуальной фиксации земель и поселений велась
именно ими. Рисунки иногда могли быть далеки
от совершенства, так как они создавались в походных условиях. Однако эти зарисовки представляли собой не только художественную, но и
научную ценность [45].
В 1920-1922 гг. в горной части Ингушетии
работала этнографическая экспедиция во главе
с известным ученым, лингвистом и профессором
Н.Ф. Яковлевым. В её работе принимали участие
З. К. Мальсагов, Л. П. Семенов, З. М. Шиллинг,
В.И. Пожидаев, И. П. Щеблыкин, В. Ф. Раздорский и Х-Б. Ахриев [16]. Результаты экспедиции были плодотворными. «Х-Б. Ахриевым и З.
Мальсаговым был собран многочисленный материал для ингушского словаря, записаны фамильные легенды, пословицы и поговорки. В итоге
экспедиций (так в оригинале. – Д.З.) доставлено
120 фотографических снимков, зарисовок и большая коллекция предметов домашнего обихода:
старый плуг, ткацкий станок, маслобойка» [43],
– писали в прессе в те годы. Интересными источниками информации являлись народные знания, легенды и предания, которыми владел Х.-Б.
Ахриев [38, 119]. Впервые этой экспедицией этнографический материал был записан на ингушском языке [12, 36], что было глубоко значимым
явлением [13]. Начало ингушской письменности
на основе латинской графики, как известно, было
заложено в 20-х гг. ХХ века. Некоторые зарисовки по материалам экспедиций были собраны
в альбомы в качестве просветительской миссии
[45].

стр. 11

Как нам представляется, работая в составе
научной экспедиции 1920-1922 гг. Хаджи-Бекиром Ахриевым были сделаны зарисовки изделий
декоративно-прикладного искусства – ковровые
композиции из сел, расположенных в Арамхинском ущелье: Фуртоуг, Эбан, Пхемат, Джейрах,
Гоузт, Бейни, Хули, Салги, Фалхан, Мецхал и
в селении Гвилети, расположенном по ВоенноГрузинской дороге. Зарисовки войлочных ковров с орнаментами вошли в рукописную книгу
«Ghalghaj gharchoz. 1924» (Ингушские орнаменты.1924). Ковровых орнаментов из других ущелий горной Ингушетии в этом альбоме нет. Х-Б.
Ахриев владел письменным ингушским языком
на латинице. Мы видим записи в альбоме, сделанные художником с интерпретацией ковровой композиции. «Он был знатоком ингушского
фольклора» [6], – отмечает И. Базоркин о Х-Б.
Ахриеве. Работа над рукописным альбомом была
завершена к 1924 году и являлась частью работ,
проходивших в разных регионах юга страны по
зарисовкам ковровых орнаментов [14].
В составе экспедиций художники создавали
работы на заданные темы, фиксировали пейзажи, архитектурные памятники, национальные
костюмы, предметы быта, орнаменты и мн. др.
О большой работе, которую проводили художники в составе различных экспедиций, говорится в буклете «Горцы Северного Кавказа глазами
художников» [11]. В нём представлены работы художников, сделанные в составе экспедиций 1924-1926 гг., в т.ч. и работы Х-Б. Ахриева
[11].
Авторитет Х-Б. Ахриева заметно рос. Он
принимает участие во 2-й краевой конференции
работников культуры в 1925 году, где не только
представляет свои работы, в т. ч. картину «Изготовление ковра», но и рассказывает о древнем искусстве народа. «Красочные картины Х.-Б. Ахриева, очень содержательные по замыслу, глубоко
оригинальные и смелые по композиции, обнаруживают превосходное знание прошлого и современного быта ингушей» [38, 132-133].
Нужно отметить, что Хаджи-Бекир Ахриев в
числе первых научных сотрудников был принят в
Ингушский научно-исследовательский институт,
образованный в 1926 году. В Ингушском научноисследовательском институте работали ученые
высокого ранга. Научная работа сотрудников
института состояла в комплексной экспедиции
(обследование фауны, быта и памятников древ-
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ности). Результаты исследований публиковались
в «Известиях» института и монографиях.
Как «прекрасный знаток быта местного края»
[38, 132-133] и талантливый художник ХаджиБекир Ахриев был востребованным сотрудником
Ингушского НИИ. Этимологию слова «г1алг1ай» он объяснял как «жители башен» [38, 35].
С ним соглашался Л. Семенов, который видел,
что гIалгIай (ингуши) «действительно были искусными мастерами по сооружению башен» [38,
35].
В 1927 году вместе с Л. Семёновым Х-Б.
Ахриев принимает участие в раскопках каменно-ящичного некрополя в селении Фуртоуг [38,
7-16] и в раскопках каменных ящиков на юговостоке этого селения [36].
В горную Ингушетию без Х-Б. Ахриева не
выезжала ни одна экспедиция. В том же 1927
году он принимает участие в работе экспедиции
в Джераховский и Мецхальский районы вместе
с Л. П. Семеновым, И. П. Щеблыкиным, З. К.
Мальсаговым, И. И. Бороздиным. Маршрут экспедиции начинался из Владикавказа и проходил
через селения Фуртоуг, Бейни, Мецхал, Морч,
Лежг, Эрзи, Хамышк, Джерах. Экспедиция эта
поднималась на Столовую гору. Был собран
обширный материал, произведен учет многочисленных памятников, сделаны разведочные
раскопки, обмеры, зарисовки, фотографические
снимки, записаны местные легенды и сведения,
приуроченные к памятникам [35].
Сотрудники Ингушского НИИ продолжали
совершать научные экспедиции в горы. В 1930
году в горную Ингушетию отправляется экспедиция во главе Л. П. Семеновым, в которой Х-Б.
Ахриев также принимает участие. Маршрут экспедиции проходил через селения Фуртоуг, Харпе, Кашиете, Гоуст, Памет и Нижний Джейрах,
Салги, перевал Цейлам, сел. Кяхк, Гапи, Хамхи,
Пуй, Хайрах, Пялинг, Ний, Гадаборш, Эгикал,
Кок, Карт, Дошхакле. Опорными местами работы были селения Фуртоуг, Кяхк, Пялинг, откуда
совершались переходы в окрестные населенные
или опустевшие селения. В составе экспедиции
были Е. И. Крупнов, И.П. Щеблыкин, А. Шадиев
[37].
Вместе с учеными Х-Б. Ахриев часто выезжал на однодневные работы. Так в 1930 году в
Дарьяльском ущелье, в рамках очередной экспедиции, он проводит экскурсию. В марте 1931
года в селениях Памет и Н. Джейрах они работа-

ют вместе с Л. П. Семеновым с целью принятия
мер по охране памятников в районе реки Терека до санатория Армхи. Ими же в ноябре 1931
года была совершена поездка в район Балты для
осмотра остатков погребений в пещерах, обнаруженных при расширении в этом районе шоссе
Военно-Грузинской дороги [37].
В 1932 году Хаджи-Бекир Ахриев принимает участие в экспедиции, которая проходила под
руководством Л. П. Семенова по маршруту: сел.
Фуртоуг, Нижний Джейрах, Салги, Хамхи, Пялинг, Ний, Никоты, Цори, Гул и др. Опорными
пунктами были сел. Фуртоуг, Пялинг, Цори, Пуй.
В экспедиции также принимали участие И. П.
Щеблыкин, Г-М. Даурбеков, М. И. Слободский
[37].
В августе 1935 года Хаджи-Бекир снова находится в нагорной Ингушетии. Об этом он пишет в
своем письме на имя Ю.М. Соколова в Центральный музей г. Москвы 15 августа 1935 года [30].
Таким образом, с 1921 года Хаджи-Бекир
Ахриев принимал участие в археологических и
этнографических экспедициях вместе с известными учеными Н. Яковлевым, Л. Семеновым,
А. Вильямсом, Г. Мартиросианом, И. Щеблыкиным, Е. Крупновым и другими [16]. Это отмечает
в своих трудах и Е. И. Крупнов: «В высокогорных районах Ингушетии Л. П. Семеновым, И. П.
Щеблыкиным и Х. Б. Ахриевым были обследованы, зафиксированы и обстоятельно изучены
многочисленные великолепные образцы башенной архитектуры Х1V-ХV11 веков, являющиеся
высшим проявлением строительного мастерства
средневекового периода истории ингушских родоплеменных групп» [20, 19].
Х-Б. Ахриев был незаменимым спутником
ученых в исследовании памятников культуры и
истории ингушей. Компас, записная книжка, аптечка, которыми он пользовался в экспедициях,
сохранились в архиве внуков и напоминают нам
о неустанном труде этого удивительного человека. Он внес огромный вклад в изучение края.
Хаджи-Бекир Ахриев – директор Ингушского музея краеведения. В различных публикациях имеется большое количество материалов
о том, как много было сделано художником Х-Б.
Ахриевым для развития музеев, и в первую очередь Ингушского музея краеведения, сотрудником которого он был.
В 1932 году Хаджи-Бекир Ахриев был назначен директором Ингушского музея краеведения.
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При нем музей славился как один из лучших национальных музеев страны. «Нужно признать,
что Ингушский краеведческий Музей соответствует своему названию, является одним из наиболее здоровых областных музеев», – писал М.
Горожанский в 1933 году, анализируя состояние музеев Кавказа. В те годы Ингушский краеведческий музей и научно-исследовательский
институт были центрами научной и культурной
жизни Ингушетии. К тому же в эти годы «музеи
рассматривались, прежде всего, как учреждения
образовательно-воспитательной направленности, актуализирующие историческую память и
расширяющие представления человека о себе и
окружающем мире» [4,107].
Анализируя работу музея краеведения, газета «Известия» отмечала: «В первые годы существования Ингушский краеведческий музей посетил профессор Кембриджского университета
Е. Е. Минз, который отметил в своих работах
найденное в Джераховском ущелье экспедицией под руководством Л. П. Семенова бронзовое
изображение оленя; в 1928 году в нем побывал
профессор Гельсингфорского университета, известный археолог А. М. Тальгрен; в 1930 году в
музее побывал председатель Ученого комитета
при ЦИК СССР А. В. Луначарский, он особенно
отметил уголок экспозиции «1905 год на Тереке», представленный работами художника Блюме» [4, 107].
В музее часто собирались представители ингушской интеллигенции. И. М. Базоркин вспоминал: «С Хаджи-Бекиром Ахриевым я познакомился где-то во второй половине 20-х гг. Мы
встретились в Ингушском музее краеведения, который находился во Владикавказе. Всех вместе
нас было мало, и мы все делали сообща. На обсуждении научной статьи, повести, стихов, экспозиции, картины – мы собирались все и решали
вопросы качества работы коллективно... Была у
Хаджи деятельность, которая оставила большое
впечатление у всех. В период создания Ингушского музея краеведения пришла мысль экспонировать внутреннее убранство жилой ингушской
башни со всеми её атрибутами. Хаджи взялся за
это. Он выстроил в зале интерьер башни, оборудовал его натуральной мебелью, утварью и
расположил в ней мужскую и женскую фигуры
людей, занятых по хозяйству. … Он знал какието расчеты, ибо говорил, что произвольную толщину ткани на черепа наносить нельзя. Все это
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делается по определенным законам… В сакле находились по облику настоящий ингуш и ингушка… Этот уголок музея привлекал к себе особое
внимание посетителей. Некоторые из них даже
пытались заговорить с муляжами. Настолько они
были натуральными» [7, 229].
Знание тонкостей ингушского быта проявлялось в том, что он «создавал произведения, поражавшие этнографической точностью даже в
деталях» [41], в т. ч. в передаче покроя и отделки национальной одежды, передаче орнаментов,
что и наблюдали его современники в Ингушском
музее. В рамках поиска нам удалось найти фотографию, на которой запечатлено внутреннее
убранство ингушской жилой башни, созданное в
музее директором Хаджи-Бекиром Ахриевым и
описанное И. Базоркиным в своих заметках.
Согласно воспоминаниям краеведа Мусы
Аушева, при создании в Фуртоуге музея имени
героя гражданской войны Гапура Ахриева были
использованы точные рисунки этого дома, сделанные Ахриевым в 1920-х гг.
Картины Хаджи-Бекира Ахриева. ХаджиБекир Ахриев был талантливым человеком. Его
работы носили исторический и фольклорно-этнографический характер. Активный участник революционных событий в Москве и на Северном
Кавказе, Хаджи-Бекир Ахриев передавал в картинах происходившие события, правдиво показывал героизм и драматизм времени. «Сочетание
ярких цветов с холодными темно-синими тонами создает особую эмоциональную атмосферу
в работах мастера. Они для ингушской истории
не только произведения искусства, но и исторические документы» [4, 107], – пишет историк и
искусствовед Х. Акиева.
Он исполняет серию эскизов к картине «Воздвиженский бой», на которой была изображена
сцена ранения начальника штаба повстанческих
войск Красной Армии Султана Дудаева [2, 405].
Он пишет картины: «Защита аула Эбан в 1830
году», «Совнарком Горской республики в горах в
1919 году», «Бой ингушей с деникинцами в 1919
году», «Бой под селениями Сурхахи и Экажево»,
«Митинг в ауле Фуртоуг» и другие. В архиве
историка М. М. Базоркина, который хранится
сегодня в Национальной библиотеке Республики Ингушетия им. Дж. Яндиева, даётся перечень
несохранившихся работ художника, таких как
«Бывшее Назрановское укрепление, в котором
неоднократно выступал на съездах ингушей Сер-
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го Орджоникидзе в 1918-1920 гг.», «Дом Гапура
Ахриева, где был Орджоникидзе с делегатами 1V
съезда. 1919» [8] и др.
Его картины рассказывали о жизни ингушей,
изменениях, происходивших в политической и
культурной жизни. «Художник пишет только
акварелью, создавая в этой технике и небольшие
этюды и крупного размера картины! Тематика
его работ разнообразна: «Герои Гражданской
войны, жизнь и быт горцев, – пишет доктор искусствоведения Б. В. Веймарн в журнале «Искусство». – Большой интерес представляет картина
«Совнарком Горской республики в горах в 1919
году»: экспрессивная трактовка фигур, снежный
вихрь, застилающий неясные очертания горной
дороги и скал, композиционное развертывание
сюжета по диагонали – придают изображению
выразительность» [9].
Хаджи-Бекир Ахриев воспринял переворот,
происходивший в стране, как нечто закономерное. Поэтому важным аспектом творчества художника был разносторонний интерес к событиям, происходящим на его родине, выразившийся
в многочисленных этюдах и картинах, на которых исключительно объективно и достоверно
запечатлены яркие эпизоды этого смутного времени. При этом Х-Б. Ахриев акцентировал свое
внимание не только на исторических событиях,
но и на фольклоре, этнографии и материальной
культуре народа.
Нужно заметить, что между наукой и искусством обнаруживалась некоторая связь. Художники как бы документировали исследуемые
участки и владели полной информацией по изучаемым местам. Рисунки, которые делались
в те годы художниками в рамках экспедиций,
представляли собой научно-исследовательскую
деятельность. Картины, написанные акварелью
и графикой художником и сотрудником Ингушского научно-исследовательского института Хаджи-Бекиром Ахриевым: «Аул Гул», «Аул Хани»,
«Аул Нюй Цоринского общества», «Селение
Эрзи», «Аул Лейлах», «Ущелье на реке Ассе»,
«Склепы выше селения Салги», «Святилище
«Маги-Ерды» и другие были выполнены в рамках плановой научной работы. В Музее истории
религии Санкт-Петербурга есть работа ХаджиБекира Ахриева «Громовой памятник» [33, 13].
Очень удачными называл искусствовед Б.В.
Вейман акварельные зарисовки аулов Ингушетии [9]. Старшая дочь художника Ханифа Ахри-

ева (Саутиева) говорила о том, что отец был во
всех населенных пунктах горной и плоскостной
Ингушетии, знал очень много людей, любил слушать рассказы стариков [27].
Интерес к истории и культуре своего народа
проявляется в его фольклорно-этнографических
картинах, в числе которых были известны такие, как: «Колхоз в горах», «Женщины, идущие
на покос», «Храм Тхаба-Ерды», «Изготовление
ковра», «Жертвоприношение на Столовой горе»,
«Зикристы», «Лечение сумасшедшего» и др.
Художник Хаджи-Бекир Ахриев своими картинами привлекал внимание исследователей.
Одной из таких является работа «Жертвоприношение на Столовой горе». Эту картину, как
пишет И. Базоркин в своей статье «О друге далеком» называли «Моление на Столовой горе в
день празднования весеннего плодородия» [6],
т.е. само содержание картины было заложено в
названии. «Это была большая акварель размером
приблизительно 130-90 см. Наряды крестьян,
изображенных в ней, девушек, воинов в старинных доспехах были непередаваемы по колориту,
деталям покроя и отделки» [6]. В ней художник
обращается к языческому прошлому ингушей и
показывает обряд, который совершался в старину перед святилищем Мятцели на Столовой горе.
«Эта красочная картина Хаджи-Бекира Ахриева,
– отмечал профессор Семенов, – очень содержательна по замыслу, глубоко оригинальна и смелая по композиции. Обнаруживается превосходное знание автором прошлого и современного
быта ингушей» [38, 133].
Картина «Жертвоприношение на Столовой
горе», как и многие его работы, не сохранилась.
В рамках исследований мы обнаружили, что она
находилась в Музее им. Серго Орджоникидзе
в селении Мужичи в 40-х гг. ХХ века. Имеется
фотография, на которой картина эта находится в
одном из залов музея.
Религиозная тема была всегда актуальна. На
одной из своих картин художник показал «священную пляску зикристов. Им схвачен следующий момент: в полутемной просторной комнате
жилой башни, освещаемой небольшой керосиновой лампой и колеблющимся пламенем камина,
танцуют, следуя в кругу один за другим, сектанты – старики, люди пожилого возраста и юноши,
– писал Л. П. Семенов. – Мелькают приподнятые
руки, развиваются полы одежды, пыль взвивается из-под босых ног. Один из стариков от изнемо-
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жения лишился чувств, его оттащили в сторону
и отливают холодной водой, приводя в сознание. В дверях столпились женщины, наблюдая
священный танец, являющийся, по верованиям
сектантов, подражанием тому танцу, который
исполняли ликующие ангелы, возрадовавшиеся
при известии о рождении пророка Магомета...»
[38, 133]. Изображая описанные действия участников религиозного обряда на холсте, художник
стремился быть предельно точным. Работа над
картиной шла несколько лет. Он творил сердцем
и когда писал обряды, фиксировал то, что было
увидено им и осталось в памяти из рассказов
старших. Полотна художника были глубоко впечатляющими картинами.
На картине «Лечение сумасшедшего» художником «изображена сцена «изгнания беса» из душевнобольного. Эта картина, по воспоминаниям
дочери художника Ханифы Ахриевой-Саутиевой, была подписана «Лечение психически больного» [27]. И. Базоркин в своей статье называет
эту же картину «Исцеление» [6]. На переднем
плане спокойная упитанная фигура муллы, читающего заклинания, обращенные к душевнобольному, который крепко привязан к столбу и болезненно извивается, охваченный неописуемым
ужасом; он тщетно старается разорвать путы, а
возле него – другая спокойная фигура – прислужника муллы, мерно ударяющего в медный таз. На
заднем плане в соседней комнате видны освещенные лампами, быстро мелькающие фигуры
молящихся зикристов» [38, 133], – писал Л. Семёнов. Согласно полевым материалам, художник
не только писал картину, но и делал этнографическое описание обрядов, запечатленных в картинах «Жертвоприношение на Столовой горе» и
«Лечение сумасшедшего» [27].
Картина «Лечение сумасшедшего» запомнилась многим, кто видел её хоть раз. Интерес к
этой картине проявил и знаменитый ученый-психоневролог, доктор И. Э. Копшицер, увидевший
её на выставке в Краеведческом музее в г. Грозный. В 1984 году он пишет письма Ахриевым, в
т. ч. Хаджи Ахриеву – внуку Чаха Ахриева [26], в
которых просит найти эту картину, или её копию,
отмечая не только художественную ценность, но
и глубоко научную с точки зрения неврологии. В
силу большого интереса к этой работе такая же
картина была заказана художнику Г-М. Даурбекову. По памяти он старался воспроизвести то,
что писал Х-Б. Ахриев, но, по словам Ханифы,
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дочери Хаджи-Бекира Ахриева, это была уже
другая картина.
«Самобытен и очень индивидуален творческий почерк Ахриева в живописи. Здесь он больше поэт, чем художник, – пишут о нем в прессе. –
Это ярко видно в композициях его картин, трактовке и обрисовке образов, колорите красок. И
что самое примечательное: и те и другие художественные средства в произведениях ингушского
художника работают в полном согласии и единстве. Ни одна деталь у автора не лишняя, каждая
работает на идею, тему и мысль. Для художника
Ахриева важно гармоническое единство человека и природы, ему ближе всего природа горной
Ингушетии и ее люди. Это ярко проявляется во
всех его работах» [24].
«Товарищ Ахриев показал, как развивается тематика художественных произведений,
начиная от изображения башен, быта в горах,
переходя к отражению все новых актуальных
моментов..» [32], – говорил в своем докладе об
искусстве Ингушетии Д. Д. Мальсагов в Ростовена-Дону 8 декабря 1931 года. Он высоко ценил
творческий талант художника.
Несомненно, Хаджи-Бекир Ахриев является
основоположником ингушской художественной
школы.
Мастер декоративно-прикладного искусства и скульптор. Х-Б. Ахриев был мастером
декоративно-прикладного искусства, был искусным резчиком и скульптором. Из-под его рук
выходили изумительные миниатюры из слоновой кости и кабаньего клыка. Работы поражали
изяществом. «Особенно поразительна была миниатюра, изображающая танцовщицу-горянку
на крышке пудреницы. Прекрасен медальон из
кабаньего клыка с изображением женского лица.
Он воскресил искусство старых мастеров..!» [23],
– писали в прессе.
«Хаджи-Бекир Ахриев много работал с костью, – рассказывал мне Хаджи Рашид-Бекович
Ахриев. – Владикавказ был богатым городом, в
нем была развита торговля. Состоятельные люди,
отставные офицеры, которые некогда служили
на Кавказе, оставались жить во Владикавказе.
В советские годы, когда бильярд был запрещен,
Х-Б. Ахриев покупал в Торгсинах (магазин, где
продавали ценные вещи, торговля с иностранцами) бильярдные шары. Они чаще всего были
из слоновой кости. Распиливал их и на распилах
делал резные работы из кости. Жена Рашид-Бе-
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ка – Диба вспоминала, что художник быстро выполнял резную работу по кости и дарил изделия
друзьям и родным. Два таких изделия были подарены и Дибе Ахриевой (Пошевой). Она хранила их долго и после возвращения из депортации
сдала в Республиканский музей краеведения Чечено-Ингушетии» [26]. Вырезанные Х-Б. Ахриевым резная табакерка из слоновой кости и миниатюрный дракон, захвативший в лапы девушку,
запомнились писателю Халиду Ошаеву [2, 402].
Искусствовед Х. М. Акиева, в прошлом старший научный сотрудник Чечено-Ингушского
республиканского краеведческого музея, вспоминает: «В 1985 году семьей Ахриевых в дар
Чечено-Ингушскому республиканскому краеведческому музею города Грозный были переданы
нож для разрезания бумаги и 8 перламутровых
пуговиц, которые впоследствии были введены в
постоянно действующую экспозицию. Аналогов
представленных перламутровых пуговиц нет. На
каждой «пуговице» искусный резчик по кости
изобразил лицо горянки-ингушки в профиль и в
фас. К сожалению, в период военных действий
в Чечне все фондовские материалы краеведческого музея были безвозвратно потеряны для
ингушского народа» [3]. Сохранилась копия акта
приёма-сдачи, составленного между старшим научным сотрудником Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея З. С. Торшхоевой и дочерью художника Х. Х-Б. Саутиевой, в
котором числится 11 предметов, в т. ч. и редкие
фотографии Х-Б. Ахриева, показывающие его в
детстве, в рамках экспедиции, в работе с учеными и ингушской интеллигенцией [27].
Художественная резьба по кости ценилась
некогда почти наравне с работами камнерезов.
Хаджи-Бекир Ахриев знал тонкости работы с костью, владел законами пластического мастерства
и создавал уникальные хyдoжecтвeнные издeлия
c aжypнoй peзьбoй. В искусстве резчика ему помогало то, что он являлся талантливым художником и скульптором одновременно.
Работая в рамках различных научных экспедиций, Хаджи-Бекир Ахриев уделял внимание
народному творчеству – декоративно-прикладному искусству в быту и делал зарисовки. Он
глубоко ощущал работу народных умельцев с
различными материалами, делал зарисовки, в т.
ч. орнаментов, которые перекликались на изделиях из дерева, кости, железа, на коврах и в вышивках.

Х-Б. Ахриев «знал горную Ингушетию, изобразительное творчество древних на стенах башен, был бессменным участником и проводником всех научных экспедиций того периода. В
результате этих поездок у него были многочисленные альбомы с эскизами и в карандаше и в
акварели» [7, 229], – пишет его друг И. М. Базоркин.
Орнаменты настенных украшений, рукояток кинжалов, а также образы оленей, горных
туров и других композиций, перекликающихся
с элементами древней кобанской культуры, выполненные Х-Б. Ахриевым, имеются сегодня в
архиве Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г.
К. Праве. Копии этих зарисовок (рис. 19 а, б, в)
были предоставлены автору статьи в 2017 году
согласно Договору [15] для исследовательской
работы, в связи с чем автор выражает благодарность руководству этого музея.

Рис. 19 а

Рис. 19 б

Рис.19 в
В семье дочери художника хранятся некоторые работы, выполненные резцом по слоновой
и кабаньей кости. Сохранилась брошь в золотой
оправе эллипсовидной формы (6,6x5см) из слоновой кости с барельефным изображением лица
молодой женщины. На лицевой стороне брошки
образ жены художника и розы, и надпись на обороте: «Дорогой, любимой Хавочке». Трогательное выражение чувств. Сохранились два ножа,
на одном из которых сцена охоты, где изящные
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всадники несутся вскачь, впереди – длинноногие
косули. Работа в целом кажется ажурной и легкой [2].
«Он был гениальным скульптором, – говорил Ахриев Хаджи Рашидбекович. – Помню во
Владикавказе (около Кадетского корпуса) было
захоронение солдат Красной армии, погибших
от тифа и был поставлен памятник, который был
сделан Ахриевым Хаджибекаром» [26].
Хаджи-Бекар Ахриев – драматург. ХаджиБекар Бачиевич Ахриев был членом Литературного общества, записывал фольклор, был прекрасным знатоком быта местного края, оформлял
первые спектакли в ингушском драматическом
кружке. Хаджи знал ингушский фольклор, народную поэзию и был человеком особого дарования…» [7, 229]. В 1929 году Х-Б. Ахриев вместе
со студентом исторического факультета МГУ Е.
Крупновым находились в селении Салги у Белала Эльджаркиева, который поведал им «Сказание
о нарте Соска Солсе» [40, 254]. Знание им фольклора и людей, владеющих народными сказаниями и преданиями, ценили многие исследователи.
«Вниманию читателей предлагается четыре ингушских сказания, записанных мною 35 лет назад в аулах Салги, Шуане, Эгикале. Записаны они
в переводе постоянного участника указанных
экспедиций художника Хаджи-Бекира Ахриева,
– пишет в предисловии к ингушским сказаниям
Е. И. Крупнов в 1968 году. – Публикацией нескольких ингушских сказаний я бы хотел отдать
дань глубокого уважения к памяти безвременно
погибшего в 30-е годы оригинального ингушского художника и замечательного человека ХаджиБекира Ахриева, которому я обязан своим ранним и непосредственным знакомством с прекрасной природой Ингушетии и с образцами устного
народного творчества ее народа» [5, 252-253].
Хаджи-Бекир Ахриев являлся членом писательской организации ингушей. Ассоциация
ингушских писателей возникла на основе литературного общества в 1928 году. Она объединяла
большие творческие силы, была связана с писательской организацией России. Вторая конференция ингушских писателей проходила в 1930
году. На ней председателем правления был снова
избран З. К. Мальсагов (окончивший к тому временем Ленинградский университет), заместителем – О. А. Мальсагов, ученым секретарем Л. П.
Семенов, членами Ассоциации были Х-Б. Ахриев
и С. Азиев [12, 42]. Старые фотографии, как сви-
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детельства прошлого, сохранили деятельность
Х-Б. Ахриева в составе писательской среды.
Его перу также принадлежало написание
пьесы «Зара» [28], в которой им были созданы
идеальные образы девушки и парня в ингушском
обществе. Зара, воспитанная в лучших ингушских традициях, призвана была быть примером
для девушек. Ему так близок был созданный образ Зары, что он даже младшую свою дочь назвал этим именем. Образ идеального ингуша им
был написан по образу Долгиева Хани, который
учился в Педагогическом техникуме вместе с
Идрисом Базоркиным и Багаудином Зязиковым.
Хани (Ханбек) Гейриевич Долгиев был племянником Ахриевых. Он был правдивым и прямым,
любил свой народ, был умным и уважаемым. Его
братьями были известные в народе Темирсолт
и Косым Долгиевы [29]. Пьесу Х-Б. Ахриева
«Зара» читали Нурдин (Мусост) Ахриев, о ней
знал Хаджи Рашид-Бекович Ахриев, дочь Ханифа Ахриева (Саутиева) и другие. Нурдин Ахриев
делился об этой пьесе с Багаудином Ахриевым.
Но пьеса «Зара» пропала так же, как и многие
художественные произведения Хаджи-Бекира
Ахриева.
Как член писательской организации, Х-Б. Ахриев участвовал в обсуждении пьесы «Перелом»,
по которой был поставлен спектакль на краевой
олимпиаде в Ростове-на-Дону в 1931 году. Он
же исполняет работу сценографа этого спектакля. Он создавал эскизы декораций и костюмов.
Ингушский театральный коллектив был признан
лучшим. Здесь же, на олимпиаде, Хаджи-Бекир
Ахриев представил 11 картин, изображавших
бои, религиозные обряды и народный быт [41].
Ахриев Х-Б. был назначен главным художником
всех ингушских коллективов [6] и он на высшем
уровне справился с этой миссией.
Х-Б. Ахриев завоевал первое место среди художников-горцев. «... Картины, на которых были
изображены бытовые сцены, из жизни ингушей,
были настолько красочны…, что по ним можно
было бы изучать быт горцев за много сотен лет»
[7, 229], – вспоминал И. Базоркин.
Искусство Х-Б. Ахриева несло на себе печать
национальной самобытности. Он был одарен разносторонне [42]. Но менялось время. Ингушетия
была сокращена и присоединена к Чеченской республике. Хаджи-Бекир остался без мастерской,
которая находилась во Владикавказе. Учитывая
большой творческий и научный путь Хаджи-Бе-
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кира Ахриева, его взяли на работу в Институт
языка и литературы в г. Грозный, но ненадолго
[2, 402].
Семья. Хаджи-Бекир Ахриев был талантливым и многогранным человеком. Жил он во Владикавказе по ул. Революции, 22 в одной из комнат дома Чаха Ахриева. После смерти Чаха, гибели его сына Руслана в 1926 году, в доме жили
вдова Айши Базоркина-Ахриева и Нина Ахриева.
Их сын Рашид Бек – летчик гражданской авиации жил в Харькове. В одной из комнат этого же
большого дома некоторое время жил и известный просветитель Саадула Ахриев.
В доме, где они жили, было очень много литературы, была библиотека, которую Чах Ахриев привёз с собой, возвращаясь на родину в
1912 году из Азербайджана. Хаджи-Бекир читал
каждую свободную минуту и приобщал к книгам
своих друзей. «Много читал старинных книг» [2,
400], – вспоминал его друг и коллега Г-М. Даурбеков.
Женой художника была Льянова Хава Сосланбековна. В семье было пятеро детей: Ханифа, Султан-Мурад, Рашид-Бек, Шахерезада
(Ада) и Зара. Семью надо было содержать. И он
работал всё время.
Хаджи-Бекир Ахриев был необыкновенно
светлым и благородным человеком, любил музыку и часто приходил в Музыкальное училище
послушать мелодии, вспоминали его друзья [31,
401]. Он дружил с яркими музыкантами того времени Идрисом Цицкиевым, Умаром Демаевым и
любил слушать национальные мелодии в их исполнении. Ханифа – дочь Хаджи-Бекира, стала
учиться в Музыкальной школе наравне с общеобразовательной. Ханифа знала, что её игра на
фортепьяно нравится отцу. Но с тех пор, как отца
арестовали, она перестала играть [27].
Все, кто знал художника, вспоминали его, как
человека, имевшего необыкновенный талант, обладавшего изящно тонким умом. Он «был очень
вежливым и подвижным человеком. Брался за
все. С окружающими был любезен», – вспоминал
Г-М. Даурбеков [2, 400]. Где бы ни находился
Хаджи-Бекир Ахриев, он всегда оставлял о себе
теплые впечатления. Он делился своими идеями
и мыслями о жизни и творчестве, всегда находился в центре. Он обладал тонким юмором и добрым характером.
Многие работы художника Х.-Б. Ахриева
пропали в годы репрессий, позже – в годы депор-

тации народа. Пропали не только картины, но и
публикации. В части этнографической научный
интерес представляют записи, сделанные на ингушском языке в альбоме «Ghalghaj gharchoz.
1924» (Ингушские орнаменты.1924). Описание
обрядов и пьеса, написанная Х-Б. Ахриевым, не
сохранились.
Однако работы художника стали «возвращаться» к народу. Некоторые из художественных работ были обнаружены архивистом Берснако Газиковым, который работал в архивах
Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музеязаповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
Копии этих картин музей подарил Ингушскому
государственному музею краеведения им. Т. Х.
Мальсагова в 1996 году [17]. Акварельная работа «Река Асса», сохранившаяся в архиве М.М.
Базоркина [8], была передана сыном в дар Ингушскому государственному музею краеведения
им. Т. Мальсагова. Работа «Громовой памятник» была обнаружена в Музее истории религии Санкт-Петербурга М. Албогачиевой [33,13].
Рукописный альбом «Ghalghaj gharchoz. 1924»
(Ингушские орнаменты.1924), приобретённый
краеведом Г. Ахильговым, явился основанием
для возрождения в республике Ингушетия войлочного ковроделия с ингушскими орнаментами.
Зарисовки настенных украшений с орнаментами, перекликающимися с элементами древней
кобанской культуры, сделанные Х-Б. Ахриевым,
также сохранились в архиве Ставропольского
государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им.
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Широким был круг общения и дружбы этого
человека. Хаджи-Бекир Ахриев дружил с видными деятелями науки и культуры своего времени, известными учеными – Н. Яковлевым, Л. П.
Семёновым, З. М. Шиллингом, В. И. Пожидаевым, И. П. Щеблыкиным, В. Ф. Раздорским, Л. Б.
Беме, Г. К. Мартиросианом, А. Е. Вильямсом, Н.
В. Глоба – бывшим директором Строгановского
художественно-промышленного училища, Ю. М.
Соколовым – профессором, директором Библиотеки Исторического Музея г. Москва, М. Булгаковым – писателем и театральным деятелем, З. К.
Мальсаговым, Д. Д. Мальсаговым, М. М. Базоркиным, И. М. Базоркиным, Г-М. Даурбековым,
музыкантами И. Цицкиевым, А. Хамхоевым, У.
Демаевым и многими другими своими соотечественниками.
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В 1938 году Х-Б. Ахриев был арестован. Заметим, что повторяющаяся в публикациях информация о том, что в 1934 году он был арестован, не соответствует действительности. К тому
же сохранилось письмо, написанное научным сотрудником Х-Б. Ахриевым 15 августа 1935 года
в Исторический музей г. Москвы профессору Ю.
М. Соколову, в котором он говорит, что работает в составе экспедиции, работа которой будет
длиться до 25 августа 1935 года [30]. В 1935 году
Х-Б. Ахриев принимал участие в первой краевой
выставке, проходившей в Пятигорске [42].
В 1935 году умерла его жена Хава Льянова.
Через 3 года Постановлением тройки НКВД ЧИАССР от 14 февраля 1938 года к 10 годам заключения в ИТЛ был осужден Х-Б. Ахриев, сосланный позже на стройку Беломорско-Балтийского
канала. «Помню то утро. Помню каждое слово
отца: «Я ничего плохого не сделал. Вам нечего
меня стыдиться. Это ошибка» [27], – вспоминала старшая дочь Ханифа Ахриева. Пятеро детей
остались с бабушкой – Гуржейх Чербижевой (мамой Хаджи-Бекира). В январе 1946 года, уже в
депортации, не стало бабушки. В 1947 году дети
узнали о том, что отец умер и находился он в это
время в тюремном лагере в Коми АССР. В 1962
году семья получила справку о том, что за отсутствием состава преступления Х-Б. Ахриев реабилитирован [27].
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Судьба Хаджи-Бекира Ахриева, как и многих
его соотечественников, оказалась трагичной. Он
был без вины приговорён и лишён свободы. И
даже находясь в тюрьме, по воспоминаниям тех,
кто был рядом, он оставался добрым человеком
и старался помочь людям с достоинством перенести тяготы лагерной жизни.
«Хаджи-Бекир Ахриев – и как художник и
как человек был незаурядной личностью. Талант
от Бога, как говорят, Божий дар! Работал ХаджиБекир плодотворно и в разных жанрах. Его арест
и его смерть в ссылке – это большая трагедия не
только для его друзей и коллег, поклонников его
таланта, но и всего ингушского народа, его культуры и искусства» [1], – писали в те дни. Он был
человеком уникальных знаний, которые не раз
отмечали этнографы, художники, писатели, драматурги, лингвисты [38, 38; 20, 25; 13, 38]. Все,
кто знали Хаджи-Бекира Ахриева, связывали его
образ с народом, его искусством, с горами [6].
Сотрудник Ингушского научно-исследовательского института и директор Ингушского
краеведческого музея, первый профессиональный художник из ингушей, скульптор, краевед и
драматург Хаджи-Бекир Бачиевич Ахриев прожил короткую, но глубокую по степени отдачи и
служения народу, изучению его истории и культуры жизнь.
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Особенности включения памятников, относящихся
к периоду Великой Отечественной войны,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(на материалах Республики Ингушетия)
Дзарахов М. М., Содномов А. Э.
Аннотация. Статья посвящена особенностям включения объектов культурного наследия, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на примере
воинского захоронения, расположенного в Республике Ингушетия. Рассматриваются памятники воинского захоронения. Проведен анализ данных, позволивших включить братское захоронение советских воинов в реестр памятников культурного наследия.
Ключевые слова: культурное наследие, объекты культурного наследия, воинские захоронения,
Великая Отечественная война, электронные архивы, Ингушетия.
Features of inclusion of monuments, relating to the period of the Great Patriotic war, in the unified
state register of cultural heritage objects (on the materials of the Republic of Ingushetia)
Dzarakhov M.M., Sodnomov A.E.
Abstrakt. The article is devoted to the peculiarities of the inclusion of cultural heritage objects belonging
to the period of the Great Patriotic War in the unified state register of cultural heritage objects (historical and
cultural monuments) of the peoples of the Russian Federation, using the example of a military burial located
in the Republic of Ingushetia. The monuments of military burial are considered. The analysis of the data that
made it possible to include the mass burial of Soviet soldiers in the register of cultural heritage monuments
was carried out.
Keywords: cultural heritage, objects of cultural heritage, military burial, Great Patriotic War, digital
archives, Ingushetia.
Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – «Реестр») ведется Министерством культуры Российской Федерации с 2011 г., и на сегодняшний день насчитывает 147 290 объектов
культурного наследия [1]. За один только 2020
г. в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации было
внесено 1640 объектов [2]. Но, несмотря на отработанную за годы методику включения объектов в Реестр, до сих пор остаются не освещенные
вопросы. Один из них, касающийся объектов
культурного наследия, относящихся к периоду
Великой Отечественной войны, стал предметом
исследования данной статьи.
На государственную историко-культурную
экспертизу в 2021 г. были направлены документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в Реестр, где среди про-

чих объектов в списке был памятник, на который
Управление культурного наследия Правительства Республики Ингушетия попросило обратить
особое внимание – «Памятник защитникам родины, павшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Данный объект, представляющий
собой невысокий обелиск с мемориальной доской на постаменте, увенчанный пятиконечной
звездой, расположен по ул. Джабагиева, д. 47,
с.п. Экажево, Назрановского муниципального
района Республики Ингушетия.
Еще во время включения вышеуказанного памятника в перечень выявленных объектов
культурного наследия появилась гипотеза о том,
что данный объект может являться братской могилой советских воинов периода Великой Отечественной войны. На это указывали фамилии
на мемориальной доске, не соотносящиеся ни с
одним жителем с.п. Экажево. На тот момент подтвердить или опровергнуть эту гипотезу не представлялось возможным.
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В соответствии с порядком включения объектов культурного наследия в Реестр [3], заключение государственной историко-культурной
экспертизы должно содержать необходимые для
принятия решения сведения, в числе которых
были сведения, требующие уточнения: «сведения о наименовании объекта», «сведения о времени возникновения или дате создания объекта,
датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий» и «сведения о виде объекта».
В представленных документах имелись сведения о виде объекта, позволяющие отнести его
к памятникам, но не позволяющие однозначно
определить, является ли он произведением монументального искусства (монументом) или отдельным захоронением. Для уточнения данных
сведений был произведен анализ двух документов и альбома фотоматериалов:
1. Анкета мониторинга памятных мест
(далее – «Анкета») без даты (датировка ранее
27.05.2016 г. и позднее 2013 г.);
2. Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Реестр от 27.05.2016 г. (далее – «Заявление»);
3. Альбом фотоматериалов от 11.09.2020 г.
Так, по данным Анкеты в сведениях об объекте указано: «Памятник» и «Воинское захоронение», тогда как в Заявлении нет упоминаний
о том, что объект является захоронением. Единственное, что может натолкнуть на мысль о захоронении, это строка в описании: «бетонный
надгробный памятник высотой 2,5 м…». По
данным фотоматериалов видно, что на обелиске
установлена мемориальная доска, содержащая
следующие надписи: «Вечная слава защитникам
родины, павшим в годы Великой Отечественной
войны», «Мамонтов», «Герасимов», «Шварев»,
«Бортников».
Данных, позволяющих однозначно судить о
том, является ли данный объект произведением
монументального искусства или отдельным захоронением, было недостаточно. Поэтому пришлось прибегнуть к архивному поиску.
В последние годы благодаря рассекречиванию военных архивных документов Красной
Армии и Военно-Морского Флота за период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
созданию Интернет-ресурсов, таких, как портал
«Память народа» и обобщенный электронный

банк данных (ОБД) «Мемориал», содержащих
документы Центрального архива Министерства
обороны РФ и других военных архивов, появилась возможность свободного и оперативного
доступа из любой точки мира к информации о
воинскихзахоронениях, а также погибших и пропавших без вести.
В базах данных ОБД «Мемориал» нашлись
три учетные карточки воинских захоронений,
расположенных в с.п. Экажево Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия,
одно из которых (номер в ОБД «Мемориал»: ID
86406761, Номер захоронения в Военно-мемориальном центре при Генеральном штабе Вооруженных Сил РФ: 06-16) [4] полностью совпадает
по местоположению с исследуемым объектом, а
также полностью совпадают фамилии, указанные на мемориальной табличке, со списком захороненных воинов.
Итак, установлено, что данный объект является воинским захоронением, а, следовательно,
может быть классифицирован, как памятник (отдельное захоронение). Данное уточнение является важным, поскольку в этом случае в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей
(панорам) на территории, прилегающие к включенным в Реестр памятникам, устанавливаются
защитные зоны объектов культурного наследия
[3]. В границах данных зон действуют жесткие
градостроительные регламенты, запрещающие
строительство объектов капитального строительства и их реконструкцию, связанную с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Так же стоит отметить, что защитные зоны
не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений
монументального искусства, а также памятников
и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные законодательством требования и ограничения.
Следующим этапом явилась проверка сведений о времени возникновения или дате создания
объекта. В учетной карточке воинского захоронения, в таблице «Персональные сведения о захороненных», в столбце «Дата гибели» значится
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– «неизвестно», но по данным анкеты, время создания объекта указано – 1942 г. Действительно,
осенью 1942 г. в результате немецкого наступления линия фронта зашла на территорию современной Республики Ингушетия [5]. Ожесточенные бои здесь длились вплоть до января 1943 г.,
когда перешедшие в наступление советские войска заставили неприятеля отступить.
Дату создания объекта можно установить,
опираясь на даты смерти погибших воинов. Поиск производился на портале «Память народа» в
материалах Центрального архива Министерства
обороны РФ. В учетной карточке воинского захоронения были указаны фамилии и инициалы:
Герасимов С.А., Мамонтов П.Ф., Шварёв И.С.,
Бортников Н.Н. Архивный поиск велся только
по указанным фамилиям, и в качестве критериев отбора были использованы инициалы (поиск
позволяет в графах «Имя» и «Отчество» искать
по инициалам) и дата выбытия/смерти (решено
было охватить весь период Великой Отечественной войны – с 1941 по 1945 гг.). Поиск по двум
фамилиям дал положительный результат.
1. Мамонтов Павел Федорович, 1907 г.р. Место рождения: Кировская обл., Подосиновский
р-н, д. Старая; Архангельская обл., г. Архангельск. Воинское звание: красноармеец. Воинская часть: 877 осб; 877 осбр п/п 877 часть 48 [6].
Сводная страница имеет ссылки на следующие документы:
- Два извещения от 30.11.1942 г. одинакового содержания, адресованные жене Мамонтова
П.Ф. и Райвоенкому пос. Соломбала Архангельской области (на портале приложен отсканированный документ) [7]:
«Ваш муж Мамонтов Павел Федорович, Уроженец г. Архангельска Соломбальского района
в бою за Социалистическую Родину, проявив
геройство и мужество, героически погиб 15 Ноября 1942 г. Похоронен в с. Экатево Назраньского
района Сев. Осетинской А.С.С.Р. Настоящее извещение является документом для возбуждения
ходатайства о пенсии».
˗ Запись из военкомата (дан только текст,
без ссылки на архивный документ):
Мамонтов Павел Федорович.
Дата рождения: 21.03.1905.
Наименование военкомата: Соломбальский
РВК г. Архангельска.
Воинское звание: красноармеец.
Дата выбытия: 15.11.1942.
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Информация об архиве: Источник информации: Соломбальский РВК
г. Архангельска.
˗ Книга Памяти (дан только текст, без
ссылки на архивный документ):
Мамонтов Павел Федорович
Дата рождения: __.__.1907
Место рождения: Кировская обл., Подосиновский р-н, д. Старая.
Воинское звание: красноармеец.
Последнее место службы: 877 осб ???.
Дата выбытия: 15.11.1942.
Причина выбытия: погиб.
Место выбытия: Чечено-Ингушская обл.
АССР, Назранский р-н, с. Зкатова.
2. Бортников Николай Николаевич, 1916 г.р.
Место рождения: Рязанская обл., Раненбургский
р-н, с. Юсово. Воинское звание: ст. сержант [8].
Сводная страница имеет ссылки на следующие документы:
˗ Извещение от 03.12.1942 г., адресованное
родителям Бортникова Н.Н. (на портале приложен отсканированный документ) [9]:
«Ваш сын старший сержант Бортников Николай Николаевич, Уроженец Рязанской области
Раненбургского района дер. Юсово в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был 11 ноября 1942 г. тяжело ранен и умер от ран 12 ноября
1942 г. Похоронен в деревне Экажево Орджоникидзевской обл. 12 ноября 1942 г. Настоящее извещение является документом для возбуждения
ходатайства о пенсии».
˗ Документ, уточняющий потери (на портале приложен отсканированный документ) [10]:
№№ п/п: 2997 14/V.
Фамилия, имя и отчество: Бортников Николай Николаевич.
Место рождения: Рязанск. обл., Раненбургского р-на, дер. Юсово.
Военное звание, должность и специальность:
ст. сержант.
Когда и по какой причине выбыл: 12-11-1942.
Умер от ран.
Где похоронен: дер. Жажово, Орджоникидзской обл. 12-11-1942.
Расписка в получении: Извещение послано
в Раненбургский РВК Рязанской обл. 5/III-43 №
1/1948.
˗ Книга Памяти Москвы погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной во-

стр. 24

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

йне 1941-1945 годов (на портале приложен отсканированный документ) [11]:
БОРТНИКОВ Николай Николаевич, род.
1916 в д. Юсово Раненбургского р-на Рязанской
обл. Призван Московским ГВК. Старший сержант. Умер 12.11.1942. Похоронен в д. Жажово
Ставропольского края.
Стоит указать на некоторые несовпадения
данных в разных документах:
Несовпадения данных в документах Мамонтова П.Ф.:
˗ Место рождения: в извещении указано:
«Соломбальский район г. Архангельск» [7], в
Книге Памяти – «Кировская обл., Подосиновский р-н, д. Старая» [6].
˗ Дата рождения: в запись из военкомата
указано: «21.03.1905», в Книге Памяти – «1907
г.» [6].
˗ Место смерти: в извещении указано: «с.
Экатево Назраньского района Сев. Осетинской
А.С.С.Р.» [7], в Книге Памяти – «Чечено-Ингушская обл. АССР, Назранский р-н, с.Зкатова» [6].
В документах совпадает только дата смерти:
«15.11.1942».
Несовпадения данных в документах Бортникова Н.Н.:
˗ Место смерти: в извещении указано: «деревня (неразборчиво) Орджоникидзевской обл.»,
на портале «Память народа» интерпретировано
– «Орджоникидзевская обл., д. Данжево» [9], в
документе, уточняющий потери – «дер. Жажово,
Орджоникидзской обл.» [10], в Книге Памяти –
«д. Жажово Ставропольского края» [11].
В документах совпадают дата смерти:
«12.11.1942», дата и место рождения.
Из всех документов Мамонтова П.Ф. отсканированный документ приложен только к извещениям, на которых указано, что погибший является уроженцем г. Архангельска Соломбальского района. Из двух мест рождения, указанных в
сводной странице, именно данный адрес следует
считать верным. С датой рождения Мамонтова
П.Ф. дело обстоит сложнее, так как на портале
нет отсканированных документов, а понять, какая из двух дат верная, не представляется возможным. Единственно стоит отметить, что дата
в записи из военкомата более подробная. К данным из Книги Памяти можно было бы отнестись,
как к данным другого человека, если бы не полное совпадение фамилии, имени, отчества и даты
смерти, а также, как будет показано ниже, места

смерти. По всей видимости, здесь имеет место
ошибка, однако непонятно, каким образом и на
каком из этапов составления Книги Памяти она
появилась.
Совершенно иного происхождения имеют
несовпадения в указании места смерти погибших
бойцов. На эти несовпадения повлияли несколько различных факторов, в числе которых можно
назвать:
1. Частые административно-территориальные реформы на Северном Кавказе и ошибки,
связанные с плохим знанием административнотерриториального устройства.
˗ В извещениях о смерти Мамонтова П.Ф.
указано: «Назраньского района Сев. Осетинской
А.С.С.Р.» [7]. По состоянию на ноябрь 1941 г.
Назрановский район находился в составе Чечено-Ингушской АССР, граничащая с Северной
Осетией, то здесь, очевидно, имеет место ошибка. В Книге Памяти же указано точнее – «Чечено-Ингушская обл. АССР, Назранский р-н» [6],
где сокращение «обл.», явилось следствием путаницы, возникшей в результате смены названий
в недавнем прошлом от рассматриваемых событий. Чечено-Ингушская автономная область
(Чечено-Ингушская АО) существовала с 1934 по
1936 гг., после чего была переименована в Чечено-Ингушскую АССР [12].
˗ В извещении о смерти Бортникова Н.Н.
[9] и в документе, уточняющем потери [10] указано: «Орджоникидзевской обл.», а в Книге Памяти – «Ставропольского края» [11], что также
явилось следствием частых административнотерриториальных реформ. Так, Чечено-Ингушская АО входила с состав Северо-Кавказского
края, а вместе с переименованием в Чечено-Ингушскую АССР в 1936 г., ее вместе с несколькими автономными республиками вывели из состава края. Северо-Кавказский край в 1937 г. был
переименован в Орджоникидзевский. В 1943 г.
Орджоникидзевский край, в свою очередь, был
переименован в Ставропольский край [12].
2. Трудности восприятия на слух топонимов Ингушетии, а также трудности распознавания рукописного текста.
˗ Название села Экажево (ингуш. – Экажкъонгий юрт) образовано от имени собственного
«Экажнекъе» [13]. Видно, что в основе топонима
нет русского слова, и как следствие этого представителям народов не вайнахского происхождения трудно, услышав его, правильно записать
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данное название. Тот факт, что донесения писались от руки и при переписывании незнакомых
слов возникали трудности с распознаванием рукописного текста, также сыграл свою роль. Поэтому в текстах документов встречаются «Экатево», «Зкатова», «Жажово», «Данжево». Проведенный поиск упомянутых названий населенных
пунктов результатов не дал, поэтому с большой
долей вероятности все эти названия – искаженное написание «Экажево».
Итак, установлены даты смерти двух из четырех погибших воинов – Бортников Николай
Николаевич, погибший 12.11.1942 г. и Мамонтов
Павел Федорович, погибший 15.11.1942 г. Таким
образом, дату создания объекта можно определить, как 1942 г.
На последнем этапе данного исследования
было необходимо уточнить сведения о наименовании объекта. В Заявлении и приказе Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия от 19.07.2016 № 3 «О
включении объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия» было указано наименование
«Памятник защитникам родины, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», но в
результате установленных фактов наименование
объекта при включении в Реестр было изменено
на «Братская могила советских воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны (Экажево)».
По результатам исследования был составлен
акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия с целью обоснования целесообразности
включения выявленного объекта культурного
наследия в Реестр. Материалы исследований выявленного объекта культурного наследия (историко-архивные и натурные исследования, анализ
полученных материалов) достаточны для принятия решения о целесообразности включении
Объекта в Реестр со следующими сведениями:
˗ наименование объекта – «Братская могила советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны (Экажево)»;
˗ датировка объекта и связанных с ним
исторических событий – 1942 г. (дата возникно-
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вения объекта – братской могилы), 1941-1945 гг.
(дата связанного с ним исторического события –
Великая Отечественная война);
˗ местонахождение объекта – Республика
Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47;
˗ категория историко-культурного значения объекта – объект культурного наследия местного (муниципального) значения;
˗ вид объекта – памятник (отдельное захоронение).
Вывод государственной историко-культурной экспертизы: включение выявленного объекта культурного наследия «Братская могила
советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны (Экажево)» по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения обоснованно (положительное заключение).
В заключении, хочется обратить внимание на
проблему, которая была поднята в ходе проведенного исследования. Были проанализированы
данные всего двух человек, и найти могилы этих
людей, опираясь только на записи о погибших
воинах в Книгах Памяти, практически невозможно. В базу данных ОБД «Мемориал», по состоянию на 2021 г., загружены образы более 1000 печатных Книг Памяти c более чем 11 миллионами
записей [14]. Так же там находится информация
о более 80 тысяч воинских захоронений, как на
территории России, так и за ее пределами. Какой
процент из данных, содержащихся в Книгах Памяти, является точным, еще предстоит выяснить.
Как показало данное исследование, важно вести
архивный поиск не только для установления личностей солдат, найденных в безымянных могилах, но и в воинских захоронениях, имеющих документы и списки погибших, для того чтобы дать
возможность потомкам посетить могилы своих
родственников и отдать дань памяти воинам, погибшим в боях за Родину.
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Описание, типы и аналогии петроглифов на одиночной стеле
из башенного поселения Анкоте (Iовнг-хитIе) горной Ингушетии
Дозариев А. С., Мамилов Р. М., Хайров Б. А.
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию композиционного сюжета петроглифов на
одном из таких памятников – одиночной стеле из башенного поселения Анкоте Горной Ингушетии.
До недавнего времени наука располагала лишь незначительными и фрагментарными сведениями о
петроглифах Горной Ингушетии. Теперь же, в результате целенаправленных поисков, проведенных
сотрудниками Археологического Центра имени Е. И. Крупнова в горных областях, обнаружено множество петроглифов, которые расположены на различных памятниках и природных объектах: жилых
и боевых башнях, наземных склепах, стелах, валунах, скальной поверхности и т. п. Цель настоящей
статьи – введение в научный обиход данной стелы с петроглифами.
Ключевые слова: Горная Ингушетия, поселение Анкоте, петроглифы, изображение кисти руки,
скобообразный знак, крестообразный знак, композиция петроглифов.
Description, types and analogies of petroglyphs on a single stele from the Ankote tower settlement
(Iovng-hitIe) Mountain Ingushetia
Dozariev A. S., Mamilov R. M., Khayrov B. A.
Abstract. Until recently, science had only minor and fragmentary information about the petroglyphs of
Mountainous Ingushetia. Now, as a result of purposeful searches of the staff of the Archaeological Center
named after E. I. Krupnov, many petroglyphs were found in the mountains, which are located on various
monuments and natural objects: residential and military towers, ground crypts, steles, boulders, rock surfaces,
etc.This article is devoted to the description of the composition of petroglyphs on one of these monuments – a
single stele from the tower settlement of Ankote in Mountainous Ingushetia. The purpose of this article is to
introduce this stele with petroglyphs into scientific use.
Keywords: Mountain Ingushetia, Ankete settlement, petroglyphs, hand image, bracket-shaped sign,
cross-shaped sign, composition of petroglyphs.
«…Древности Ингушетии ... вводят исследователя местного края в широкий круг проблем
мирового значения…
Одна из особенностей местной культуры –
наличие в памятниках позднего средневековья
отзвуков глубочайшей древности …» (26, с. 156157).
География памятника и описание петроглифов. Анкоте (ингуш. Iовнг-хитIе) – небольшое башенное поселение, расположенное в юговосточной части Горной Ингушетии, примерно
в 1,5 км севернее башенного поселения Меллер
на правом берегу речки Iовнг-хий. Сегодня здесь
можно видеть только полуруинированные 4 жилые башни с различными пристройками (рис. 1).
На северо-восточной окраине башенного поселения Анкоте нами была обнаружена одиночная
стела в виде плиты-сланца, по всей видимости,
не связанная с каким-либо погребением (1,26 м
(высота от дневной поверхности) х 0,50 м х 0,13

м) (рис. 2). Лицевая сторона памятника обращена к востоку. Верхний обрез плиты представляет
собой скол. Вероятно, данная стела изначально
была несколько выше и ее верхняя часть могла
иметь иную форму. Лицевая сторона стелы заполнена изображениями композиционного плана
(размер поля 0,85 х 0,50 м) (рис. 3-4).
Техника выполнения рисунка – гравировка.
Всю композицию мы условно разделяем на три
части: верхнюю, среднюю (или центральную) и
нижнюю. В центре композиции размещено изображение прямоугольника, разделенного внутри
горизонтальными и вертикальными линиями
ровно на 49 неравнозначных прямоугольников
меньших размеров (числом 7 в горизонтальном
и вертикальном сечениях соответственно). В науке этот тип изображения известен как орнаментрешетка, или решетка, который изображается в
виде косой или прямой решетки. В нашем случае
мы имеем орнамент из прямой решетки. Справа
от фигуры решетки выбит крестообразный знак,
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лежащий на горизонтальной осевой линии решетки, а вблизи верхнего левого угла – скобообразный знак (или С-образный). Еще два таких
знака расположены непосредственно под самой
решеткой.
Выше решетки и на его вертикальной осевой
линии располагается изображение кисти правой
руки, выполненное техникой углубленного рельефа. Изображения пальцев кисти вплотную
примыкают к верхнему срезу плиты. Рисунок
руки дополняется примыкающими к нему с обеих сторон изображениями двух скобообразных
знаков, при этом оба знака внутренней стороной
обращены влево и располагаются по линии горизонтальной оси «большой палец кисти» – «центр
скобообразных знаков» (С-образных).
Далее, над этими скобообразными знаками
и на уровне пальцев руки расположены еще два
таких знака (по одному с каждой стороны), внутренняя сторона которых обращена вверх. Верхние очертания этих знаков завершаются срезом
плиты, поэтому их полный план только угадывается. Вероятно, что эти фигуры в первобытном
состоянии имели ту же форму скобы. Отметим,
что по своей форме все фигуры, названные нами
скобообразными, тяготеют к полуовалу, за исключением тех двух, что расположены под самой решеткой. У этих же фигур линии прямые
и в них усматриваются подобия углов, хотя и не
столь строго очерченных.
На правой стороне плиты, пониже и по диагонали от решетки расположено изображение
левой кисти, выполненное той же техникой углубленного рельефа. И, наконец, в нижней части
стелы изображено 3 скобообразных знака, при
этом третий знак помещен под первой парой и
занимает серединное место по отношению к ней.
Отметим, что нижние края этих знаков (в особенности третьего из них) значительно загнуты
вовнутрь. Возможно, что таким способом автор
рисунка пожелал придать этому признаку какоето отличительное значение. Таким образом, мы
располагаем группой изображений скобообразных знаков на этой стеле общим количеством десять единиц, которые расположены различно по
отношению не только к центральному элементу
композиции, но и относительно своей оси. Наконец отметим, что композиция отличается выразительностью и богатством сюжетной линии.
Таков общий план сюжетной композиции петроглифов.
Аналогии. Целостной аналогии рассматриваемой композиции на данный момент нами не

найдено. Поэтому мы вынуждены пока довольствоваться сравнением отдельных элементов
композиции с аналогами из сопредельных и,
реже, отдаленных регионов.
Орнамент «решетка». Древнейшие наскальные изображения решетки датируются эпохой
палеолита (30, с. 48, 80-81; см. 4, с. 64-65). Наиболее близкой аналогией орнаменту «решетка»
на стеле из Анкоте в пределах Горной Ингушетии является сложный петроглиф на фасадной
стене жилой башни из поселения Харпе. Основу
этого петроглифа составляет косая решетка из
22 ячеек, в середине каждого из которых выбита
точка (ямка) (32, с. 183, 378).
Близкой аналогией орнаменту «решетка» на
стеле из Анкоте в пределах Кавказа являются
также и петроглифы такого рода из петроглифического скопления Уруштен (бассейн реки Малая
Лаба Краснодарского края), расположенного на
территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Как отмечает В. А. Садовников, геометрический орнамент на рассматриваемых камнях «представлен решетками, крестами и звездами. По всей поверхности имеются
высверленные воронкообразные углубления и
лунки» (24, с. 279-282; рис. 1, а, б; 3, а) (рис. 5-6).
Отметим, что интересующие нас геометрические
узоры из Уруштене, хоть и представлены в виде
прямой решетки, но различаются по количеству
клеток или делений.
Стоит обратить внимание и на аналогию геометрического орнамента из наскальной писаницы Харитани-I (Дагестан) из 4 человеческих схематических фигур, разодетых в конусовидные
юбки с перекрещивающимися полосами на них,
«образующих ромбической формы клетки» (Котович, 1976, с. 68-80; рис. 27, 1; 11; 34; 42) (рис.
7). Близкие по типу наскальные изображения из
пересекающихся линий были обнаружены В. И.
Марковиным в предгорьях северо-восточного
Дагестана (17, с. 153, 157; рис. 7, 9). Как яркий
сравнительный материал показательны овечьи
астрагалы (альчики, игральные кости), украшенные «…процарапанным узором в виде косой и
прямой решетки, кружков и «елочек», обнаруженные В. И. Марковиным в составе погребального инвентаря при раскопках пещерных усыпальниц в Шатоевской котловине близ селения
Советское (ныне Шатой) в Чечне. Автор датирует данный памятник XIV-XVI вв. н. э. (18, с. 105106; рис. 44, 2-4; 21, с. 116, рис. 8; см. также 29, с.
247) (рис. 8). Дополним аналогии находкой орнамента из косой решетки из той же Чечни (Илья-
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сов, 2014, с. 286). С эпохи палеолита петроглифрешетка был распространен и на Южном Кавказе
(9, с. 70-72; рис. 9, а, б; 4, с. 62).
Изображение кисти руки. Изображения кистей рук распространены в мире очень широко.
Корни их уходят далеко в глубины нижнего палеолита (27, с. 8-24; 28, с. 55-69; 8, с. 138-149, 173;
29, с. 247-248). По выражению В. И. Марковина,
«…восходя к палеолиту, они доживают до нашего времени в качестве «указующего перста» (21,
с. 118). Ввиду широкой распространенности изображений кистей рук полный перечень аналогов
в рамках нашей статьи невозможен даже из мест
в пределах Кавказа. В Горной Ингушетии этот
вид петроглифа – один из наиболее распространенных (26, с. 13, 20, 41, 55, 149-150; 25, с. 382;
35, с. 425, 445; 15, с. 367; 33, с. 34, 61, 81, 86, 89;
19, с. 47-48, рис. 10, 9; 20, с. 36; 3, с. 101; 12, с.
157; 6, с. 313-314; 7, с. 218, 215, рис. 20; с. 220,
рис. 39; ПМА). Следует отметить, что полевые
материалы авторов статьи изобилуют новыми находками изображений кистей рук на территории
Горной Ингушетии.
В сопредельной Горной Чечне изображение
кисти также один из наиболее распространенных
петроглифов (22, с. 154-156; 11, с. 244-257). Изображение кисти широко распространено и в Дагестане (34, с. 9-10; 23, с. 61) и в целом на Кавказе
(15, с. 367; 26, с. 55, 150).
Скобообразные фигуры. Изображения скобообразных знаков очень редки на средневековых памятниках Ингушетии. На настоящее время
выявлены только два памятника с подобной композицией. Первый: на шиферной плите, вделанной в стену столпообразного святилища вблизи поселения Ний, высечены пять таких знаков
(«подобные букве «П») (26, с. 102-103); второй
– на угловом каменном блоке жилой башни поселения Керби высечено изображение всадника,
который дополняется группой из четырех скобообразных знаков (7, с. 221, рис. 40). Этот вид
петроглифов более широко распространен в соседней Чечне (район Итум-Кале) (11, с. 282, 290291, 294, 296-297; 19, с. 47-48, рис. 10, 4-5; 21, с.
108, рис. 4).
Изображение крестообразного знака. Крестообразный знак в нашей композиции представлен в единственном числе. В практике средневекового изобразительного искусства ингушей
прямоугольный четырехконечный крест встречается как в одиночном виде, так и в составе композиции. Крестообразный знак – непременный
атрибут так называемых календарных камней, на
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которых «…высечен прямоугольник, состоящий
из коротких параллельных линий, число которых
определенное – 22» (рис. 9). Изображение крестообразного знака на календарных камнях находится на одной из сторон прямоугольника или
внутри него (26, с. 20-21, 40, 56; см. также 16, с.
232-233; 20, с. 34, рис. 3, 2, 18; 36, 37, рис. 4, 8,
9, 10, 17; 3, с. 66, 77, 101; 2, с. 129-130, 132, 135;
12, с. 151-152, 155; 5, с. 198-200; 6, с. 243, 272275; 7, с. 208-209, 211, рис.1; 215, рис. 20; ПМА).
История происхождения крестообразного знака
своими корнями уходит в нижний палеолит. По
определению Б. А. Фролова, «…в конце ашеля и
в мустье (около 300 тыс. – 40 тыс. лет до н. э.)
появляются простейшие знаковые построения. В
начале – ритмично повторенные нарезки, затем
– серии точек, ямок, групп нарезок, красочных
пятен, и наконец – четко обозначенные круги,
прямоугольные кресты» (31, с. 57; см. также 4,
с. 64-65; 10, с. 89-90; 29, с. 24-243). На Кавказе
в Цонской пещере (Южная Осетия) в слое позднего мустье была найдена плитка известняка с
четким резным изображением правильного прямоугольного четырехконечного креста (4, с. 69;
31, с. 59). По свидетельству А. Р. Демирханян и
Б. А. Фролова, «распространение резного изображения четырехконечного прямоугольного креста
сейчас достаточно наглядно прослеживается от
Западного Закавказья через Восточную Европу
в Центральную Европу, откуда наиболее вероятным представляется его появление (сравнительно позднее) на севере Италии…» (4, с. 70).
Заключение. За неимением возможности
в рамках этой работы воспроизвести полный
перечень аналогий геометрических знаков, изображенных на стеле, анализ велся выборочно, с
привлечением наиболее показательных для рассматриваемой проблематики материалов. Исследуемые нами знаки (за исключением скобообразных) практически универсальны, имеют
чрезвычайно широкий ареал распространения
и не ограничены хронологическими рамками. В
археологических материалах Северного Кавказа
они представлены круговой керамикой со знаками-метками (решетками, крестами, дуговидными
знаками, символом «древа жизни», отпечатками
пальцев и т. п.). Ареал керамики со знаками связан с терской и кубанской зоной расселения майкопских племен. По мнению С. Н. Кореневского, «...керамика со знаками-метками на Кавказе
появилась еще в период позднего энеолита, до
формирования майкопско-новослободненской
общности и куро-аракской культуры» (13, с. 7-8,
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рис. 1 и 2; 4, б; 5 (4); 6, (2). На Южном Кавказе
подобная знаковая керамика известна из поселений Лейла-тепе, Техута, Бериклдееби. С. Н. Кореневский считает, что наиболее раннее распространение знаков-меток на керамике в Передней
Азии в основном связано с Урукским периодом.
По мнению ученого, эти факты позволяют предполагать, что часть племен Южного Кавказа в
эпоху позднего энеолита, а также Предкавказья в
эпоху раннего бронзового века входила в особую
зону влияний керамического ремесла урукского

периода (13, с. 9-11).
Ранее, в самом конце прошлого века, результат анализа археологического материала майкопских царских погребений конца IV тыс. до н. э.
позволил М. В. Андреевой увязать северокавказские материалы с кругом переднеазиатских
памятников второй половины IV тыс. до н. э. и
выделить северокавказско-сиро-месопотамскую
сферу культурного взаимодействия (1, с. 87-88,
101).

Рис. 1. Башенное поселение Анкоте. Горная Ингушетия. Снимок А. Дозариева.

Рис. 2. Одиночная стела на фоне башни. Снимок А. Дозариева.
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Рис. 3. Одиночная стела из поселения Анкоте.
Снимок А. Дозариева.
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Рис. 4. Прорисовка петроглифов на одиночной
стеле из Анкоте. Зарисовка И. Баркина.

Рис. 5. Камень с петроглифами «Уруштен-1» (по Садовникову, 2008).
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Рис. 6. Камень с петроглифами № 11
(по Садовникову, 2008).

Рис. 7. Писаница Харитани-I (Дагестан)
(по Котович, 1976).

Рис. 8. Игральные кости (овечьи астрагалы)
со знаками из погребальной пещеры I
(прорисовки В. И. Марковина). С. Советское
(Шатой, Чечня).
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Башни в предгорно-плоскостной зоне. Башня Овлурга
Кодзоев Н. Д.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос строительства башен в предгорно-плоскостной
зоне. В XVIII веке отмечены башни в селениях Ангушт и Заурово. В конце XVIII века на левом берегу
Сунжи в Назрановской долине каменную башню построил Овлург Мальсагов. Эта башня была взорвана 25 августа 1869 г. по приказу начальника Терской области. В настоящее время башня Овлурга
руинирована.
Ключевые слова: Ангушт, переселение, башня Овлурга, руины, надмогильные стелы.
Towers in the foothill-planar zone. Ovlurg Tower
Kodzoev N. D.
Abstrakt. The article deals with the construction of towers in the foothill-planar zone. In the XVIII
century, towers were noted in the villages of Angusht and Zaurovo. At the end of the XVIII century, Ovlurg
Malsagov built a stone tower on the left bank of the Sunzha in the Nazran Valley. This tower was blown up
on August 25, 1869 by order of the chief of the Tersk region. Currently, the Ovlurg tower is ruined.
Keywords: Angusht, resettlement, Ovlurg tower, ruins, tombstone steles.
Время основания селения Ангушт неизвестно. Впервые из исследователей об Ангуште написал грузинский географ и историк царевич Вахушти Багратиони (1695-1758) в 1745 г. Об Ангуште он сообщал: «На этой речке (Камбилеевке.
– Авт.) находится Ангусти, селение большое; и
ущелье это со строениями и селениями… А жители Ангусти похожи на черкесов, по вере – магометане, сунниты» [3, 151].
По данному замечанию Вахушти можно сделать вывод о том, что Ангушт («селение большое») уже существовало, возможное, долгое
время, так как Тарская долина – «ущелье это со
строениями и селениями».
О наличии в районе Ангушта множества
«строений и селений», помимо Вахушти свидетельствовал также и Чах Ахриев, который писал,
что в Тарской долине галгаевцами было построено 60 башен [1, 30].
«Множества каменных башен, разбросанных
по всей долине» отметил в Тарской долине и Н.
К. Зейдлиц, побывавший здесь в начале 1870-х
гг.: «…Мы в полдень направились к ю[гу] через ущелье р. Камбилеевки, на Тарскую станицу
(село Ангушт. – Авт.)… До покорения края эта
лесная трущоба занята была Ингушами, выселенными оттуда. … Множество каменных башен,
разбросанных по всей долине, до сих пор свидетельствуют о прежних обитателях этой местности…» [6, 145-149].

В источниках также отмечена башня Гудантовых (род Торшхой), находившаяся в сел. Заурово во время основания крепости Владикавказ.
В газете «Терские ведомости» от 31 марта 1911 г.
была опубликована небольшая заметка под названием «Начало Владикавказа». В ней говорилось:
«10 марта 1784 г. отряд в составе 3-х батальонов
пехоты, 6 сотен казаков и 8 орудий переправился на правый берег Терека и стал бивуаком возле
опушки рощи Заура при селении ингушей того
же названия. 11-го марта отряду была назначена
дневка. В этот день к нему явились депутации из
соседних селений ингушей: Заур, Тоти и Темурки. Начальник отряда генерал-аншеф Толмачев
2-й был приглашен вечером в гости в старинный
галуан (башня) рода Гудантовых. Здесь с высоты
галуана, он со штабом обозрел окрестность и выбрал место будущего укрепления» [2].
В конце XVIII в. идет массовое заселение Назрановской долины. Первые поселенцы на Назрановской долине основали село Орцха КарцхалЮрт. Рядом было основано селение Овлург-Юрт
(по имени Овлурга Сурхоевича Мальсагова).
Овлург построил каменную башню с пирамидальной кровлей на северо-восточной окраине
современного Гамурзиевского муниципального
округа г. Назрань, названную в народе ОвлурггIала («башня Овлурга»).
Cтроить башню начал отец Овлурга – Сурхо.
«…Из селения Шолхи к Карцхалу переехал со
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своим младшим сыном Овлургом довольно известный и авторитетный среди ингушей Сурхо
Мирзаханович Мальсагов. Он поселился в полутора верстах от места расположения будущей
Назрановской крепости. Примечательно, что, по
опыту устройства жилищ в горной Ингушетии,
Сурхо решил и здесь выстроить каменную башню, получившую впоследствии название “башня
Овлурга”. “Строительство башни начал сам Сурхо, – пишет Албаст Тутаев, – а сын Овлург в 1-м
десятилетии ХΙХ в. достроил её”» [7, 81].
На территории кладбища Гамурзиевского
округа г. Назрань сохранились старые фрагментированные надмогильные стелы (чурты), разрушенные в период нахождения ингушей в ссылке в 1944-1957 гг. Среди них были обнаружены
стелы, поставленные на могилы Сурхо и Овлурга
Мальсаговых. Фрагменты надписей на стелах
сделаны арабским письмом. На фрагментах стелы с могилы Сурхо Мирзахановича читается его
имя, часть отчества и дата смерти – 1205 г. по
Хиджре (соответствует 1777-1778 г.) [5, 136].
В 1926 г. руины башни были отмечены археологом Л. П. Семёновым в списке памятников
истории и культуры Ингушетии: «Башня – в селении Гамурзиево, ныне представляющая груду
развалин, находится во дворе Мальсаговых. В основании её – прямоугольник, площадью приблизительно в 4 м х 6 м. По фамильным преданиям
башня эта имела 4 этажа и была сооружена лет
230-240» [8].
После подавления Назрановского восстания
и при образовании в 1858 г. крупных населённых
пунктов на месте фамильных хуторов потомки
Овлурга были выселены из Овлург-Юрта.
В 1868 г. сыновья Овлурга Арапхан и Арсу
обратились к начальнику Терской области с
просьбой, с учётом заслуг потомков Овлурга
перед Российским правительством, позволить им
поселиться рядом с родовой башней.
Ниже приводятся два документа из переписки
по этому вопросу начальника Терской области с
начальником Кавказского Горского Управления.
«1. Начальнику Кавказского Горского Управления (От 30 мая 1868 г. за № 1686).
В одной версте от укрепления Назрановского
на земле, отведённой этому укреплению, находится каменная башня, принадлежащая фамилии
Мальсаговых роду Олурга Мальсагова.
Всё Назрановское общество составляют выходцы из гор, преимущественно из Галгая, и

первые из этих выходцев были Мальсаговы,
которые лет 90 тому назад поселились вокруг
означенной башни и с тех пор, укрепляясь в
окружности, удерживали постоянные нападения непокорных горцев. В 1858 году, по соединении назрановцев в большие аулы, Мальсаговы
были выселены с этого места и упомянутая башня, оставаясь без присмотра, стала приходить в
разрушение.
В настоящее время представители фамилии
Мальсаговых обратились, чрез Начальника Ингушевского округа, с просьбою дозволить им поселить в этой башне один двор семейства умершего Олурга Мальсагова исправить самую башню, дабы этим сохранить память своей фамилии.
Принимая во внимание, что фамилия Мальсаговых, бесспорно, есть лучшие из всех назрановцев, постоянно отличалась особенною преданностью Русскому Правительству, а равно
и то, что земля, на которой находится башня
Мальсаговых, не нужна ни укреплению, ни Ингушевскому округу, считаю долгом о вышеизложенном сообщить Вашему Превосходительству
и покорнейше просить ходатайства Вашего у Его
Императорского Высочества Главнокомандующего Армиею о дозволении поселиться в означенной башне одному двору, состоящему из двух
сыновей Олурга Мальсагова – Арапхану и Арсу,
и отвести им под оседлость из казённой земли в
потомственную собственность тысячи двухсот
квад. сажень.
Генерал-адъютант (подпись неразборчива).
2. Начальнику Терской области (От 22 июля
1858 г., за № 3861).
Принимая во внимание ходатайство Ваше,
изложенное в отзыве к Начальнику Кавказского
Горского Управления, от 30 минувшего мая за №
1686, я разрешаю Вашему Превосходительству
поселить сыновей жителя Ингушского округа
вверенной Вам области Олурга Мальсагова –
Арапхана и Арсу близ укрепления Назрановского в принадлежащей роду Олурга Мальсагова
каменной башне, из которой фамилия эта была
выселена при соединении назрановцев в большие
аулы; а равно отвести названным братьям под
оседлость в потомственную их собственность
тысячу двести квад. сажен из свободных земель
Назрановского участка.
При этом присовокупляю, что окончательное
распоряжение о закреплении вышеозначенной
земли за Арапханом и Арсу Мальсаговыми бу-
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дет сделано по Высочайшем утверждении проекта общего распределения земель Назрановского
участка и потому в проектной карте, возвращённой к Вам при отзыве бывшего помощника моего, генерал-адъютанта Карцова, от 6 апреля 1867
года за № 1538, должен быть обозначен между
прочим и разрешаемый ныне отвод земли Мальсаговым.
Главнокомандующий армиею, генерал-фельдцейхмейстер (подпись неразборчива)» [7, 8283].
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Из переписки видно, что местные кавказские
военные руководители не замышляли уничтожить башню Овлурга. Вероятней всего, решение
о разрушении башни Овлурга было принято в
Петербурге. В 1869 г., 25 августа, ко дню 10-летия пленения имама Шамиля и окончания войны
на Северо-Восточном Кавказе, по приказу начальника Терской области башня Овлурга была
разрушена [4, 61].
В настоящее время от башни осталась лишь
куча камней.
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К проблеме исчисления времени
по лунно-солнечному календарю у ингушей
(Знаковая система календарных камней и способы совершения интеркаляций)
Хайров Б. А.
«Касаясь вопроса о связях материальной культуры Ингушетии с культурой внекавказских стран, надо отметить,
что он пока мало освещен, но уже и теперь можно безошибочно утверждать, что изучение древностей Ингушетии
выходит далеко за пределы проблем не только общегорского, но и общекавказского значения» (24, с. 155).
Аннотация. В статье сделан краткий обзор памятников календарного счисления времени у ингушей, а также истории изучения этих памятников за последние 140 лет. Представлен один из способов согласования лунных месяцев и солнечного года – вставка в лунный календарь дополнительного
(вставочного или интеркалярного) 13-го месяца из 22 суток через каждые два года с использованием
знаковой системы календарных камней. Настоящая работа написана во исполнение программы «Нематериальное культурное наследие ингушей».
Ключевые слова. Лунно-солнечный календарь ингушей, календарные камни, графическое изображение календаря, календарный цикл, вставочный месяц, дополнительный месяц, интеркаляция.
On the problem of calculating time according to the lunar-solar calendar among the Ingush
(The sign system of calendar stones and methods of intercalation)
Khayrov B. A.
Abstrakt. This work was written in pursuance of the program “Intangible cultural heritage of the Ingush”. The article provides a brief overview of the monuments of calendar time reckoning among the Ingush,
as well as the history of the study of these monuments over the past 140 years. One of the ways to coordinate
the lunar months and the solar year is presented – inserting an additional (insertion or intercalary) 13th month
of 22 days into the lunar calendar every two years using the sign system of calendar stones.
Keywords. Lunar-solar calendar of the Ingush, calendar stones, graphic image of the calendar, calendar
cycle, insertion month, additional month, intercalation.
Краткий обзор сведений о системе исчисления календарного времени у ингушей. Ингуши в прошлом определяли начало сезонов в
зависимости от четырех положений Солнца: весеннего и осеннего равноденствия и зимнего и
летнего солнцестояния. Начало нового года было
приурочено ко дню зимнего солнцестояния. По
утверждению кавказоведа Е. И. Крупнова, у ингушей «…год делится на четыре времени, состоит из 12 месяцев и сами имена месяцев даются по
названиям празднеств или приуроченных к определенному времени года сельскохозяйственных
работ, но все они в той или иной степени приближаются к новолунию» (10, с. 246; см. также
19, с. 14).
Такие характеристики исчисления времени
явно свидетельствуют о наличии у ингушей лун-

но-солнечного календаря и, следовательно, практики ведения астрономических наблюдений за
обоими светилами.
Непреложным свидетельством астрономических наблюдений в Ингушетии могут послужить
сообщения краеведа XIX века А. Тутаева об учрежденном порядке и технических приспособлениях для ведения наблюдения за Луной и Солнцем. Из этих сообщений также можно заключить,
что календарь ингушей являлся лунно-солнечным, совмещенным.
По сообщению А. Тутаева, наблюдения за
восходом и заходом Солнца велись с возвышенного места в первые три месяца с начала года.
Наблюдения вел сам цIув (жрец) посредством
прибора в виде обруча, перетянутого крестнакрест шнурком и таким образом разделенного
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на 4 сектора. Текст записи автор сопровождает
схематичным рисунком этого странного прибора
(рис. 1). На рисунке поверхность обруча по всей
окружности точками разделена на 44 равных
промежутка, и таким образом каждый из четырех секторов разделен на 11 частей. Важно также
отметить, что на этом рисунке автором частью
указаны направления сторон света. Из контекста
записей вытекает, что наблюдение учреждалось
со дня зимнего солнцестояния и велось вплоть до
весеннего равноденствия (три месяца) (25).
Наблюдение за Луной поручалось помощнику цIув и велось в ночное время с 1-го числа 1-го
зимнего месяца (дня зимнего солнцестояния, так
как сезон зимы по народному календарю, напомним, начинался с этого дня) до 1-го марта. Посредством таких наблюдений определялись новолуние, конечный день лунного месяца и общее
количество дней в году, а также определенно
предсказывались дни лунных затмений («убавление», «прибавление», «когда кончится месяц»,
«новорождение», «затмение», «сколько дней в
году»). В этой части сообщения автор приводит
рисунок-схему прямоугольного прибора в виде
рамки, с помощью которого велось наблюдение
за Луной (рис. 2). В перекрестье прибора, обозначенного автором пунктирной линией, точнее
в самом его центре, им нанесено изображение
лунного диска («сетка Луны», как его называет
сам автор), который рожками упирается в вертикальную пунктирную линию. Верхняя и нижняя
стороны прямоугольника на рисунке разделены
отметками каждая на 15 частей, а боковые – на 13
частей. Примечательно, что А. Тутаев в сообщении отмечает, что этот наблюдатель высчитывал
«сколько дней в году» (25; см. также 29, с. 105,
125).
К сожалению, изложенные выше материалы
А. Тутаева носят слишком обобщенный характер. Автор не оставил нам сведений о том, каков
принцип использования этих приборов (более
конкретно – имеются ли аналоги этим приборам
у соседних народов, что означают число делений
на обоих приборах, не упоминает о методике математического исчисления времени и т. п.) об их
происхождении и как собственно приборы называются на ингушском языке. Пока много неясного.
Определенно, с помощью указанных простых
приспособлений служителями святилищ делались сложные расчеты о положении Солнца и
Луны, иначе как возможно вычислить ту же дату
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будущего затмения Луны. Вполне может сказаться, что эти знания о небесных светилах имели древнее происхождение. Насколько известно,
в материалах археологических раскопок Горной
Ингушетии прошлого века не обнаружено артефактов, чем-либо отдаленно напоминающих
описанные А. Тутаевым приборы. Поэтому интересно было бы узнать, имелись ли аналогичные
приспособления у ближайших соседей ингушей
(к примеру, у хевсуров, пшавов или мохевцев),
которые, по сведениям некоторых авторов, также в позапрошлом веке умело вели астрономические наблюдения за положением Солнца и Луны
(30, с. 108). И только после обнаружения новых
материалов и изучения методики использования
таких приборов у других народов Кавказа (разумеется, если они имелись) появится возможность
до конца разгадать их свойство и таким образом
выяснить уровень знаний жрецов-цIув в области
исчисления календарного времени. Проблема эта
представляется нам интересной, и, бесспорно,
требует отдельного, углубленного рассмотрения.
В связи с исчислением календарного времени
находятся и другие памятники – камни с нарезными знаками из склепов с поминальными камерами. Об этом чуть ниже.
Краткая история исследования календарных камней из склепов с поминальными
камерами. Археологической экспедицией под
руководством Л. П. Семенова в 20–30-х гг. прошлого века при описании наземных склепов с
поминальными камерами в Горной Ингушетии
были отмечены некоторые особенности этих погребальных памятников. Так, например, по описанию Л. П. Семенова, «На камнях, окаймляющих пол камеры (имеется в виду поминальная
камера склепа. – Х. Б.), иногда бывает высечен
прямоугольник, состоящий из коротких параллельных линий, число которых определенное –
22. Таких камер мы нашли шесть (пять в 1926 г.,
и одну в 1927 г.); в двух из них внутри прямоугольника имеется знак креста, в четырех – изображение креста находится на одной из сторон
прямоугольника...» (24, с. 20) (рис. 3, 4, 5, 6)1.
К настоящему времени количество обнаруженных камней
такого типа составляет 13 единиц. Если находки экспедиции
Л. П. Семенова были однотипными и число насечек на них
составляло в основном 22 с крестообразным знаком сбоку
или без него, то на вновь обнаруженных камнях число параллельных линий варьирует от 20 до 25 (башенный комплекс Бишт). При этом на некоторых из них параллельные
линии дополняются лунками и крестообразными знаками.
По нашему мнению, различия по типу и количеству знаков
на этих камнях – отдельная тема для исследования.

1
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Путем опроса жителей поселений, где были
обнаружены камни с высеченными знаками,
участникам экспедиции удалось разузнать, что
камни использовались для ритуальных действий
с игровой составляющей. Л. П. Семенов по этому поводу поясняет, что участники упомянутой
игры, усаживались на скамью в поминальной камере и «…поочередно метали, наподобие костей,
небольшие четырехгранные палочки с нарезными знаками» (24, с. 20-21; 10, с. 232-233; см. также 28, с. 16; 5, с. 198 – 201). Назначение всех этих
знаков на камнях оставалось неразгаданным до
последнего времени.
В последующем в течение нескольких десятилетий камни со штрих-линиями не исследовались, редкие упоминания о них в печати носят скорее статистический характер. Наконец,
в 70-х гг. прошлого века В. Н. Басиловым и В.
П. Кобычевым было выдвинуто предположение,
что «… это календарь, составленный по непонятному пока принципу, которым пользовались
для отсчета религиозных празднеств или поминальных дней». Тем не менее, по утверждению
самих авторов, все еще «…святилища с календарем остаются загадкой» (2, с. 129, 130, 132, 135).
По нашему мнению, после этого известия о наличии связи между системой знаков на камне из
склепов с народным календарем, исследование о
назначении этих камней несколько сдвинулось с
мертвой точки. На наш взгляд, особая важность
предположения В. Н. Басилова и В. П. Кобычева заключается в том, что они присвоили камню
со штрих-линиями новое наименование, в общем
соответствующее его функциональному назначению – «календарь». Тем самым авторы определили дальнейшее направление и ход исследования
камней-календарей из склепов с поминальными
камерами.
Далее, эстафету исследования камней-календарей продолжил М. Р. Ужахов, который провел анализ камней-календарей, обнаруженных к
тому времени на территории Горной Ингушетии.
Основываясь на предположениях предыдущих
авторов, М. Р. Ужахов приходит к выводу, что
изображения на этих камнях являются графическим (или схематическим) изображением календаря (26, с. 51-58). Автор заключает, что данный
календарь ингушей «…в принципе соответствует
древнеармянскому», и что он явился какой-то основой для приведения в порядок годового счета
дней у ингушей, имевших до этого 5-дневную не-

делю и какой-то упорядоченный счет по лунному календарю» (26, с. 75-76). В целом, указанная
работа перегружена отвлеченными от основной
темы историческими экскурсами и рассуждениями, выводы автора не убедительны, и явно недостаточны для окончательного разрешения загадки камней-календарей. Но, тем не менее, надо
признать, что М. Р. Ужахову удалось несколько
продвинуться в сторону объяснения системы
знаков на камне, обозначив их функцию более
определенно – по его мнению, это графическое
изображение календаря.
За камнями со знаками из склепов с поминальными камерами впоследствии закрепилось
название календарных камней. В дальнейшем и
мы будем придерживаться этого термина.
Сравнительно недавно была опубликована
работа Т. А.-Х. Дзауровой, посвященная теме исследования знаков на календарных камнях. В заслугу автору можно поставить старательность в
обобщении трудов предыдущих исследователей
по данной теме (5, с. 198 – 201; см. также: 6). Похвально и то обстоятельство, что Т. А.-Х. Дзаурова многие годы занимается активным поиском
памятников декоративно-графического искусства ингушей и, надо признать, в этом деле много
преуспела. К сожалению, наблюдения и размышления Т. А.-Х. Дзауровой по поводу назначения
календарных камней и отдельных знаков на них
не очень убедительны и не могут служить обоснованием для серьезных и окончательных выводов. Тем не менее, все без исключения упоминания в печати темы календарных камней заслуживают всяческого одобрения, так как без них один
из важных историко-научных источников мог бы
подвергнуться окончательному забвению.
Автор этих строк несколько лет назад при
исследовании некоторых вопросов, касающихся ингушского народного календаря (уточнение наименований месяцев, культы и культовые
праздники и т. п.), попутно затронул проблему
календарных камней. Удалось выяснить, что
традиция изображения календарных знаков, но
только на сосудах, на Кавказе своими корнями
уходит вглубь веков (29, с. 104). Речь идет, прежде всего, о календарном фризе на уникальном
культовом сосуде VIII-VII вв. до н. э., обнаруженного в окрестностях г. Пятигорска. Первоначально сложный декор на сосуде был обозначен
В. Б. Виноградовым как календарный цикл (3, с.
199–202, 341). Далее фризом на этом сосуде за-
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интересовался академик Б. А. Рыбаков, который
взялся за интерпретацию сложной композиции
знаков. По мнению автора, на сосуде различными знаками обозначены 12 месяцев с их символикой. Любопытно, что с символикой весеннего месяца (знаки дождя и молнии), соответствующего
маю, Б. А. Рыбаков увязывает имя ингушского
божества-громовержца Села (21, с. 158–161).
Другой пример. Знаки на сосуде из Амиранисгора (Грузия) куро-аракской культуры (III
тыс. до н. э.) рассматриваются Н. Э. Шаншашвили как аграрный календарь (27; 20, с. 47-48, табл.
61 (23-28). Отметим, что такие находки с календарными изображениями единичны в связи с тем,
что сосуды были штучными и имели культовое
назначение.
Такова история исследования календарных
камней из склепов с поминальной камерой.
По нашему мнению, штрих-линии являются
счетными знаками и имеют календарно-числовое
назначение. Косвенным подтверждением сказанному может служить тот факт, что количество
штрих-линий на календарных камнях (22) из различных средневековых поселений Горной Ингушетии устойчиво повторяется.
Иначе как воспринять тот факт, что количество штрих-линий на календарных камнях (22)
из различных средневековых поселений Горной
Ингушетии имеет свойство устойчиво повторяться. Однако до настоящего времени значение
числа 22 (или 21) оставалось загадкой. В чем же
заключается суть этой загадки? Как было сказано
выше, исчисление времени у ингушей в прошлом
велось по лунно-солнечному календарю. Каков
же принцип составления лунно-солнечного календаря?
Так как течение и фазы луны легко поддаются наблюдению, то летоисчисление по лунным
месяцам и годам вошло у ингушей, как и у многих других народов, в употребление и элементы
лунного летоисчисления сохранялись до середины XIX века.
Известно, что продолжительность синодического месяца (от др.-греч. Σύνοδος «соединение,
сближение»; в астрономии – промежуток времени от одного новолуния до другого) принято
считать равной 29,53059 суток. Следовательно,
лунный календарный месяц может содержать 29
или 30 суток. Календарный лунный год состоит
из 12 месяцев. Соответствующая ему продолжительность астрономического лунного года равна
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12 X 29,53059 = 354,36706 суток (на практике 354
сутки). Год по солнечному календарю состоит из
365,24 суток. Очевидно, что календарный год
может содержать либо 365, либо 366 суток. По
этой причине практикуется порядок чередования
простых (в 365 дней) и високосных (в 366 дней)
годов в каком-то определенном цикле (9, с. 8586, 96; 22, с. 32, 34-35). По свидетельству И. А.
Климишина, «В основу теории лунно-солнечных
календарей положены две астрономические величины: 1 тропический год = 365, 24220 суток,
(от греч. τροπος – поворот; промежуток времени
между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия, равный 365, 24 суток), 1 синодический
месяц = 29,53059 суток. Отсюда получаем: 1 тропический год = 12,36826 синодического месяца.
Другими словами, в солнечном году содержится
12 полных лунных месяцев и еще примерно одна
треть. Следовательно, год в лунно-солнечном календаре может состоять из 12 или из 13 лунных
месяцев» (9, с. 87). Из этого следует, что солнечный год длиннее лунного на 11 дней. Историческая практика исчисления времени многих народов такова, что первоначально довольствовались
приблизительным определением лунного месяца
в 29 или 30 дней и лунного года в 354 дня. Но так
как лунный год на 11 суток отставал от солнечного, то уже по истечении короткого промежутка
времени месяцы смещались относительно сезонов, на которые они приходились первоначально. Поэтому явилась надобность найти способы
возможно точного согласования или уравнения
лунных годов с солнечными (12, с. 100; 23, с. 36).
Обычный способ согласования состоял в том,
что время от времени к обыкновенному лунному
году прибавлялся тринадцатый вставной месяц
(греч. μην εμβολιμος) (12, с. 100).
Краткая история исчисления календарного
времени и введения интеркаляций в Древней
Месопотамии, античной Греции и Риме. Один
из самых ранних примеров измерения времени и
введения интеркаляции мы находим в истории
Древней Месопотамии. Так, по свидетельству Г.
Е. Куртика, «Важнейшей особенностью месопотамского календаря были интеркаляции, вводившиеся для того, чтобы удержать начало года в
неподвижном положении относительно сезонов.
Астрономическая основа интеркаляций проста,
однако не так проста их связь с хозяйственной
и религиозной жизнью Месопотамии» (11, с. 33;
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14, с. 93). Таким образом, месопотамский календарь, перестал быть чисто лунным и стал лунносолнечным.
Согласно Г. Е. Куртик, из месопотамских
письменных источников следует, что «введение
интеркаляций засвидетельствовано впервые в календаре Лагаша в досаргоновский период (25002350 гг. до н. э.). В трех списках месячных рационов кормления скота, датируемых четвертыми
и пятыми годами правления царя Уруинимгины,
содержатся данные, относящиеся к 13-му месяцу.
Несомненно, в этот период в Лагаше уже производились вставки» (11, с. 33). По мнению одних
ученых, здесь мы имеем дело с самыми ранними
попытками регулировать календарь при помощи
интеркаляций, другие же полагают, что отдельные вставки могли производиться и в более раннее время (11, с. 33; 14, с. 93). По сообщению Г.
Е. Куртик, в Месопотамии в эпоху III династии
Ура (2109-2003 гг. до н. э.) вставки производились в среднем каждые три года. Об этом свидетельствуют тексты из Дрэхема, Уммы и Гирсу
(11, с. 33-34).
По данным И. И. Литовки, унифицированный
общегосударственный календарь был введен при
династии Хаммурапи в период Старовавилонского царства (т. е. примерно в 1700–1600 гг. до н. э.)
и каждый год к двенадцати лунным месяцам по
специальному царскому указу добавлялся дополнительный интеркаляционный месяц. «Вплоть
до персидского периода интеркаляционный месяц вводился крайне нерегулярно, и только после
528 г. до н. э. он стал постоянной календарной величиной, вычисляемой по 19-летнему солнечнолунному циклу» (15, с. 104-105). По свидетельству же Ю. Н. Есина, в III тыс. до н. э. в Передней
Азии использовался календарный цикл, «который был нацелен на согласование счета времени
по луне и по солнцу» (при этом Ю. Н. Есин ссылается на работу Н. В. Леонтьева) и «…для согласования счета времени по луне и солнцу, каждый
второй год по тому же лунно-солнечному календарю вводили дополнительный тринадцатый месяц, состоявший из двадцати двух дней» (7, с. 94;
см. также 13, с. 144, 146-147).
Известно, что у греков употреблялись различные способы времяисчисления. С начала
VI в. до н. э. практиковался восьмилетний цикл
(οκταετηρις), установленный афинским законодателем Солоном. В соответствии с восьмилетним
циклом вставной месяц прибавлялся в каждом

3-м, 5-м и 8-м году. В V в. до н. э. этот способ
уравнения лунных годов с солнечными получил
признание во всей Элладе. Однако уже Геродот
отмечает его несовершенство сравнительно с
египетским солнечным календарем: «Египтяне,
– говорит он, – поступают лучше, нежели эллины; ибо эллины по истечении 2-х лет для согласования летоисчисления с временами года прибавляют вставной месяц, а египтяне, считая 12
месяцев по 30 дней, ежегодно прибавляют сверх
этого числа по 5 дней и круговорот времен года
совершается у них в одно и то же время» (II, 4)
(12, с. 100-101; см. также 8, с. 27).
В древнем Риме способ исчисления времени
по сравнению с греческим был менее совершенным. У римлян календарный год был короче тропического более чем на 10 дней. По этой причине
календарные числа с каждым годом все менее
соответствовали сезонным явлениям природы.
Для устранения этого несоответствия каждые
два года между 23 и 24 февраля вставлялся добавочный месяц, так называемый мерцедоний (лат.
mercedonius – тринадцатый дополнительный месяц древнеримского республиканского календаря), который содержал попеременно то 22, то 23
дня. Поэтому по продолжительности годы чередовались так: 355 дней – 377 (355 + 22) дней; 355
дней – 378 (355 + 23) дней (22, с. 56; 9, с. 87-88;
8, с. 29)1.
Итак, мы узнали, что на какой-то период эволюции календарной системы в Месопотамии,
древнем Риме и античной Греции для согласования солнечного года и лунных месяцев через
каждые два года к лунному году по обыкновению
прибавлялся тринадцатый вставной месяц, который попеременно содержал 22 или 23 дня. Возможно, что такой способ введения интеркаляций
являлся наиболее архаичным. Заметим, что количество дней во вставочном месяце в перечисленных странах соответствует числу штрих-линий
на календарных камнях горной Ингушетии. Следовательно, число линий (22) на календарных
камнях отражает количество дней (22) во вставном месяце. Это является очевидным свидетельством того, что ингуши вели исчисление времени
В действительности же многовековая история становления
и совершенствования исчисления календарного времени в
Месопотамии, Греции и Риме носила многоэтапный и сложный характер. Изложение настоящего материала по истории
календаря этих стран дано нами в упрощенном виде только
для наглядного примера и в соразмерности с объемом настоящей работы.
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по лунно-солнечному календарю и через каждые
два года производили вставку 13-го месяца, состоящего из 22-х дней. Исходя из сообщения А.
Тутаева об учреждении жрецами ежесуточного
наблюдения за Солнцем и Луной, от дня зимнего солнцестояния и до весеннего равноденствия,
можно предположить, что вставка добавочного
месяца была приурочена таким образом, чтобы
ко дню весеннего равноденствия уложиться в
солнечный год в 365 (366) дней.
Далее, по нашим догадкам, 22 штрих-линии
на календарных камнях являются не только отражением числа дней во вставочном месяце, но
и символизируют собой Луну и лунный счет времени, а их размещение в виде прямоугольника –
4 фазы Луны. Знак креста в композиции является
символом Солнца и солнечного календаря (18,
с. 344; 1, с. 193–194) и служит намеком на связь
лунного счета времени с солнечным годом. Возможно, этот же знак носит и добавочное числовое значение. Размещение календарных камней
в склепах с поминальными камерами (у некоторых авторов они обозначены как «склепы-святилища»), а также на угловых каменных блоках
жилых башен (уже в виде оберегов) (5, с. 200)
свидетельствует об их сакрально-функциональном назначении. Более того, в целом лунно-солнечный календарь ингушей имел ярко выраженное сакральное назначение: многие месяцы в нем
назывались в честь божеств (Села бутт, Тушола
бутт, Агӏой бутт) и праздников (наджган-цӏей
бутт), а времена жертвоприношений определялись по фазам Луны или по положению Солнца.
Напомним тот факт, что в связи с функциональным назначением календарных камней Л.
П. Семенов и Е. Шиллинг упоминают «четырехгранные палочки с нарезными знаками» (24, 2021; 28, с. 16). На данный момент мы располагаем
только этими короткими сообщениями о взаимном дополнении и совместном их использовании.
«Палочки с нарезными знаками» – недостающая
и важная деталь к календарным камням. Если
нам в общих чертах удалось установить назначение знаков на календарных камнях, то о знаках
на «палочках с нарезными знаками» абсолютно
ничего не известно. Мы можем только предполагать, что «палочки с нарезными знаками» использовали при введении добавочного месяца,
но о порядке выполнения этой операции сейчас
можно только гадать. Есть надежда, что в будущем палочки со знаками могут быть обнаружены
при раскопках в наземных склепах.
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Близким аналогом «палочки с нарезными
знаками» является находка из некрополя Илурата (боспорская крепость Илурат (Ίλούρατον) I-III
вв. н. э. расположен в 17 км к юго-западу от г.
Керчи (4, с. 119), которая обозначена как костяная поделка-календарь (16, с. 171, 173, 178). Что
же она из себя представляет? Поделка-календарь
представляет собой желтовато-бежевую кость,
выполнена она из задней метаподии (третье звено конечностей) овцы, размером 7,0 х 1,2 х 1,0
см (рис. 7). Находка эта относится ко II в. н. э.
В научном обиходе имеется еще одна аналогичная кость из Пантикапея с изображениями косых
крестов и лунок, размещенных в 12-ти прямоугольных отсеках на двух противоположных сторонах четырехгранника (рис. 8). Датируется она
тем же временем, что и изделие из Илурата. Н. В.
Молева, И. А. Тульпе, В. А. Хршановский и Е. А.
Молев считают, что находка из Илурата связана
с исчислением годового календарного цикла на
Боспоре. Как пишут авторы, потертость поверхности костяной поделки свидетельствует о его
длительном использовании. Изделие имеет четыре грани, которые четкими линиями разделены
на прямоугольные отсеки. На одной грани их 6
(сторона А), на другой – 5 (сторона Б), на следующих двух – по 4 (стороны В и Г). Поверхность
каждого отсека, в свою очередь, разделена косым
крестом (иногда прочерченным очень небрежно
и условно) на 4 треугольных секторов. Внутри
отдельных секторов расположены очень четко
заглубленные круглые лунки. Отсеки и лунки выполнены тщательно, что свидетельствует о том,
что они играют главную роль в изображении. По
мнению авторов, изображения на гранях не являются орнаментом, так как в них отсутствует один
из признаков орнамента – чередование повторяющихся форм. Рисунки по размерам, как прямоугольников, так и треугольников, не равны друг
другу. Что же касается лунок, то их количество
в отсеках может варьироваться от 2 до 4, а в некоторых лунки даже отсутствуют (16 с. 171–172;
17, с. 167–172).
Авторы интерпретируют календарные знаки
на костяных поделках из Илурата и Пантикапея
как схему года, а сами поделки как календарь (16,
с. 178; 17, с. 170–172). Однако нам представляется, что костяное изделие со знаками вместе с
парапегмой были частью календарной системы
античных греков, и они взаимно дополняли друг
друга (как и в нашем примере совместного ис-

стр. 44

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

пользования календарного камня и «палочки с
нарезными знаками»).
Парапегма (греч. «παραπηγμα» – «прикреплять», «вкалывать») – каменный календарь, или
календарь-парапегма) – каменная плита с глухими отверстиями числом 30, в которые вставлялись деревянные колки с обозначением чисел
текущего месяца (переставной календарь) (рис.
9, 1). Парапегмы были изобретены греческим
астрономом и математиком Метоном Афинским
в 432 г. до н. э. На парапегме-календаре рядом с
отверстиями располагался высеченный на камне
текст указывающий восход и заход некоторых
звезд, положение Солнца в созвездиях и другие небесные явления. Метон Афинский вывел
соотношение, связывающее тропический год с
синодическим месяцем, а также рассчитал и сопоставил на специальных таблицах смену годичных восходов и заходов звезд с изменением фаз
Луны в 19-летнем цикле – так называемый цикл
Метона (23, с. 34-35, 104-106; 9, с. 167, 183-186,
291-292)1.
Цикл Метона. Считая, как и в юлианском календаре, год
равным 365,25 суток, имеем такие равенства:
19 солнечных лет = 6939, 750 дня;
235 лунных месяцев = 6939, 689 дня.
Округляя до целого числа дней, получаем важное равенство:
19 солнечных лет = 235 лунным месяца = 6940 суткам.
Так как календарные месяцы могут иметь либо 29,
либо 30 дней, то можно установить такую интересную зависимость: если взять 110 пустых месяцев (по 29 дней) и
125 полных месяцев (по 30 дней), то в сумме они будут содержать 6940 дней. Но, как мы только что видели, такое же
количество дней содержится в 19 солнечных годах.
Цикл Метона служит основой почти всех действовавших лунно-солнечных календарей. Порядковое число года в

1

Рис. 1. Схема прибора-«обруча»
для ведения наблюдения за Солнцем
(по А. Тутаеву, 1881)

В 20-х гг. прошлого столетия экспедицией
Л. П. Семенова в поминальной камере склепа
с. Хамхи (Горная Ингушетия) была обнаружена
плита с 30-ю круглыми чашеобразными углублениями (лунками) (24, с. 21). Сам факт принадлежности этой каменной плиты поминальной камере
склепа, а также число 30 наводят нас на мысль
о связи этого числа с 30-дневным календарным
месяцем. Но так как лишь только единственный
факт календарно-числовой символики (30) роднит этот памятник с греческим календарем-парапегмой, и вряд ли их сравнение в настоящее время без привлечения дополнительных материалов
будет корректным.
Заключение. В ходе исследования нами выявлено, что 22 штрих-линии на календарных камнях отражают количество дней в 13-м вставочном (добавочном) месяце. Введение добавочного
месяца производилось через каждые два года и
было приурочено ко времени наступления дня
весеннего равноденствия.
За рамками данной статьи остались некоторые вопросы, требующие дополнительных исследований. К таковым относится, например,
вопрос о назначении лунок, которые имеются на
некоторых календарных камнях. Также нам неясны и способы (методы) использования приборов для ведения наблюдения за солнцем и луной,
подробные схемы которых нам оставил А. Тутаев (см. рис. 1 и 2).
19-летнем цикле получило название золотого числа. Первый
день первого метонова цикла относится к 16 июля 432 г. до
н. э. (23, с. 104).

Рис. 2. Схема прибора-«рамки»
для ведения наблюдения за Луной
(по А. Тутаеву, 1881).
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Рис. 3. Зарисовка календарных камней
из склепов с поминальными камерами с. Эрзи
(по Крупнову, 2008).
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Рис. 4. Календарный камень из башенного
поселения Бишт. Снимок А. Дозариева.
Прорисовка И. Баркина.

Рис. 5. Календарный камень из башенного
поселения Хяни. Снимок А. Дозариева.
Прорисовка И. Баркина.

Рис. 6. Календарный камень из башенного
поселения Таргим.
Снимок А. Дозариева. Прорисовка И. Баркина.

Рис. 7. Костяная поделка-календарь из Илурата.
Вид с четырех сторон (по Молевой и Молеву,
2016, с. 168).
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Рис. 8. Календарная таблица на кости из Пантикапея (по Молевой, 2020).

Рис. 9. Античные парапегмы. 1 – милетская (фрагмент); 2 – римская (по Молевой, 2020).
Литература и источники
1. Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство
грузинских племен. Тбилиси, 1957. – 269 с.
2. Басилов В. Н., Кобычев В. П. Галгай – страна башен // СЭ, №1, 1971. – С. 120–135.
3. Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV века до
н. э.). Грозный, 1972. – 389 с.
4. Горончаровский В. А. Оборонительная система Илурата // РА, №4, 2006. – С. 119–130.
5. Дзаурова Т. А.–Х. Об одном типе графических рисунков, встречающихся в склепах-святилищах Горной Ингушетии // Вестник Археологического Центра. Выпуск VI. Назрань, 2018. – С. 198–206.
6. Дзаурова Т. А.-Х. Ингушский национальный орнамент. ГIалгIай къаман гIарчош. М., 2019. –
376 с.
7. Есин Ю. Н. «Солнцеголовые» изображения в раннеокуневском искусстве Минусинской котловины // Тропою тысячелетий: К юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово, 2008. – С. 81–98.
8. Каменцева Е. И. Хронология. М., 2003. – 160 с.
9. Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990. – 480 с.
10. Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. Магас, 2008. – 256 с.
11. Куртик Г. Е. Измерение времени и календари в древней Месопотамии (шумерский период) //
Вопросы истории естествознания и техники. 2013, т. 34, вып. №4. – С. 22–40.
12. Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. СПб,
1997. – 320 с.
13. Леонтьев Н. В. Сакральные календарные мотивы в окуневском искусстве // Международная
конференция по первобытному искусству. Труды. Том 2. Кемерово, 2000. – С. 143–149.

ИСТОРИЧЕСКИЕ науки

стр. 47

14. Литовка И. И. Начала астрономии в древней Месопотамии // Вестник Новосибирского Государственного Университета. Серия: «Философия». Том 9, вып. 1, 2011а. – С. 92–97.
15. Литовка И. И. Представления о пространстве и времени в древней Месопотамии касситского
и ассирийского периода // Философия науки. №4 (51), 2011б. – С. 98–113.
16. Молева, Н. В., Тульпе И. А., Хршановский В. А. Костяная поделка из Илурата – боспорский
календарь? // Боспорский феномен. Проблемы хронологии и датировки памятников. Т. I. СПб., 2004.
– С. 171–183
17. Молева Н. В., Молев Е. А. О счислении годового цикла на Боспоре // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Том 2(68),
№1. 2016. – С. 165–174.
18. Молева Н. В. Некоторые соображения по поводу одной боспорской надписи (КБН. 150) //
Археологические вести, Институт истории материальной культуры РАН. Вып. 29. СПб., 2020. – С.
340–347.
19. Мужухоев М. Б. Ингуши: Страницы истории, вопросы материальной и духовной культуры.
Саратов, 1995. – 128 с.
20. Мунчаев Р. М. Куро-аракская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и
средняя бронза Кавказа. М., 1994. – С. 8–57.
21. Рыбаков Б. А. Календарный фриз северокавказского сосуда VIII-VII вв. до н. э. // Кавказ и
Восточная Европа в древности. М., 1973. – С. 158–162.
22. Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1970. – 224 с.
23. Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1977. – 224 с.
24. Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925–1932
годах. Назрань, 2010. – 162 с.
25. Тутаев А. Тетради «Календарь Галгай» (ингушский календарь). Рукопись, 1881 г. / Фонды
Ингушской Национальной библиотеки им. Дж. Яндиева. – 88 с.
26. Ужахов М. Р. Годичные циклы хозяйственных работ чеченцев и ингушей периода средневековья. Грозный, 1979. – 92 с.
27. Шаншашвили Н. Э. Знаки и символы куро-аракской культуры. Автореферат диссертации по истории. Электронный ресурс: http://cheloveknauka.com/znaki-i-simvoly-kuro-araksskoykultury#ixzz7Ce6Om5X3. Дата обращения: 19. 11. 2021г.
28. Шиллинг Е. Ингуши и чеченцы // Религиозные верования народов СССР. Т. II. М., 1931. –
С. 9–40.
29. Хайров Б. А. Наименования птиц, зверей и домашних животных в ингушском годовом календаре как проявление культа этих животных // Известия Ингушского научно-исследовательского
института имени ЧахаАхриева. Магас, №1(4), 2015. – С. 103–135.
30. Эристов Р. О Тушино-Пшаво-Хевсурском округе. Записки Кавказского отделения императорского русского географического общества. Кн. 3. Тифлис, 1855. – С. 75–145.
СЭ – Советская этнография
РА – Российская археология

Список сокращений

стр. 48

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

Наименования месяцев в ингушском народном календаре.
Культовые праздники и обряды, связанные
с календарными датами прошлого.
(К проблеме сведения наименований месяцев ингушского народного календаря к единообразию)1
Хайров Б. А.
Аннотация. Настоящая работа посвящена проблеме сведения наименований месяцев ингушского
народного календаря к единообразию. Именно с этой целью избирательно излагаются наименования
календарных месяцев, дается краткое описание каждого из них. Большое внимание уделяется описанию обрядово-культовых празднеств, которые в прошлом справлялись в том или ином месяце.
В итоге выбор сделан в пользу тех наименований, которые наиболее полно отображают хозяйственный уклад, материальную и духовную культуру ингушского народа, а также сезонные изменения в природе, характерные для нашего региона.
Ключевые слова: Ингушский календарь, АгIой бутт, саькура бутт, Тушола бутт, бекарга бутт.
Села бутт, этинга бутт, кIимарса бутт, тов бутт, михий бутт, ардара бутт, аьрхIий бутт, наджган-цIей
бутт, культ птиц, культ оленя, культ овцы (барана), АгIой цIей, Тушоли цIей, наджган-цIей.
Names of months in the Ingush national calendar. Religious holidays and rituals associated
with calendar dates of the past.
(To the problem of reducing the names of the months of the Ingush national calendar to uniformity)
Khayrov B. A.
Abstrakt. The present work is devoted to the problem of reducing the names of the months of the Ingush
national calendar to uniformity.
It is for this purpose that the names of calendar months are selectively stated, a brief description of each
of them is given. Much attention is paid to the description of ritual and cult festivals, which in the past were
celebrated in a particular month.
As a result, the choice was made in favor of those names that most fully reflect the economic structure,
material and spiritual culture of the Ingush people, as well as seasonal changes in nature characteristic of our
region.
Keywords: Ingush calendar, AgIoi butt, sakura butt, Tushola butt, bekarga butt, Villages butt, etinga butt,
kIimarsa butt, tov butt, mihi butt, ardara butt, Arhiiy butt, najgan-tSey butt, bird cult, deer cult, sheep (ram)
cult, AgIoi tSey, Tusholi tSey, najgan-tSey.
В работе использованы материалы предыдущих работ автора: Хайров Б. А. Наименования птиц, зверей и домашних животных в ингушском годовом календаре как проявление культа этих животных // Известия Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Чаха Ахриева, №1 (4), 2015; Хайренаькъан БайIаьла. ГIалгIай календарах лаьца //
Ученые записки ИнгНИИГН. Серия «Фольклор и этнография». Вып. IV. Магас, 2012.
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Общие положения
Календарь в целом, как и календарные даты,
связанные с культами, простирались на жизнь
природы с ее годовым циклом и на жизнь самих людей, связанных с природой. Устаревший
годовой календарь ингушей (как и все прочие
календари) является ценным историко-научным
источником. Кроме того, календарная система
многочисленными незримыми нитями увязана с
далеким прошлым ингушского народа. Изучение
этих связей способствует раскрытию неизведан-

ных сторон быта ингушей древности и средневековья, а значит, и всестороннему изучению
истории нашего народа. Этим же обусловлена и
важность исторического подхода в изучении и
исследовании не только самого календаря, но и
всей календарной системы.
Первые отрывочные сведения российских исследователей о наименованиях месяцев ингушского народного календаря появились в публикациях в начале XIX века. Такого рода сведения с
большими хронологическими разрывами собира-
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ются вплоть до 20-30-х гг. прошлого века. Общий
недостаток всех сведений о календаре этого периода состоит в искажении названий некоторых
месяцев, хронологических сдвигах и разночтениях. Не умаляя полезности таких сведений, надо
признать, что эти разночтения обременительны
для рядового читателя. Причины несоответствий
наименований календарных месяцев носят разный характер.
Одной из причин (которую вполне можно
посчитать объективной) «разноголосицы» в наименованиях месяцев народного календаря является разнообразие климата, флоры, фауны даже в
близко отстоящих друг от друга местностях, что,
в свою очередь, обусловлено высотной зональностью и разнообразием ландшафтной поверхности территории, на которой живут ингуши. Проистекающее отсюда изолированное проживание
части населения по труднодоступным горным
ущельям и преимущественный род хозяйственной деятельности в той или иной местности следует рассматривать факторами, повлиявшими
как на формирование самих названий месяцев,
так и на появление многочисленных культовых
сооружений. Отсюда берут свое начало и некоторые различия в культах и в культовых обрядах
на сравнительно небольшой территории горной
Ингушетии.
Другие причины, обусловившие разночтения
наименований календарных месяцев, носят, на
наш взгляд, сугубо субъективный характер. К таковым можно отнести затрудненное восприятие
исследователями гортанного произношения горцев, что, естественно, отразилось на точности его
воспроизведения в записи. Это очевидный факт.
Далее, эти записи часто включают в себя сугубо узколокальные названия некоторых месяцев
в честь покровителя того или иного поселения
(общества), который почитался только жителями
этого поселения (общества). О таких тонкостях
сами исследователи могли и не догадываться.
Именно такого рода наименования месяцев без
должного анализа сведений ошибочно воспринимаются как общеингушские и как таковые до
сих пор продолжают тиражироваться, переходя
из одной публикации в другую.
Похожую оценку можно дать искаженным
и архаическим (непонятым в наше время) наименованиям некоторых месяцев ингушского календаря. Отметим, что этот пробел к настоящему
времени мы сумели ликвидировать.
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Примечателен тот факт, что наиболее полные
и точные сведения о календаре и календарных
праздниках ингушей принадлежат перу краеведа
Албаста Тутаева (23).
В ходе научных изысканий выяснилось, что
задачу кропотливого всестороннего исследования календарной системы ингушей не ставил
перед собой ни один исследователь.
Бесспорно, сведение наименований месяцев
календаря к единообразию требует углубленного знания предмета изучения. По нашему убеждению, выбор должен быть сделан в пользу тех
наименований, которые наиболее полно отображают хозяйственный уклад, материальную и духовную культуру ингушского народа.
Также важно не упустить из виду, что в целом
проблема изучения и исследования многогранной календарной системы ингушей одним этим
актом не исчерпывается. При предварительном
исследовании этой проблемы выясняется, что
история сложения этой системы насчитывает
многие тысячи лет, и что она неразрывно сопряжена с историей ингушского народа.
1. Январь – АгIой бутт1.
Отличительной особенностью этого зимнего
месяца был откорм и убой скота. По сообщению
краеведа А. Тутаева, АгIой бутт у ингушей считался благодатным месяцем. В этом месяце ингуши праздновали АгIой цIей, который они считали
«великим праздником зимы». Отмечая праздник,
закалывали баранов, птиц и варили различные
напитки. Устраивали поминки по умершим родственникам.
АгIой цIей. Праздник этот приходился на
четвертый четверг этого месяца, который носил
название «агIой ера». По состоянию погоды на
этот день делали прогноз на весь последующий
сезон. Вся последующая неделя также имела
свое название – «агIой кIира» («неделя агӏой»).
Неделя «агIой кIира», как и сам месяц, считалась
благодатной и потому все работы на год жители горной Ингушетии обсуждали и планировали
именно на этой неделе (23).
По обычаю, большинство юношей на неделе «агIой кIира» делали предложения и сватали
невест. Многие из женихов целый год ждали
наступления этого благодатного месяца, чтобы,
наконец, ввести в дом засватанную годом ранее,
Правописание названий месяцев дано в соответствии с
установленными ИнгНИИ.

1
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или на «Тушоли цIей», невесту. По поверью считалось, что те, кто женится или выйдет замуж в
этом месяце, «вовек будут жить счастливо». И
потому у ингушей всякий отец старался засватать невесту и женить сына в этом месяце, а отец
невесты, в свою очередь, старался заключить
родственный союз и передать дочь в руки жениха
только в этом месяце, с тем, чтобы ЦIув поздравил молодых именно в этом месяце и испросил
для них у Бога «счастливой жизни во веки веков»
(23).
Место, где проводилось всеобщее торжество, называлось АгIой-босе – «Склон АгIой».
В горной Ингушетии отсутствуют какие-либо
постройки, посвященные АгIой, из чего можно
можно сделать вывод, что праздничное собрание
проводилось в заповедной роще, коих здесь было
немало (23). Топоним АгIой-хьу («Лес Агой»),
который, ссылаясь на те же записи А. Тутаева,
приводит М. Р. Ужахов, видимо, и есть название
той священной рощи (24, с. 64). На второй день
после праздника, в пятницу, окрестный народ
собирался подле святилища, где восседали почетные старики и находились служители этого
святилища – «цIув». Люди задавали им вопросы
о событиях минувшего года. Сообща обсуждали
планы на текущий сезон. Спрашивали, как они
должны прожить этот год. После чего старейшины назначали срок для обсуждения этих вопросов. В обговоренное время на общее собрание
прибывали все жители окрестных сел. Почетные
старики и служители святилища объявляли народу сроки начала пахоты, высева различных культур, очищения пашни от заносов и камней, исправления вьючных троп и старых мостов, а также настила новых. Определялись горные ручьи
для орошения полей и покосов, назначались сроки рубки леса и определялись лесные дачи. Здесь
же объявлялись сроки начала охоты на крупного
и мелкого зверя, а также на птицу. Общественные
повинности распределялись пофамильно: какой
именно фамилии вносить налоги, какой отводятся работы по настилу мостов, какие фамилии и
в каких направлениях должны выставлять вооруженную охрану для защиты рубежей, какие фамилии должны изготовить снаряжение для общественных нужд и т. п. После обсуждения плана
годовых общественных работ и распределения
повинностей люди отправлялись к Тхаба-Ерды
или Алби-Ерды. Здесь цIув в молитве АгIой дуIа
испрашивал у Бога благодатных времен года. Он

молил, чтобы летние дожди были благодатными
для посевов и покосов, и чтобы хлеб уродился
богатый. Молился об избавлении народа от всех
болезней, от войны, от голода. О прибавлении семейств и размножении скота.
После всеобщей молитвы АгIой дуIа люди
расходились по домам. А те, кто справлял поминки по усопшим, приглашали родственников
и соседей (24).
Культ АгIой оалхазар (культ «Птицы
АгIой»). По рассказу А. Тутаева, этот праздник
был связан с какими-то полумифическими птицами, которые носили название «агIой оалхазар»
(«птицы агIой»). (А. Тутаев на протяжении всего
текста пишет «агIой оалхазар», то есть в единственном числе, хотя по контексту имеются ввиду птицы, а не птица.) По преданию, в прошлые
времена к первому четвергу месяца АгIой прилетали огромные стаи «чудных, красивых птиц»,
которые летали обычно до последнего четверга
(«агIой ера») этого месяца. Все это время «птицы
агIой» находились на голых склонах и вершинах
безлюдных гор. По истечении четвертого четверга птицы улетали. Сказители передают, что они
исчезали внезапно и не появлялись до следующего года. На тех местах, где они сиживали, от
их помета вырастал молодой лес. Именно таким
образом предание объясняет появление молодых
лесов во многих местах Ингушетии в XIX веке.
По некоторым другим сюжетам данного предания, в изложении этого же автора, с мая месяца
«до вывода птенцов в ноябре» (так в тексте) эти
птицы частью оставались на горных пастбищах.
Хотя убивать этих птиц считалось великим грехом, охотники преследовали птиц агIой и добывали из гнезд их птенцов. Но птенцы отказывались брать корм с рук и погибали от голода. В
скором времени птицы пропали, пишет А. Тутаев. А когда птица агIой перестала прилетать, то
на людей напала холера. Люди умирали в великом множестве. Старики говаривали, что народ
сделался грешным через охотников, которые
убивали «АгIой оалхазар» и добывали их птенцов. «Вот потому Бог наказал нас всех холерой»,
– говорили они.
Очень оригинальны, как по изложению, так
и по мысли, фразы А. Тутаева относительно участи этих птиц, которые, по всей видимости, представляют собой «подстрочный» перевод автором
слов сказителя: «А птицы скрылись. Неизвестно куда улетели. Нет их. Надо в день праздника
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АгIой цIей просить Бога, чтобы птицы прилетели
обратно» (23).
«В древнейший период, – пишет А. Х. Танкиев, – архаическое понятие о благодатном «фарал»
связывалось с тотемами – носителями благодати.
Причины бедствий виделись в потере покровительства тотема. Представлялось, что с уходом
тотема местность теряла плодородие, благодать»
(22, с. 69).
Культ птиц отразился и в древних памятниках материальной культуры ингушей. Кавказовед Крупнов Е. И. в своих трудах упоминает
бронзовые подвески в виде животных и «рогатых» птиц. Массовые находки этих зооморфных
подвесок и «рогатых» птиц («птичек-барашек»,
как он их образно называет, и изображенных,
кстати, летящими или парящими) автор относит
к кобанской культуре I тыс. до н. э. По мнению
этого ученого, фигурки птиц и животных «самым
определенным образом отражали веру в тотемы
и древние тотемические культы» (9, с. 78, 223,
236, 311, 358, 363-366, 368 – 369; 11, с. 9, 11).
Вообще, сама традиция изображения птиц
очень древнего происхождения. Изображения
птиц встречаются в ранних и поздних комплексах куро-аракской культуры. Для нас же особый
интерес представляют сюжеты с летящими птицами, которыми украшены сосуды из Амиранисгора и других мест Кавказа (12, с. 112; 13, с. 132;
17, с. 39-45). Бронзовые литые бляхи в форме летящих птиц были найдены в Ца-Ведено, Луговом
могильнике (соврем. с.п. Мужичи) и других местах Чечено-Ингушетии (6, с. 150, 153-157].
Названная традиция имеет продолжение в
средневековых памятниках Чечено-Ингушетии.
Так, по сведениям М. X. Багаева, у сел. Дай Чечено-Ингушетии были найдены шесть птицевидных поясных блях из бронзы и железа, имитирующих фигуры парящих птиц. Любопытно, что
на лицевой стороне одной из этих блях (помимо
других изображений) на каждом крыле расположено по два знака свастики [2, с. 200 – 204].
Однако возвратимся к теме бронзовых «рогатых» птичек. Как сообщает В. И. Козенкова,
литая бронзовая привеска-птичка была обнаружена ею в погребении Пседахского могильника
на территории Ингушетии. По мнению автора,
«аналогичные привески характерны для могильных комплексов кобанской культуры с конца II
тыс. до н.э. и до рубежа VIIӀ-VӀӀ вв. до н. э.» (8,
с. 136, 152). Совмещение образов птицы, причем
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явно не хищной, и домашнего животного в этих
фигурках свидетельствует, на наш взгляд, о наслоении культа птиц на культ домашних животных или же об осмысленном совмещении обоих
культов.
Кроме общего определения Е. И. Крупнова, которое мы приводили выше, все то, что так
или иначе связано с образом «птичек-барашек»,
пока остается для нас загадкой, а сами фигурки
представляются более чем странными. Несколько проясняет характер этих изображений, как
нам кажется, следующий этнографический факт.
Шапсуги (этническая группа адыгов) почитали
покровителя коз и овец Емыша и представляли
его в образе маленькой птички и клялись его именем. Празднество в честь его совершалось во время осенней случки овец (14, с. 206, 211).
В этой связи интересно отметить, что в собраниях Ингушского государственного музея
краеведения им. Т. Мальсагова (ИГМК) хранятся
очень выразительные находки в виде подвесок
из литых бронзовых фигурок мифических птиц
– «грифонов», которые происходят из погребальных памятников кобанской культуры (колл.
ос – 12950, инд. № 1080; ос -12302; ос – 12985
– 1 – 5) (рис. 1-3). Довольно многочисленная
группа точно таких же бронзовых фигурок птиц
в настоящее время представлена в экспозиции
археологических древностей Государственного
Исторического Музея России (ГИМ) среди прочих многочисленных материальных памятников
эпохи бронзы Кавказа из так называемого Казбегского клада.
Как было сказано выше, появление в эпоху
бронзы повсеместно на Северном Кавказе многочисленных литых бронзовых фигурок птиц с головами баранов и других домашних животных
можно объяснить как результат материального
совмещения (или наслоения друг на друга) двух
этих культов.
Если происхождение и культовое почитание
овцы объясняется хозяйственной важностью этого вида домашнего животного, то чем объяснить
наличие образа птицы, который довлеет в этих
изображениях? Если все же брать во внимание
практическую целесообразность, то приходится
признать, что доля домашних птиц в хозяйстве
горцев была незначительной и ею в хозяйственном отношении можно попросту пренебречь.
Если наши рассуждения правильны, то выходит,
что здесь вырисовывается мифопоэтический об-
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раз какой-то сказочной, мифической птицы, который воплотился в конкретных изображениях.
Носителями такого образа являются, по нашему
мнению, птицы «АгIой-оалхазар» ингушских
преданий, непосредственно связанных с культом покровителя крупного рогатого скота АгIой.
«АгIой оалхазар», как можно было заключить
из предания, являются носителями благодати.
Представляется, что вполне обоснованно изображения бронзовых фигурок птиц в дальнейшем можно именовать «АгIой-оалхазар» (мн. ч.
– «АгIой-оалхазараш») или же «фаьра хьазильг»
(«благодатная птичка»).
2. Февраль – Саькура бутт (букв. – месяц
оленьих рогов).
Конец зимы был примечателен тем, что именно в это время олени сбрасывали старые рога, которые обычно становились находкой людей. Это
ничем не примечательное, на первый взгляд, явление для горца было признаком близкого конца
зимы. По нему он мог судить о том, что самки
зверей отяжелели и в скором будущем должны
принести приплод и, значит, время наложения
запрета на охоту уже на подходе. Именно приметы такого рода, взятые древним охотником на
заметку, стали основой промыслового календаря.
Культ оленя. Благородный олень занимал
видное место в религиозных верованиях и обрядах ингушей в прошлом. Так, по сообщению
Л. П. Семенова, «...рога оленей вделывались в
стены храмов; обычай этот прослежен нами при
осмотре многих святилищ – Мятер-дэла, МагиЕрды, Аушасел, Долте. Оленьими рогами украшались кровли и изгороди храмов. В развалинах
святилища Верхний Джейрах ... было найдено
бронзовое изображение оленя. На стене одного
из башенных склепов Эгикал изображена сцена
охоты на оленей. Ветвистые рога оленя являются
одним из основных мотивов в орнаментике ингушских ковров и вышивок» (20, с. 119-120).
Известный кавказовед Е.И. Крупнов считает, что упомянутая выше бронзовая фигурка
оленя кобанского типа, найденная Л.П. Семеновым, доказывает, что олень некогда был связан
с культовыми отправлениями (11, с. 235-236).
По сведениям этого же автора, на обломках небольшого, но вылощенного сосуда, найденного
на могильнике Мужичи (могильник Луговое – Х.
Б.), сохранились остатки нарезного изображения
стилизованного оленя, подобного оленям, изо-

браженным на известных сосудах раннескифского времени из Ставрополя, Моздока, Нальчика и
Пятигорска» (11, с. 264).
Как сообщает Т. В. Корниенко, «традиция
размещения рогов, черепов или отдельно рогов
крупных рогатых животных в особых постройках в поселениях докерамического неолита, помимо Чейеню, была зафиксирована в Асваде,
Мурейбите, Тель-Халуле, Халлан-Чеми (Северная Месопотамия) и Гандж Даре (Северо-Западный Иран), а также в широко известных «святилищах» Чатал-Гуюка (9, с. 98). Таким образом,
традиция размещения черепов животных в святилищах имеет глубокие корни в переднеазиатской культуре, начиная с эпохи неолита.
Об особом месте культа оленя среди прочих
животных культов говорит тот факт, что Елта –
покровитель охотников и диких зверей, по народному поверью, часто являлся перед людьми
в образе белого оленя (6, с. 83-84, I76-I78; 22, с.
43).
По изображениям оленя на памятниках материальной культуры, по обрядам, по многим сюжетам легенд, преданий и сказок с упоминанием
оленя (к примеру, олень с золотыми рогами),
можно сделать вывод, что олень был одним из
излюбленных и почитаемых издревле животных,
и культ его сложился в очень глубокой древности. Наряду с другими дикими парнокопытными
животными, такими, как тур, серна, косуля, у ингушей благородный олень причислялся к так называемой особой категории «чистых», «священных» животных («цIе аькха» – подразумевается
ритуальная чистота, священность, сакральность
зверя). (О более широком значении этого термина см.: 6, с. 84). Лет двести назад олень еще оставался одним из основных объектов охотничьего
промысла горцев-ингушей (6, с. 185).
По некоторым сведениям, олень был самой
ценимой, но вместе с тем и очень редкой жертвой божествам.
Помимо того, Сай («Олень») было распространенным именем мужчин у ингушей.
Ингушский язык в топонимах сохранил память о былом присутствии благородного оленя в
наших краях. К примеру, «Сай ловзабаьнначе» –
букв, «место, где взыграл олень»; «Сай Iаьхаче»
– «место, где протрубил олень»; «Сай сецаче» –
букв, «место, где остановился (обитал) олень»;
«Саь-куре» – букв, «оленьи рога»; «Саь хьагI –
«Оленья пещера» (4). К этому можно добавить
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также и другие топонимические данные: «Сай
ваьха гIалаш» – «Башни, в которых проживал
Сай», «Сай вийна дукъ» – «Хребет, на котором
был убит Сай».
3. Март – ГIалгIай мархий бутт.
В этом месяце ингуши держали пост. Начало
месяца совпадало с окончанием охотничьего сезона. Весь месяц хозяева были заняты проверкой
и подготовкой сельскохозяйственного инвентаря
к весенним полевым работам. Удобряли пашни.
Усиленно кормили рабочий скот и договаривались о супряге. В конце месяца (с 15 марта по современному стилю) начинался окот – ответственный период для овцеводов. Пашни и сенокосы
старательно очищали от камней. По сообщению
А. Тутаева, в первое воскресенье следующего
месяца Тушоли-бутт отмечали окончание поста
– «гIалгIай марха дастара кIиранди».
Слова молитвы «дуIа», которые произносились на праздновании месячного поста
«гIалгIай марха дастара кIиранди». К верховному богу обращались с молитвой («дуӏа»),
в которой были такие слова: «Очи, Даьла! Шу
даькъал де Iа тха, марха къоабал де Iа тха! Дезал
маьрша лелабе Iа тха. Доахан дебаде Iа тха. Шу
маьрша дайта Iа тхона, цамгарах лораде Iа тхо!
Кха хьувкъийталахь тха, дезал бебийталахь... Тхож маьрша леладелахь тхо! Дезал унах
цIенабелахь тха. ТIехье майра йе Iа тха, дой сиха
да Iа тхона! Дезал куст долаш бе Iа тха… Унах
лораде Iа тхо! Очи, Даьла! Амин!».
У этого месяца есть еще одно название –
Муттхьов бутт (от мутт – сок деревьев (плодов); хьов – движение (вверх) и бутт – месяц)
(по Хаматхановой-Цицкиевой. См.: 28. В данном
источнике дается вариант Мутт-хьал бутт). Наименование месяца отображает один из основных
признаков наступления фенологической весны –
начало сокодвижения у деревьев и кустарников.
Очевидным признаком этого процесса в природе
является постепенное изменение красок леса от
обычных зимних серых в сторону буро-красных.
Из поврежденных зимними ветрами и наледью
веток и стволов начинает обильно выделяться
сок деревьев. Изменяется форма древесных почек – они набухают. Голоса лесных птиц становятся оживленнее и звонче. В ясные солнечные
дни они уже не затихают до самых сумерек. Под
пологом леса на южных склонах распускаются
ярко-зеленые листья черемши (Allium ursinum),
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расцветают первоцветы – подснежник кавказский (Galantus caucasicum) и первоцвет Зибольда
(Primula ziboldii).
Начало месяца в прежние времена совпадало с окончанием охотничьего сезона. Весь месяц
хозяева были заняты проверкой и подготовкой
сельскохозяйственного инвентаря к весенним полевым работам. Пашни и сенокосы старательно
очищали от камней. Удобряли пашни. Усиленно
кормили рабочий скот и договаривались о супряге «цхьан-гота». В середине месяца начинался
окот – ответственный период для овцеводов. К
этому времени прилетает вестница весны – трясогузка «гота-хьазилг».
4. Апрель – Тушола бутт. Месяц назван в
честь покровительницы плодородия Тушоли
(Тушоли-цIув). Тушоли-цIув были посвящены
святилища в селениях Лаьжг, Шоан, Ког, Бархане и в других местностях. Среди них своим архитектурным изяществом и прекрасным видом на
окрестности особо выделяется святилище Тушоли цIей, расположенное возле башенного поселения Бархане. Священной птицей Тушоли-цIув
считался удод – вестник весны – по сей день носящий имя той самой богини – «тушол(и)-котам»
(«курочка Тушоли») (21, с. 32-33). Считалось,
что эта священная птица приносила с собой изобилие и плодородие всего. Весенние работы на
полях начинались с прилетом Тушол-котам (23,
с. 45 – 46).
По сообщению А. Тутаева, праздник в
честь этой чтимой покровительницы назывался
Тушоли-цIей и приходился на второе воскресенье (Тушоли кIиранди – «воскресенье Тушоли»)
весеннего месяца. День праздника имел отдельное название «Тушоли ди» – «день Тушоли», и
вся последующая неделя также целиком была
посвящена Тушоли и называлась Тушоли-кIира
– «неделя Тушоли».
О степени почитания ингушами этого праздничного воскресенья говорит сообщаемый А. Тутаевым факт. По поверьям ингушей, родившемуся в этот день была предопределена счастливая
судьба. Мальчика, родившегося в этот день, ввиду важности события, нарекали только жрецы и
родителям предписывалось в последующем обеспечить за ним особенный уход. Семи лет от роду
его передавали наставнику-цIув на обучение, у
которого он обучался до самой смерти этого жреца. А потом он занимал место своего наставника.
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Его почитали за святого человека («почти считали», как пишет автор) и «он был старшим лицом
над ердами (святилищами. – Х.Б.) ... галгаевского
народа» (23). Праздник Тушоли-цIей, хотя и носил название женского праздника, по сути своей
скорее был праздником молодежи. Распорядителями на празднике были выборные женщины, по
две от каждого поселения – они назначали место
собрания, определяли порядок праздничного
дня, ведали угощением участников торжества,
приглашали музыкантов, организовывали хор
из девушек и т. п. По традиции место для проведения торжества выбиралось на возвышенности, притом удобном для танцев и лицезрения
открывающегося отсюда вида на окрестности.
Праздник начинался с того, что перед участниками, которые заранее вставали в три круга перед
святилищем, выходил цIув и «держал речь и проповедовал» (вероятно, речь жреца заключалась
в традиционном славословии божеству и просьбе – молении (текъам-дуIа). Им же объявлялся
порядок проведения праздника. Затем следовал
общий завтрак. После завтрака девушки запевали величальные песни в честь покровительницы
Тушоли, и поздравительные песни участникам
праздника. Как только прекращалось пение девушек, начинали играть скрипачи. После игры
на скрипках наступала очередь традиционного сватовства между юношами и девушками. В
процессе этого обряда юноши и девушки могли
познакомиться поближе (сама обстановка праздника и традиции, связанные с ним, располагали
к этому). Помимо традиционных, ни к чему не
обязывавших стороны обещаний в процессе шуточного сватовства, юношами делались и серьезные предложения своим избранницам. В ответ
часто давались такие же серьезные обещания и
т. д. Благодаря такому обряду, большинство родственных связей в прошлом у ингушей заключались на праздниках Тушоли-цIей и АгIой-цIей.
Ведь Тушоли-цIей – праздник богини плодородия, а АгIой бутт – месяц благодати. После окончания обряда сватовства снова играла скрипка и
молодежь приглашалась на танцы. Затем, в обеденное время, устраивался общий пир. По свидетельству автора, праздничные пиры у ингушей в
прошлом отличались разнообразием и обилием
блюд. В числе праздничных угощений кроме таких, в общем-то, обыденных для горца блюд, как
говядина и баранина, автором упоминаются мясо
тура и косули, оленина, дичь, а также мясо до-

машней птицы: курятина, гусятина, утятина. Пироги, которые различались не только по форме
(круглые, трех-, четырехугольные и т.д.), но и по
способу их изготовления, сдабривались и украшались различными фруктами, орехами, медом,
яйцами, мясом птиц. Из напитков в употреблении были арака («къаракъ»), пиво («йий»), масхам (вид шипучего прохладительного напитка),
брага («них»), мерзмалар или медзмутт (сладкий
напиток на основе меда) – автор говорит о пяти
наименованиях, хотя перечисляет только некоторые из них. А. Тутаев обращает внимание на то,
что все напитки были креплены медом (23). При
таком обилии напитков, в том числе и крепких,
таких как арака, замечает наблюдательный автор,
видимо, придавая этому вопросу очень серьезное
значение, на праздниках не было видно пьяных и
в среде ингушей пьянство, как порок, отсутствовало. После пиршества веселье на празднике продолжалось до самого захода солнца, после расходились по домам (23).
Культ удода. Если удод облюбовывал чьелибо подворье и свивал здесь гнездо, то это считалось добрым знаком, признаком особой благосклонности покровительницы к семье и, значит,
хозяева будут благоденствовать. Саму птицу и ее
гнездо всячески оберегали. Встреченный в пути
удод считался добрым предзнаменованием. Благосклонное и почтительное отношение к этой
птице у ингушей сохраняется и поныне.
В ингушском фольклоре сохранилось предание, где говорится, что какой-то полководец стал
молить Бога о даровании воды для своего погибающего от жажды войска. Тогда Бог послал
птицу тушол-котам и та начала клевать землю,
из которой стала выступать вода – на этом месте образовалось большое море, занявшее треть
поверхности земли (1, с. 9). Вообще, по ближневосточным поверьям, удод – самая оккультная
птица. В частности, эта птица связана с именем
царя Соломона и, согласно легенде, она обладательница многих тайн и носит корону из золотых
перьев. В легенде говорится, что удоды охраняли
покой царя Соломона во время его великих трудов и пышный «золотой» хохол на голове птицы
– это подарок царя и пророка за ее добрые услуги
перед ним. Там, на Востоке, если удод провожал
караван, люди говорили – это к доброму пути
(18, с. 138-139).
В этом месяце начинали весеннюю пахоту и
высевали яровые злаки. За неделю до окончания
месяца завершался окот.
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5. Май – Бекарга бутт (дословно – кукушкин месяц).
Происхождение названия месяца можно связать лишь со своеобразным голосом птицы, который ранней весенней порой слышен отовсюду.
Само название кукушки «бекарг» связано с его
пением и происходит от «бекар» (й-, д-, в-) – «звучащий», «звенящий», «поющий», «воркующий».
Кукушка своим однообразным пением сообщала
людям о наступлении устойчивой весенней погоды, о том, что травостой уже состоялся и что
зима для домашней скотины окончательно миновала. А также о том, что лес покрылся молодой
листвой и опасность заморозков маловероятна.
У ингушей в недавнем прошлом обычно первый
услышавший кукование птицы с радостью сообщал эту весть домочадцам и знакомым: для
земледельца, повторимся, он был добрым и примечательным знаком. Сохранилось поверье, что
услышавшего голос кукушки натощак («фетта»)
или на голодный желудок, в течение целого года,
до следующего прилета птицы, будет преследовать неизменное чувство голода. Более того, как
сообщает Е. Шиллинг, у ингушей «по обычаю
считалось, что ни одного дела... нельзя начинать
в состоянии «феатты». Всякая неудача при этом
будет обязательно приписана тому, что человек
был с тощим желудком». Поэтому, следуя этим
поверьям, на период прилета кукушки всячески
остерегались выходить в поле полуголодными и
в особенности натощак (28, с. 25].
Сведениями о почитании кукушки у ингушей
мы не располагаем. Но, тем не менее, важно отметить, что отношение к кукушке в народе было
благосклонным. Об этом ясно свидетельствует
довольно устойчивая формула о запрете причинять вред кукушке – «бекарга зе де мегаргдац».
В этом месяце проводилась первая прополка
полевых культур. Высевались овощи. При наличии оросительной системы, орошались пашни и
сенокосы. Стригли овец. В самом конце месяца
скот отгоняли на альпийские пастбища (бейнаж,
рема, тарх-лоам).
В первую же среду после появления весенней
радуги на небе праздновали Села-цIей – праздник
громовержца Селы. Отмечая праздник, закалывали козлов или коз, ранее посвященных этому божеству. Праздник начинался с совершения обряда подле очага с участием всех домочадцев. Обряд обычно проводил цIув, он завершался мольбой к Села о ниспослании всяческой благодати:
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«…Даьла-Сели, хьай дика лиехьа тхона… сигале
сих-сиха къувкъийта тхона… хьежаш бола малх
дарбане хьажийталахь, делхаш дола догIа даьтта
хилийталахь, дIайийнар хьувкъийталахь…».
В назначенный срок со съестными припасами и напитками во главе со жрецом шествовали к
святилищу, посвященному Селе.
6. Июнь – Села бутт.
Название этого месяца было посвящено громовержцу Села. В начале месяца завершался отгон скота на альпийские пастбища и обустройство летних стоянок. Проводилась вторая, уже
последняя прополка злаковых культур. Подготавливали инвентарь и рабочий скот к сенокосной страде. Овцеводы отбивали ягнят от маток
и начинали доение и заготовку овечьей брынзы.
На летних стоянках («бейнаж»), где содержались
дойные гурты коров, активно заготавливали молочные продукты.
7. Июль – Этинга бутт.
Примечательно, что название этого месяца
в языках многих кавказских народов идентично. Так, например, у кистинцев Грузии (Панкиси) этот месяц носил то же самое название, что
и у ингушей – «этинг». Более того, сам месяц и
праздник на грузинском языке носил название
«атангеноба», в черкесском «атинаг», в абхазском «атинах» и т. д., что свидетельствует о его
общекавказских корнях. По мнению А. И. Робакидзе и Г. Г. Гегечкори, «...совместное участие
некоторых кавказских горцев в общих праздниках, независимо от их происхождения, религии
и языка, представляет собой уникальный общий
пережиток, уходящий своими корнями в отдаленное прошлое» (19, с. 6).
По сообщению 3. А. Мадаевой, согласно народной этимологии этинг – месяц коровы, от
инг., чеч. етт «корова» (15, с. 31-32; 16, с. 207208, 215-216). Лексическое тождество имени,
единая этимология, единство календарной даты
на всех перечисленных языках, а также схожая
обрядность праздника с закланием животных у
коренных народов Кавказа, как было нами отмечено ранее, дают нам полное основание отнести
время возникновения данного культа и праздника к периоду общекавказского единства. Вполне
возможно, что возникновение термина соотносимо со временем возникновения культуры доения
уже давно прирученной коровы и употребления
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молока в пищу, так как само слово етт (йетт) «корова» происходит от глагола б-етта «доить» (й-,
б-, д-) (25, с. 283; 26, с. 118-120).
В начале месяца «этинга-бутт» в дни летнего солнцестояния широко отмечался праздник
выхода на косовицу «этинга цIей» (25, с. 283).
По свидетельству Е. Шиллинга, празднования
общеингушского патрона Гаьл-ерды бывали два
раза в году – летом и зимой. На летнем празднике, который отмечался приблизительно во время
сенокоса в месяце этинга-бутт, в дар Гаьл-ерды
входила жертвенная корова, приобретенная на
общественные средства (28, с. 30).
8. Август – КIимарса бутт (месяц пшеницы
и серпа).
В этом месяце наступала вторая страда – жатва зерновых. Основным жатвенным орудием являлся серп «марс». По некоторым данным, кошение хлебов могло производиться и косой. Примечательно, что из названия месяца следует, что
основной хлебной культурой у горцев была пшеница. Преобладание пшеницы свидетельствует о
высокой культуре земледелия, так как этот вид
злака очень требователен к возделыванию. Следовательно, именно так обстояло дело на период
сложения этого названия (см. 10, с. 144, 151; 3, с.
22-23; 14, 17-19, 26).
Сжатое зерно в колосьях свозили на гумно
«хьатт» и укладывали в копны.
9. Сентябрь – Тов бутт («месяц отавы»).
В названии месяца отразился фенологический признак наступившей осени. С начала сезона осенних дождей и туманов на скошенных
лугах и сжатых полях появлялась отава.
Второе название этого месяца – «михий
бутт», связано с теплыми воздушными потоками с Юга, так называемыми осенними фенами.
Эти потоки порождали сильные ветра, которые
наносили немалый ущерб хозяйству горца-ингуша. Ураганной силы ветра могли разметать сено
и зерновые, уложенные в копны, хотя каждый из
них должным образом скреплялся гнетом из тонких прутьев и камней («лаьза»). В случае такой
беды хозяин вынужден был искать заработок на
стороне. Такая бедственная ситуация отразилась
в одной ингушской поговорке: «Гуйран михо
мехкара вихьав, бIаьстан михо мехка венав».
Весной теплые воздушные массы с Юга пробуждали природу и горец возвращался к хозяйству (25, с. 284).

В месяце тов бутт скот спускали с альпийских пастбищ. Отары овец перегоняли в предгорья и затем дальше на Черные земли – в прикаспийскую степь на зимнее содержание. Стригли
овец. Высевали озимые злаки – пшеницу, ячмень.
Женщины и дети были заняты сбором различных
орехов, ягод, дичков.
10. Октябрь – Ардара бутт (месяц молотьбы).
В названии месяца нашел отражение завершающий этап уборки урожая колосовых культур
– молотьба.
Место для обмолота зерна подготавливали загодя – грунт попеременно поливали, затем
трамбовали, пока он не приобретал соответствующую твердость. Если почвы были песчаные, то
дожидались морозов. Обмолот зерна в основном
производился копытами животных, которых гоняли в круговую на специальном устройстве.
Обмолоченное зерно отделяли от соломы, затем
просеивали с помощью специальных деревянных
лопат «паьшк».
Второе название месяца (Сай Iаьха бутт – месяц ревущего оленя) связано с началом оленьего
гона – с окрестных гор и лесов доносился оглушительный рев оленя, призывающего ланок.
Примечательно, что в этом месяце наблюдается
скопление большого количества ослепительно
белых паутинок, разносимых ветерком по полям.
По поверью, эти паутинки у ингушей считались
нитями слюны ревущего оленя.
11. Ноябрь – АьрхIий бутт (инг. аьрхIа: а)
самец; баран-производитель; б) мужское начало; в) аьрхIе (как физиологическое состояние) –
эструс овец).
Название этого месяца, по всей видимости,
возникло в тех местах, где преимущественным
занятием жителей было овцеводство. Для овцеводов этот месяц до сих пор остается знаменательным тем, что именно на это время традиционно приходится спаривание овец. Случают овец
с таким расчетом, чтобы ягнение и подсосный
период совпадали с благоприятными кормовыми
условиями. (Период суягности овцематок составляет ровно 155 дней).
Канун такого важного события в прошлом отмечался всенародным празднеством (10, с. 156).
Назывался этот праздник «АьрхIий цIей». В первое воскресенье месяца аьрхIий-бутт в стадо коз
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пускали козла-производителя («аьрхIа бодж»).
На последующее воскресенье («аьрхIа лаьлла
ди») месяца в отару к овцам пускали баранов-производителей, которых за четыре месяца до этого
срока тщательно отбирали, все это время холили
и содержали отдельно от прочих животных. Некоторые хозяева, владельцы отар (только те, кто
имел отару в сто и более голов), отмечая праздник АьрхIий цIей, закалывали барана на первое
воскресенье, иные на второе воскресенье месяца,
что не имело существенного различия. Кроме баранины, хозяева приготавливали для угощения
пастухов и гостей пироги, хмельные и прочие
напитки, табак и т. п. В названные дни пастухи
освобождались от работы – эти дни они отмечали
как свой профессиональный праздник. Именно
по этой причине распорядителями праздничного
торжества были сами пастухи. С поздравлением
в гости к ним и к хозяевам наведывались соседи,
родственники. На праздник приглашались молодежь и музыканты. После праздничного угощения обязательно устраивалось общее веселье с
танцами и музыкой (23).
Е. И. Крупнов пишет, что «Основой всей жизни и трудовой деятельности местного общества
и было скотоводство, притом гуртовое скотоводство, еще точнее – овцеводство. Вся предгорная и
высокогорная зона края очень благоприятна для
развития овцеводства» (9, с. 306; см. также: 10, с.
155-156).
Массовый характер скотоводства у местных
племен в древности и в средневековье доказывается преобладанием доли остеологического материала, принадлежащего крупному и мелкому
рогатому скоту, а также «…поразительной множественностью различных бронзовых фигурок
овцы и козы в виде привесок, зооморфной скульптуры и орнаментации украшений, находимых в
могилах I тысячелетия до н. э. и в древнейших
культовых местах. Эти факты говорят о распространении в то время культа барана» (9, с. 306,
308-309, 315-316).
12. Декабрь – Наджган бутт (вар.: НаджганцIей бутт).
Название месяца «Наджган-цIей» состоит
из слов: надж-га(н) «дубовое дерево», цIей –
«праздник, празднество»; сокращенные варианты: «наджой-бутт», «гоанцхой-бутт» от ган-цIейхой – «участники церемонии праздника дерева
(дуба)»] (25, с. 285-286; 26, с. 118, 131).
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Наименование этого месяца связано с культовым почитанием дуба («надж») у ингушей. На
празднование нового года снаряжали обрубок дубового дерева с сучьями, на которых еще сохранялись засохшие листья (молодые деревья дуба
только к весне сбрасывают пожухшие листья).
Дубовый обрубок увешивали фруктами, орехами, колосьями злаков, различными сладостями. В верхней части дуба укрепляли три зажженные восковые свечи. Украшенный таким образом
дуб назывался «IаIа». Праздник «наджой цIей»
приходился на дни зимнего солнцестояния и
праздновался три дня.
Обряды, связанные с празднованием Нового
года, у ингушей были насыщенными и разнообразными. К примеру, молодые, сочетавшиеся
браком в текущем году, по традиции на праздновании «наджой цIей» обязаны были устроить
пир, на который созывались родственники, соседи. По возможности на угощение закалывали
откормленную для этих целей крупную скотину
или барана. Кроме убоины, на угощение готовили блюда из домашней птицы, дичи и дикого зверя. Молодая невеста – «нускал», варила напитки,
пекла пироги со всевозможными начинками. Гости поздравляли молодых, желали им семейного
благополучия.
Вот слова одной песенки-пожелания, которая
пелась на этих застольях:
«Дали далалай, ва дали далалай, –
Ва лайлахь ялалай, лайлахь ялалай.
Шовхала шалташ тедаргдоацаш,
Терсмайла тур латаргдоацаш,
Да доаккха моаршалца доагIалда хьо
Ва шера боагIа нажой бутт!
Амин! Амин!»
Дети с раннего утра и до сумерек обходили
подворья односельчан с поздравлениями. Их одаривали яйцами, различными орехами (грецкими,
лесными, буковыми), сушеными фруктами и т.п.
(23).
Как было сказано выше, празднования общеингушского патрона Гаьл-ерды бывали два раза в
году – летом («этинга бутт») и зимой («наджган
бутт»; по Шиллингу «Гоанцхой бутт»). На зимнем празднике в число храмовых приношений
входили вновь отлитые пули, а также козы (по
одной от хозяйства), которых закалывали перед
храмом Гаьл-ерды (28, с. 30).

стр. 58

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

На рисунках: бронзовые фигурки «рогатых» птиц – «АгIой оалхазар». Кобанский период
(I тыс. до н. э.).
Из коллекции Ингушского государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова (ИГМК).
Снимки: Б. Хайрова и Т. Дзауровой.
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Опыт семантической интерпретации петроглифов
на одиночной стеле из башенного поселения Анкоте (Iовнг-хитIе)
Горной Ингушетии
Хайров Б. А.
«Проблема исследования древних знаковых
систем, если ее всесторонне рассматривать, интересна с разных точек зрения. Во-первых, знак
является символом, содержащим зашифрованный
в нем смысл культового или повествовательного
содержания…» (Кореневский, 1999, с. 10 – 11).
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются петроглифы («решетка», рука, крестообразный
знак и скобообразные знаки), изображенные на одиночной стеле из башенного поселения Анкоте
(Горная Ингушетия). Автором затронуты вопросы семантики, интерпретации и функционального
назначения знаков по отдельности, исходя из их типологии, а также всей сюжетной композиции в
целом. В ходе исследования автор пришел к выводу, что между знаками усматривается композиционно-сюжетная связь, которая в конечном итоге сводится к исчислению (или фиксации) календарной
даты начала ответственных сезонных сельскохозяйственных работ.
Ключевые слова. Петроглифы Ингушетии, Анкоте, знаковая система, орнамент «решетка», изображение руки, знак креста, скобообразный знак, семантическая интерпретация знаков, календарночисловая символика.
Experience of semantic interpretation of petroglyphs on a single stele
from the Ankote tower settlement (Iovng-hitIe) Mountain Ingushetia
Khayrov B. A.
Abstrakt. This article examines petroglyphs (“lattice”, hand, cross-shaped sign and bracket-shaped
signs) depicted on a single stele from the tower settlement of Ankote (Mountainous Ingushetia). The author
touches upon the issues of semantics, interpretation and functional purpose of signs separately, based on their
typology, as well as the entire plot composition as a whole. In the course of the study, the author came to the
conclusion that there is a compositional-plot connection between the signs, which ultimately boils down to
calculating (or fixing) the calendar date of the start of responsible seasonal agricultural work.
Keywords. Petroglyphs of Ingushetia, Ankote, sign system, lattice ornament, hand image, cross sign,
bracket-shaped sign, calendar stones, semantic interpretation of signs, calendar-numerical symbolism.
Настоящая работа является продолжением
начатых исследований петроглифов на одиночной стеле из башенного поселения Анкоте горной Ингушетии.1 В предыдущей работе нами
были приведены описание, типы и аналогии отдельных знаков этой композиции. Как известно,
семантическая интерпретация знаков является
завершающим и наиболее сложным этапом в их
изучении. Конечно, предыдущая работа без заключительного раздела имела право на публикацию, но, тем не менее, в ней ощущалась бы некая
неполнота. Поэтому решено было завершить начатую работу.
1

См.: настоящее изд., стр. 27-34.

1. Семантическая интерпретация композиции петроглифов (рис. 1). Семантическая
интерпретация орнамента «решетка».
Прежде всего, отметим, что в целом рассматриваемая композиция петроглифов нам представляется отражением календарных представлений ингушей. К такому мнению мы пришли в
ходе описания композиции из-за примет и особенностей некоторых знаков на стеле.
Кавказовед В. И. Марковин считает, что «…
при работе со средневековой графикой следует отвлечься от степени ее художественности и
манеры исполнения … и главное внимание об-
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ратить на основной сюжет, в дальнейшем дополняя его осмыслением попутных деталей»
(17, с. 110).
Следуя его совету, мы, первым делом, приступим к семантической интерпретации решетки, так как по сути именно решетка является центральной фигурой и составляет основу сюжета
композиции на нашей стеле. Более того, по мнению В. Х. Тменова, орнамент «решетка» имеет
функциональное назначение, и данное обстоятельство «следует считать более соответствующим действительности» (30, с. 247).
Примечательно, что каждая из сторон решетки на стеле состоит из семи ячеек. Не составляет
трудности догадаться, что в количестве делений
в решетке заложен определенный смысл. Какое
объяснение можно дать наличию семи делений, а
значит и числу 7 в нашем случае? Мы полагаем,
что устойчиво повторяющиеся семерки, прежде
всего, соотносимы с периодичностью фаз Луны.
Следовательно, количество делений в решетке
числом 7 может иметь календарное значение.
Известно, что число 7 универсально, сакрально и символично для всех культур мира. (32, с.
125-126, 127-128). Попробуем разъяснить, в чем
заключается уникальность этого числа. По свидетельству Б. А. Фролова, в графике палеолита
мы находим конкретные подтверждения этнографическим наблюдениям, подтверждающим доминирующую связь «магии числа 7» с идеей времени. По поводу частых проявлений «магии числа 7» в первобытных обществах и их искусстве
известная этнолог-африканист Камилла ЛякостДюжардэн замечает: «Число 7, частое и в ритуалах, несет идею избытка, изобилия и плодородия,
без сомнения, в связи с еженедельной периодичностью фаз Луны» (32, с. 138). Автор отмечает,
что «Анализ палеолитического орнамента сначала на отдельных выдающихся изделиях, а затем
с применением статистики на целых комплексах
изделий из каждой стоянки обнаружил в различных палеолитических культурах группировки по
7 элементов, а также кратные 7, изображенные на
первом плане ритмической организации разных
видов орнамента» (31, с. 53). Ученый добавляет,
что количество находок с цифрой 7 столь велико,
«…что в журнальной статье невозможно хотя бы
просто перечислить их… » (31, с. 53).
Гипотеза о происхождении «ритма 7», а затем
и «магической семерки» в палеолите из наблюдений за Луной и выделения времени (7 дней) од-
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ной ее фазы предложена Б. А. Фроловым в 1965
году. Суть ее сводится к следующему.
Как известно, Луна – самое крупное небесное
тело, которое может наблюдать невооруженным
глазом житель Земли. Она претерпевает значительные изменения своей видимой формы, что
было замечено древним человеком. Приковывает к себе внимание наиболее существенная,
двойственная сторона ее превращений, а именно
– распадение цикла на 2 практически равные части. На протяжении первой части Луна растет до
полного диска, на протяжении второй постепенно убывает до полного исчезновения. «Поворот»
обычно приходится на четырнадцатые сутки с
момента ее рождения, а еще через 14 суток она
исчезает. Повторение момента полнолуния, новолуния и других фаз наступает через 29,5 дней.
14 суток четко делятся на 2 лунные фазы. После
новолуния первая четверть луны наступает через
7 дней, вторая – через 14 дней (полнолуние), третья – через 22 дня и четвертая – следующее новолуние. Во время новолуния Луну нельзя видеть в
течение одного или двух дней на небе. Лунный
месяц, таким образом, принимается за 28 дней.
Потому случилось так, что лунный период является самой древней календарной единицей и
наши календарные месяцы пошли от четырехфазного лунного цикла (32, с. 119-120; 35, с. 4244).
Но возвратимся к обсуждению темы «решетки». По мнению В. И. Марковина, «решетки» являются «…счетными знаками, служившими своеобразной записью убитых животных, поголовья
скота и т. д.» (16, с. 128; 14, с. 153, 157). Следовательно, и в нашем случае каждая из ячеек «решетки» может являться счетным знаком, но только предназначены они для исчисления дней в
каждой фазе Луны. Учитывая то обстоятельство,
что каждая из четырех сторон решетки состоит
из 7 ячеек, соотнесем их с четырьмя фазами луны
и в результате получаем общее количество дней
в лунном месяце (7 х 4 = 28; в нашем случае только 28 вместо 29) (крестообразный знак подле решетки может служить дополнительным счетным
знаком, соответствующим одному дню. Кстати,
тот же крестообразный знак является одним из
символов календарных камней-календарей из
склепов с поминальными камерами и, по всей
видимости, служит для дополнения и уточнения
счета дней) (рис. 2).
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Далее, перемножаем количество ячеек каждой стороны. Семь на семь дает нам число 49. По
нашим догадкам, полученное число соответствует количеству недель. Перемножаем количество
недель на число дней в лунной фазе (неделе): 49
х 7 = 343 дня. Известно, что год по лунному календарю состоит из 354 дней, а солнечный – из
365 дней, так что солнечный год длиннее лунного на 11 дней. Возникает вопрос, какой же смысл
может быть заложен в полученном нами числе 343? Попробуем найти ответ на этот вопрос.
Странным образом, разность между числами 354
(количество дней в году по лунному календарю)
и числом 343 опять же составляет число 11; а
разница между числами 365 (количество дней в
году по солнечному календарю) и 343 – 22. Мы
полагаем, что открытая нами ритмичность чисел
в общем обусловлена календарно-числовыми мотивами. Признаемся, что на данный момент полной ясности в этом предмете у нас нет.
Семантическая интерпретация крестообразного знака.
Крест – один из самых распространенных
знаков, имеющий многообразную символику. По
мнению ряда ученых, в крестовидных знаках мустьерской эпохи уже угадываются зачатки позднейшей солярной символики. По общему согласию, эти знаки сопоставляют с ориентацией по
восходу и заходу солнца, и, значит, с представлением о сторонах света (33, с. 57; 7, с. 89-90; 15, с.
106; 27, с. 14). В настоящей работе мы не ставим
себе целью широкое освещение сложной символики креста, довольствуемся изложением тех его
значений и функций, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме.
А. Ф. Гольдштейн полагает, что знак креста
был распространен на Кавказе с глубокой древности и у горцев он считался священным символом вплоть до XX в. н. э. Автор счел необходимым отметить, что кресты (в том числе и с голгофой) сами по себе еще не говорят о христианстве
(3, с. 66, 75). Такое мнение А. Ф. Гольдштейна
о происхождении и символике креста на Кавказе
разделяют В. И. Марковин и Р. Сефербеков (15,
с. 106; 27, с. 14).
В. В. Бардавелидзе также полагает, что знак
креста среди грузинских племен имеет дохристианскую давность распространения и что знаки
креста и круга с крестом генетически восходят к
культу солнца (1, с. 127, 129-133, 139, 143, 193194). По свидетельству И. К. Свешникова, со-

лярный знак в виде креста имеет очень широкий
хронологический и географический ареал распространения (23, с. 11-27).
Вернемся к изображению знаков на нашей
стеле. Как было отмечено нами при описании
петроглифов композиции, крестообразный знак
стоит в непосредственной близости к решетке,
семантику которой мы увязали с исчислением
времени по фазам луны. Примечательно, что знак
креста по высоте соответствует размерам решетки – центральной фигуры композиции. На наш
взгляд, эта соразмерность имеет намеренный характер. Возможно, что именно этим акцентом художник намекает нам о степени равнозначности
этих двух символов. Возникает резонный вопрос
– а что нам дает сочетание этих двух знаков, если
учесть, что крестообразный знак мы воспримем
как солярный символ? Попробуем дать ответ на
этот вопрос.
Для решения поставленной задачи очень важны в виде примера рассуждения и результаты,
полученные кавказоведом В. М. Котович в ходе
исследования материалов с лунарной и солярной
символикой из Дагестана.
По определению ученых, Луна и Солнце постоянно использовались как измерители и показатели времени (10, с. 43; см. также 22, с. 43). В.
М. Котович при рассмотрении знаков, сочетающих лунную (счетные единицы лунного календаря в виде солнечных лучей) и солнечную (окружность с крестом) символику, устанавливает следующую взаимосвязь между ними. По мнению
автора, «…в данном случае представлена попытка как-то откорректировать несоизмеримые периоды счисления по Солнцу и Луне, найти между
ними связь и зависимость, определенные формы
переходов от одного к другому. С глубокой древности отмечаются вытекающие из потребностей
непосредственной жизни такие попытки объединения календарно-астрономических расчетов»
(10, с. 43- 44). Далее, В. М. Котович отмечает,
что в доземледельческих культурах роль Солнца
и Луны в счислении времени распределена более
равномерно и светила как бы дополняют друг
друга в этой функции (10, с. 44).
Семантическая интерпретация знака
руки.
Теперь перейдем к трактовке изображения
кисти рук – «пятерен». Большинство исследователей петроглифов Северного Кавказа прошлого
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века были склонны интерпретировать изображения кисти как «руку мастера» или же, как оберег. По поводу подобных суженных и однобоких
трактовок изображений кисти сам В. И. Марковин замечает, что «…обычно наши интерпретации подобных знаков дальше «руки мастера»,
«оберега» или «символа власти» не идут» (18, с.
49). Автор считает возможным, что от положения
руки относительно ее же центра (вверх или вниз,
направо или налево), зависит значение петроглифа и что этот вопрос требует выяснения (18, с.
49; см. также 17, с. 118; 15, с. 106; 6, с. 109-133).
Исследованиями последних десятилетий установлено, что изображения правой и левой руки в
первобытном искусстве символизируют мужское
и женское начала соответственно, иначе, правая
рука – это символ мужчины, левая – символ женщины (8, с. 9–10, 13; 6, с. 119, 127–128; 7, с. 85–
88, 97; см. также 27, с. 19–20).
По утверждению А. Д. Столяр, оттиски руки
в палеолитическом искусстве «... говорят об аллегорическом восприятии конкретно-производственныдейстх вий руки как основного орудия
добывания средств существования. В этом смысле они определенно передают известную обобщенную оценку роли «орудия орудий», но только на уровне палеолитической «теории» – как
совокупного инструмента приобретения непосредственных материальных благ (мяса, шкуры,
кости и т. п.) для коллективного потребления и
только» (28, с. 23; см. также 29, с. 59–60, 62, 66;
4, 33, с. 66). Автор, однако, уточняет, что «Историческую изменчивость значения следует полностью учитывать и при обращении к многообразной символике рук в «живой» этнографии первобытности. Такие знаки также нельзя отождествлять семантически, как это порой делается с
целью выявления «абсолютных психологических
универсалий..., с палеолитическими эстампами
на основе их внешнего сопоставления. В каждом случае необходим детальный генетический
анализ определенной группы символов, взятой
в ее историческом контексте и общих связях»
(28, с. 23-24). Далее, А. Д. Столяр замечает, что
в «…наиболее развитых комплексах «руки» выступают в контексте с другими изобразительными элементами, отражая в совокупности с ними
важнейшие для первобытного сознания образы и
осмысление связей между ними» (29, с. 56).
По предположению В. Х. Тменова, изображения человеческих рук, известные с глубокой
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древности, использовались с мистическим назначением – «изначально как эмблема силы, затем
власти, в дальнейшем в роли амулетов и талисманов». «Иными словами, эти изображения связываются с культово-магическими представлениями о руке как основном творческом начале в
жизни человека» (30, с. 248).
По свидетельству В. И. Марковина, за пальцами рук были закреплены определенные единицы счета (17, с. 118). По мнению И. М. Дьяконова
и А. Ю. Милитарева, первобытный человек, чтобы выразить абстрактное число «пять», говорит
«рука» (5, с. 196). В. В. Иванов считает, что во
многих культурах изображение руки является
знаком собственности (6, с. 110).
По описанию российских исследователей (К.
Н. Смирнов, А. Ланов, Ю. Н. Марр, С. М. Марр
и др.), в начале XX века металлические изображения в форме раскрытой ладони (пандж – «пятерня») служили навершием траурных знамен на
мохаррамских торжествах у шиитов. У персовгебров (зардушти) пандж («пятерня») почитался
как талисман, приносящий счастье и оберегающий от дурного глаза (20, с. 354).
Этнограф Г. Ф. Чурсин отмечает, что многие
народы в качестве амулетов использовали модели или изображения рук. Арабы Алжира рисовали руку на стенах, чтобы удалить из дома злых
духов; такую же традицию делать отпечатки
руки на стене дома автор наблюдал в Дагестане.
В Италии многие носили в качестве брелков маленькие коралловые руки, чтобы предохранить
себя от дурного глаза. Амулеты в форме руки,
вырезанные из серебряной пластинки, носили
ахалцихские армяне-католики; такие же амулеты
(«шадай») с надписью носили еврейские дети из
Ахалциха. Этот род амулетов восходит к глубокой древности (34, с. 8–11; 36, с. 180).
Подобный амулет-подвеска египетского происхождения в форме кисти руки в наборе со скарабеем и кистью винограда была обнаружена Л.
П. Семеновым в могильнике с. Салги Горной Ингушетии (25, с. 197, 219; 26, с. 156). Е. И. Крупнов
отмечает, что обычай ношения амулетов в виде
бронзовых фигурок руки был присущ древним
жителям Северного Кавказа – носителям кобанской культуры (11, с. 367-368).
По свидетельству Э. Ртвеладзе, изображение
руки являлось символом Сабазия – фригийского божества плодородия. Культ этого божества
был занесен во Фригию из Малой Азии. В пе-
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риод римской экспансии культ Сабазия широко
распространился на территории Римской Империи от Испании до античных полисов Северного
Причерноморья. Модели бронзовых рук посвящались богу Сабазию (21, с. 225).
С. Н. Кореневский, исследуя знаки руки на
керамике Кавказа эпохи энеолита и ранней бронзы, выдвигает предположение об особой магии
руки, ее отпечатка на сосуде (9, с. 10). Еще на памяти автора этих строк, отпечаток ладони хозяйки в обязательном порядке ставили в середине
каждого хлебца домашнего изготовления.
Оригинальны и содержательны суждения Н.
Я. Марра о роли руки в эволюции человеческого
общения, об универсальном символизме и исторической изменчивости семантики изображения
руки в различные периоды истории человечества. Ученый поясняет, что рука в первобытном
обществе прежде служила орудием общения, а
по возникновении звуковой речи она стала обозначением «человеческого коллектива» и его
«тотема» (племенного «бога»), символом производственных навыков коллектива. Со временем рука стала обозначать индивидуально «человека» и «душу». Знак руки на изображениях
древних царей сохранил первобытное значение
божественной силы и является символом права и
власти правителей, притязавших быть «богами»
(Марр, 1933, с. 238; см. также: Голан, 1993, с. 9).
По мнению Н. Я. Марра, слово «рука» означало
не только руку, но и ряд чисел, а также «мощь»,
«власть»; «право», «долг»; «милость», «благодать»; «богатый», «могущественный»; «сторона», «страна»; «опора», «помощь»; «подобный»,
«подобно»; «через», «до»; «держать», «ловить»;
«получать»; «давать», «поручать»; «терпеть»;
«побеждать» и т. д. (19, с. 99–100).
Итак, мы выяснили, что знак руки исследователями интерпретируется как понятия «бог»,
«человеческий коллектив», «тотем», «человек»,
«душа» (человека), «производственные навыки», «орудие орудий», «рука мастера», «оберег»,
«символ права и власти», «символ крепости и
силы», «знак собственности», правая рука символизирует мужское начало, левая – женское,
кроме того, рисунок руки может символизировать сакральное число «5» (истоки сакральности
«пяти» кроются в архаической пятеричной системе счета) (подробнее о символизме изображения
руки см. 6, с. 109–133; см. также: 11, с. 367; 4, с.
65–66).

Учитывая весьма широкий хронологический
диапазон и обширную географию распространения изображения руки, обобщая представленный нами выше материал по функциональному
назначению изображения руки, осмыслим этот
знак-символ как историческую память и как общечеловеческую идею.
В нашем случае мы имеем изображения обеих рук, притом правая рука расположена выше
левой и занимает серединное приоритетное место в верхней части композиции. Очевидно, что
между изображениями рук и рисунком решетки
усматривается композиционно-сюжетная связь,
которая в конечном итоге сводится к исчислению годового календарного времени. Что касается особенностей гравировки рисунка рук, то
нам представляется, что тщательностью исполнения изображения рук автор подчеркнул особо
значимый характер этих фигур во всей сюжетной композиции. Примечателен и тот факт, что
правая кисть изображена в верхней части стелы
и доминирует над всей композицией. Исходя из
всех этих реалий, мы склонны интерпретировать
изображения рук на стеле как символизирующие
трудовую деятельность, сопряженную с календарными сельскохозяйственными работами. [К
примеру, серия месопотамских астрономических
таблиц «mul APIN» и собрание текстов, названное «Астролябии», «…выполняли роль правил,
прежде всего, для определения времени сева, что
для древних земледельческих культур было наиболее важной частью знания, связанного с астрономией». «Астролябии» как одно из средств
упорядочивания сроков сельскохозяйственных
работ в общегосударственном масштабе появились, скорее всего, после унификации календаря,
не ранее Старовавилонского периода (XIX-XVII
вв. до н. э.) (13, с. 102, 105)].
Семантическая интерпретация скобообразных знаков.
В настоящее время существуют преграды,
которые затрудняют семантическую трактовку
скобообразных фигур. Во-первых, такие знаки
очень редки в Горной Ингушетии, во-вторых,
среди известных скобообразных фигур нет ни
одной, семантику которой возможно толковать
однозначно. Насколько нам известно, проблема
скобообразных знаков освещена очень скудно,
в печати нет и намека на значение этого знака.
Правда, имеется косвенный намек на некий са-
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кральный смысл скобообразного знака, если исходить из того, что группа таких знаков числом
пять была изображена на столпообразном святилище в окрестностях башенного поселения Ний
(26, с. 103).
Посему на данный момент нам приходится строить догадки и предположения, исходя из
сюжетной линии всей композиции – исчисление
времени по лунно-солнечному календарю. По нашим догадкам, скобообразные знаки символизируют небольшие ритмические отрезки календарного времени, а именно фазы Луны (в отличие от
решетки, которая символизирует календарный
год). Однако при таком толковании мы сталкиваемся со следующим противоречием изобразительного характера – для наглядности художнику было бы проще высечь фазы луны в форме
лунного серпа, а не скобообразными знаками.
Это слабое звено в наших догадках, но иных
мыслей пока мы не в состоянии предложить.
Выходит, что в целом семантика скобообразных
знаков пока остается для нас неясной. Будем на-

Рис. 1. Прорисовка петроглифов на одиночной
стеле из Анкоте. Худ. И. Баркин.
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деяться, что в последующих работах нам удастся
восполнить это пробел и наряду с этим исследовать некоторые семантические аспекты знаков в
зависимости от их общего количества (10), соотношения фигур в верхней и нижней части композиции (5:5) и противопоставление двух групп
(верх : низ); их расположение относительно оси
изображения (разворот вправо, влево, вверх и
вниз, детали отличия фигур) и т. п. Разбор всех
перечисленных деталей – дело сложное, кропотливое и требует специального знания и специального исследования. Результатом таких усилий
будет значительное обогащение наших знаний о
глубинной сути исследуемых нами петроглифов
и тем самым обогащение культурно-исторического наследия ингушского народа.
Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что между знаками усматривается композиционно-сюжетная связь, которая в конечном
итоге сводится к исчислению (или фиксации) календарной даты начала ответственных сезонных
сельскохозяйственных работ.

Рис. 2. Зарисовка календарных камней. Горная
Ингушетия (по Крупнову, 2008).
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Ингуши – герои новой России
Яндиева Т. У.
Аннотация. В статье показана жизнь, деятельность и подвиги сыновей и дочери ингушского народа, мужественно и смело защищавших свой народ в момент опасности. Они, не жалея своей жизни
и сил, отстаивали права и интересы народов, живущих на территории России. За свои подвиги были
представлены руководством страны к высокому званию – Герой Российской Федерации.
Ключевые слова: Россия, Ингушетия, ингуши, подвиги, современники, патриотизм, награда, Герои Российской Федерации.
Ingush-heroes of the new Russia
Yandiyeva T. U.
Annotation. The article shows the life, activity and exploits of the sons and daughters of the Ingush
people, who courageously and courageously defended their people at the moment of danger. They, without
sparing their lives and efforts, defended the rights and interests of the peoples living on the territory of Russia.
For their exploits, they were presented by the leadership of the country to a high title – Hero of the Russian
Federation.
Keywords: Russia, Ingushetia, Ingush, exploits, contemporaries, patriotism, award, Heroes of the Russian Federation.
С 1770 года судьба ингушского народа тесно
связана со всеми событиями, которые происходят в России. На протяжении всего этого времени
ингушский народ верой и правдой служил России.
Представители ингушского народа принимали самое непосредственное участие во всех войнах, в которых участвовала Россия. Это – русско-турецкие войны, русско-японская война,
Первая Мировая война и Великая Отечественная
война. Участники этих войн овеяли себя славой.
Потомки гордятся подвигами всадников Кавказской конной дивизии, более известной как «Дикая дивизия». Эта дивизия была сформирована в
августе 1914 года из добровольцев – уроженцев
Северного Кавказа, в том числе и представителей
ингушского народа.
В годы Великой Отечественной войны из Ингушетии на фронт было отправлено более 21 тысячи человек, из них 6,5 тысяч человек полегли
на полях сражений [11, с. 203-204]. За героизм и
мужество, проявленные в годы войны, к званию
Героя Советского Союза было представлено 57
представителей ингушского народа. Но в силу
известных обстоятельств не все смогли получить
звезды Героев [4]

Высокого звания – Герой Советского Союза
– был удостоен Аушев Руслан Султанович – генерал-майор Советской армии. В
составе Ограниченного контингента Советских
войск был в Демократической
Республике Афганистан,
первый раз с 1980 по
1985 годы и второй раз – в 1987
году.
Аушев служил в составе
40-й армии Туркестанского военного округа. С
1981 по 1982 годы – командир мотострелкового
батальона 180-го мотострелкового полка 108-й
Невельской Краснознамённой мотострелковой
дивизии.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1982
года капитану Аушеву Руслану Султановичу
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 11472 [6].
Аушев Руслан Султанович был Президентом
Республики Ингушетия с 1993 по 2002 годы.
Звание Героя Советского Союза, установленное Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля
1934 года, перестало существовать 24 декабря
1991 года. Это было связано с распадом Советского Союза.
Звание Герой Российской Федерации было
учреждено Законом Российской Федерации «Об
установлении звания Героя Российской Федерации и учреждения знака особого отличия – Медали Золотая Звезда» от 20 марта 1992 года.
По состоянию на ноябрь 2016 года высокого
звания Герой Российской Федерации удостоено
1033 человека, из них 469 человек представлены
к этому званию посмертно [5].
В их числе и представители Ингушетии. И
первым в списке тех, кому присвоено высокое
звание – Герой Российской Федерации, стал генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного
состава Военно-Воздушных сил России, генерал-майор
Осканов Суламбек
Сусаркулович.
Последний полёт
генерала Осканова
проходил 7 февраля
1992 года в сложных
метеоусловиях.
У
его самолета произошёл отказ авиагоризонта, в результате
чего в условиях отсутствия визуальной
видимости
лётчик
потерял пространственную ориентировку. Выйдя из облаков, он увидел перед собой огни населённого пункта...
Огромных усилий пришлось приложить летчику, чтобы предотвратить падение истребителя
на крупное село Хворостянка Липецкой области.
Самолёт рухнул в поле у деревни Казельки. Катапультироваться генерал не успел...
Указом Президента РФ № 384 от 11 апреля
1992 года «за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга» [4], генерал-
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майору авиации Осканову Суламбеку Сусаркуловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Это было не только первое присвоение в истории современной России такого высокого звания,
но и первое посмертное. Осканов Суламбек Сусаркулович похоронен на родине – в Республике
Ингушетия в селе Плиево [4, с. 8].
В списках удостоенных звания Герой России
в более поздние годы есть участники Великой
Отечественной войны, которые в годы войны
были представлены к званию Герой Советского
Союза, но, как было сказано выше, они не получили его.

Восстанавливая справедливость, к 50-летию
Великой Победы к званию Героя России были
представлены Оздоев Мурат Ахметович, Костоев Ширвани Устарханович и Мальсагов
Ахмет Татарханович. Все трое были – летчикиистребители. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, они
были представлены к званию – Героя Российской
Федерации.
Оздоеву Мурату звезда Героя России была
вручена в мае 1995 года, а Костоеву Ширвани и
Мальсагову Ахмету звание Героя России было
присвоено посмертно.
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Выполняя свой воинский, интернациональный долг офицеры Российской армии стали Героями в мирное для своей Родины время.
Героем современной России является и генерал лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич.
13
апреля
2000 года Указом
Президента Российской Федерации за мужество
и героизм, проявленные при выполнении специального задания
на
территории
Косова Республики Югославия Ю.
Б. Евкурову присвоено звание Герой Российской
Федерации с вручением медали «Золотая звезда». С 2008 по 2019
годы возглавлял Республику Ингушетия [3, с. 7].
С июля 2019 года является заместителем министра обороны Российской Федерации.
Место своему подвигу нашла и представитель
самой гуманной и мирной профессии – воспитатель детского сада, из села Галашки Республики
Ингушетия Арапханова Марем Ахметовна –
первая женщина,
удостоенная звания Героя Российской Федерации.
26 сентября
2002 года отряд
чеченских боевиков прорвался
на территорию
Ингушетии и в
ночь на 1 октября
вышел к селению
Галашки. Бандиты разошлись по
ночному селу и занялись грабежом. Группа боевиков ворвалась во двор Арапхановых. На шум
во дворе вышла хозяйка дома, и стала выгонять
вооруженных людей. Она громко кричала, чтобы её услышали соседи, затем начала отнимать
у них награбленное имущество. На крики жены

вышел муж. Чтобы заставить замолчать женщину, боевики направили автомат на мужчину. Марем Ахметовна загородила собой мужа и попала
под автоматную очередь.
Самоотверженные действия Марем Арапхановой способствовали обнаружению и уничтожению группы боевиков. Их план без единого
выстрела захватить мирно спящее село сорвался.
Предупредив ценой собственной жизни односельчан о надвигающейся опасности, Марем
Арапханова, истекая кровью, умерла на глазах
своего мужа и детей.
Указом Президента Российской Федерации
за №598 от 3 июня 2003 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского
долга Арапхановой Марем Ахметовне присвоено
звание Герой Российской Федерации (посмертно) [7].
Свой профессиональный и гражданский долг
с полной отдачей выполнил и Костоев Абубукар
Султанович. 21
июня 2004 года
А.
Костоеву,
на тот момент
находящемуся
дома, поступило
сообщение
о вооруженном
нападении
на
объекты МВД
в Назрани. Как
только
поступило тревожное
сообщение, А.
Костоев выехал
к месту службы. Его родное село Экажево, где
проживал Костоев, находится примерно в 6 километрах от Назрани. У поста ДПС на перекрестке «Экажевский» (пересечение с федеральной
трассой «Кавказ») бронированная автомашина
и.о. министра МВД Республики Ингушетия была
остановлена вооруженными людьми в милицейском камуфляже, которые, как впоследствии
выяснилось, оказались переодетыми боевиками. Как только Абубукар Султанович вышел
из машины для выяснения обстановки, по нему
и по сопровождающим его лицам (охранники и
водитель) в упор был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего полковник милиции Костоев, его водитель и охрана погибли
на месте.
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В декабре 2004 года Указом Президента России за № 1201 А.С. Костоеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации [8].
Настоящим патриотом России и Ингушетии
был Герой России – Калиматов Алихан Макшарипович. Он всеми силами и знаниями пытался
сохранить порядок и стабильность, обеспечить
мир и безопасность всех граждан России. Алихан
Калиматов
всегда оставался
настоящим офицером, с чувством
собственного достоинства,
для
которого
честь
выше удачной карьеры или наград.
Служба
в
структурах государственной безопасности, много раз был отмечен благодарностями и наградами. В 2001 году он был награжден Орденом Мужества, удостоен благодарности
директора ФСБ.
В 2007 году при выполнении задания по поиску преступной группы, причастной к похищению
людей, Алихан Макшарипович Калиматов погиб
после обстрела недалеко от села Гази-Юрт. Мы
не знаем всех подробностей оперативной информации, но верно одно: А. Калиматов действовал
открыто, оставаясь на виду, принимая, таким
образом, удар преступников на себя. После его
смерти при проведении следственных действий в
его машине насчитали более 130 пулевых пробоин. Страна потеряла одного из тех, кто был личностью с большой буквы, примером, опорой. Это
была потеря и для большой многонациональной
России, и для Ингушетии, чьи интересы он защищал храбро и мужественно. За скупыми и короткими строками его яркой биографии – суть, объяснение того, почему он рисковал жизнью, уже
будучи подполковником, сотрудником оперативно-розыскного управления службы по защите
конституционного строя и борьбе с терроризмом
ФСБ России. Он как никто другой понимал всю
смертельную опасность своей работы по борьбе
с преступниками, но не отступил.
По долгу службы Алихану Калиматову часто
приходилось бывать в горячих точках, то есть в
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местах, где, по выражению его сослуживцев, «горела земля под ногами».
Приказом руководителя Службы по защите
конституционного строя и борьбе с терроризмом
ФСБ России он навечно зачислен в списки воинской части, где он служил.
Указом Президента Российской Федерации
от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с
риском для жизни, большой вклад, внесенный в
дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову Алихану Макшариповичу
присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно) [9]
Человеком,
который не растерялся, встретившись лицом к лицу
с боевиками, был
Нальгиев Руслан
Муратович – капитан полиции в
отставке, бывший
старший
оперуполномоченный по
противодействию
экстремизму в молодежной среде и экстремистским организациям при ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия.
Храбрость и готовность к самопожертвованию Р. Нальгиева позволили значительно сократить человеческие потери во время нападения
боевиков на ОВД по Назрановскому району 17
августа 2009 года. Оказавшись в эпицентре боя,
Нальгиев вызвал огонь на себя, позволив тем
самым своим сослуживцам укрыться и занять
более выгодные позиции. Выскочив наперерез
машине со взрывчаткой, протаранившей ворота
РОВД, он начал ее обстреливать. Сам получил
тяжелейшие ранения – взрывом заминированной
«Газели» ему оторвало ногу. Ценой своего здоровья, капитан милиции Р. Нальгиев спас жизни
94 своих коллег. Президентом Российской Федерации издан Указ «О присвоении звания Героя
Российской Федерации Руслану Нальгиеву» за
№ 861 от 14 июня 2012 года. В Указе отмечается:
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя
Российской Федерации Нальгиеву Руслану Муратовичу» [10].
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Человеком, болеющим душой за
каждого
жителя
Ингушетии,
был
и Котиев Ахмед
Макшарипович –
Секретарь Совета
безопасности Республики Ингушетия. В
сентябре 2011 года
он был назначен заместителем председателя комиссии
по оказанию содействия и адаптации
к мирной жизни лицам, решившим прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность на территории Республики Ингушетия. Он
лично встречался с родственниками боевиков и
уговаривал убедить членов их семей покинуть
ряды бандитских формирований. В результате
проведенной под его руководством комплексной
работы к мирной жизни вернулись из бандитского подполья более 60 человек. Такая активная деятельность А.М. Котиева не нравилась главарям
бандитов, которые, в свою очередь, не раз организовывали покушения на него. Однако он не
прекращал свою работу, направленную на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
27 августа 2013 года автомобиль, в котором
находился А.М. Котиев, попал под обстрел боевиков на автодороге Малгобек – Назрань в районе села Нижние Ачалуки. Котиев Ахмед от полученных ран скончался на месте. Его водитель
был госпитализирован в больницу, где также
скончался от тяжелых огнестрельных ранений.
Указом Президента Российской Федерации
№ 736 от 30 сентября 2013 года за мужество и
героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Котиеву Ахмеду Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) [4, с. ].
Костоев Абубакар Хасанович – выпускник
Санкт-Петербургского университета МВД России.
17 ноября 2011 года майор Костоев был назначен старшим участковым уполномоченным
полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому району. Жители станицы Нестеровской, где он был участковым, очень доброжела-

тельно отзываются
о нем. Он всегда
следил за тем, чтобы на административном
участке,
где он нес службу,
никто не нарушил
покой граждан.
В один из сентябрьских
дней
2013 года бандиты
планировали
совершить два террористических акта.
Они должны были подорвать здание районного
отдела полиции, где могло бы быть много жертв.
Однако сотрудникам полиции удалость предотвратить преступление, задержав смертника. Абубакару Костоеву удалось, уговорить его не совершать самоподрыв.
Задержанный рассказал полиции, что действует не один и что как раз в это время по направлению к населенному пункту Алхасты движется автомобиль, начиненный смертоносным
грузом.
У полицейских в такой ситуации не оставалось времени на размышления. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Костоев
Абубакар и трое его коллег немедленно отправились на розыск смертельно опасной машины.
Полицейским удалось найти и блокировать автомобиль преступника в районе станицы Нестеровской. Однако на требования представителей
власти сдаться боевик отказался и привел в действие взрывное устройство. В результате мощного взрыва все четверо сотрудников полиции
получили тяжелые ранения и увечья. Один из
них –Магомед Маршаули, получил смертельные
ранения.
За мужество и профессионализм в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника и предотвращение теракта Президентом
Российской Федерации 14 октября 2014 года А.
Х. Костоеву присвоено звание Герой Российской
Федерации [1].
Во все времена герои были, есть и будут. И
пока они у нас есть, живут среди нас, готовые к
самопожертвованию, – у нашей страны есть будущее.
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Образ Родины в поэзии Дж. Яндиева
Горчханова Т. Х.
Аннотация. Образ Родины занимает ключевое место в художественном мире поэта или писателя.
В поэзии Дж. Яндиева тема родины обретает особое трагическое звучание. В данной статье рассмотрены константы, составляющие образ Родины в поэтическом мире Дж. Яндиева, на примере двух его
стихотворений: «Ва, Хьагос, мичаб чами…» и «Наьна лаьтта»
Ключевые слова: константа, родина, мать-земля, образ матери, память предков, эпоха, расколотый мир, трагизм.
The image of the Motherland in the poetry of J. Yandieva
Gorchkhanova T. H.
Abstract. The image of the Motherland occupies a key place in the artistic world of a poet or writer. In
the poetry of J. Yandiev’s theme homeland acquires a special tragic sound. This article examines the constants that make up the image of the Motherland in the poetic world of J. Yandiev on the example of two of
his poems “Va, Hyagos, michab chami...” and “Nana laitta”
Keywords: constant, motherland, mother earth, mother image, ancestral memory, epoch, split world,
tragedy.
Пожалуй, трудно найти поэта или писателя, который в своем творчестве не уделил бы
особое место теме родины, родной земли. Для
Джемалдина Яндиева она становится ведущей,
часто содержащей в себе элемент трагизма. Она
может быть не заявлена прямо, но складываться
из множества обыденно-бытовых составляющих,
из которых, в конечном счете, образуется целый
ингушский микрокосм, быт и облик народа. Образ Родины у Яндиева состоит из множества констант: от «матери-земли» до «чашки с молоком».
Понятие «родина» в поэтическом мире Яндиева
может быть очень широким, охватывать весь
край, страну, а может сужаться до, казалось бы,
незначительного предмета быта, но порой включающего в себя весь мир и сущность бытия. Ярким примером этому может служить стихотворение «Ва, Хьагос, мичаб чами…».
Дочь и исследователь творчества Дж. Яндиева Марьям Яндиева датирует приблизительно
это стихотворение, обнаруженное ею в рукописи
уже после смерти отца: «Я нашла стихотворение,
посвященное Хагос, над которым он работал, видимо, весной – в начале лета ӏ979 года… с замирающим сердцем я читала эти исчерканные два
листа рукописи стихотворения. На одном листе

стихотворение имеет название «Хьагосага», на
другом, главном варианте, названия нет». Стихотворение посвящено мачехе, женщине, вырастившей поэта. Хагос, тихая заботливая женщина,
заменила будущему поэту мать, которой он лишился в шестилетнем возрасте. Память об этой
заботе Джемалдин пронес сквозь всю жизнь.
Ва, Хьагос, мичаб чами,
ӏа сона сецца шура тийнна,
Са дега хеташ чаме,
Наьна йӏовхалца аз мийнна?
Хагос, где та чаша,
В которую ты наливала
На заре мне парное молоко,
Что пил я, словно сердцем вкушая,
Материнское тепло?
Это стихотворение – воспоминание, в котором поэт замечательным образом соединяет время (трагический образ эпохи) и образ Родины,
передаваемый через образ женщины-матери.
В своем очерке о жизни и творчестве Дж.
Яндиева, написанном на ингушском языке, исследователь Мартазанова Х.М. пишет, что после
разлуки в 1944 году (трагический для всего ин-
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гушского народа год) Джемалдин и Хагос больше никогда уже не увидятся. [3,187]. Но память о
ней поэт сохранил в сердце до последней минуты. М. Яндиева вспоминает: «Папа часто рассказывал, как Хагос рано по утрам приносила ему
(старшему) парное молоко прямо в постель, и он,
сам еще теплый ото сна, пил его, даже не раскрыв
глаз. Потом, в юности, приезжая из Владикавказа
на каникулы в Балту, он, как и раньше, пил молоко из добрых рук своей мачехи-матери. Еще
позже, зрелым мужчиной, известным поэтом, он
приезжал в свой дом из разных городов и весей,
и так же тихая Хагос на рассвете приносила ему
чашку парного молока… 23 августа ӏ979 года,
утром, умирая, мой отец сказал подошедшей к
нему маме: «Хьагос, хий дал» (Хагос, дай воды
– Т. Г.). Это были его последние слова. Мы все
услышали их…» [2, 33].
Образ Хагос в стихотворении олицетворяет
малую родину, горное село, где родился поэт,
куда много лет, возвращаясь, он находит тепло,
заботу, любовь и то по-детски упоительное чувство защищенности и покоя, которое человек может чувствовать только в родном очаге. «Чами» с
парным молоком (с самым вкусным молоком на
свете) становится в стихотворении воплощением
любви и заботы. Поэт своим на первый взгляд
незамысловатым стихотворением транслирует
читателю мысль о том, что смысл жизни заключается в простых вещах:
Дагадоагӏа лоам чу сатоссаш,
Боарха етт ӏа бийтта,
Хьана шура, со везаш,
ӏа сайна хьаьнала йийца.
Помню, с зарей в горах,
Пеструю корову ты доила.
Жирным молоком,
Благословляя,
С любовью меня поила.
Разбитая чаша в стихотворении как бы символизирует собой время – это не просто материальная какая-то потеря, это расколотый мир – это,
как пишет М. Яндиева, «трещина в сердце поэта,
которая отразила раскол в целом мире» [2,35].
Вай ингале чами бехаб,
Са дега чов яь, со велхавеш,
Шераша шоайдара даьд.
Вай къоастадеш гӏийла.

стр. 75

Раскололась глиняная чаша:
Трещина по сердцу моему.
Годы обошлись с нами сурово,
Разлучив нас навсегда.
(Подстрочник мой – Г. Т.)
Эти заключительные строки выводят личную
трагедию в общенародный масштаб, указывая на
трагедию всего народа, которая стала личной для
целого поколения.
Другое стихотворение «Наьна лаьтта» написано раньше, еще в депортации, в начале ӏ950-х
годов в Киргизии. М. Яндиева пишет, что из рассказов отца она знает, что стихотворение посвящено Евгении Матвеевне Укуровой и поводом к
его написанию стал тот факт, что Е.М. Укурова
взяла с собой в дальний тяжелый путь горсть
родной земли, завернув ее в платок.
Шоаш гаьнарча мехка болхача хана,
Са даьша чокхе бустама чу кхихьад хьо,
Сийдола са наьна лаьтта!
Хьо шоашта дезаш хиларах
Са даьша ламаза корта бийттаб хьона,
ӏа са къонахчал, са сий лорадарах
Сона деза хьо, наьна накха санна,
Са даьй хьацарца йийхьденна,
Са даьй цӏийца хьаьнденна,
Сий дола са, наьна лаьтта!
Хьалкхийча безама чам бовзийтаб ӏа,
Са уйла, са дог деладеш,
ӏуйренца сона илле оаз хозийтай ӏа,
Лакха лоамаш декадеш.
Са даьй хьацарца йийхьденна,
Са даьй цӏийца хьаьнденна,
Сий дола са, наьна лаьтта!
Дув буъ аз хьона
Се дийна мел ва
Хьа хам бе,
Дош лу аз хьона,
Сай мотт мел лув
Хьо хестаде,
Ва сий дола са наьна лаьтта!
Уезжая на чужбину, мои предки
В газырях тебя с собой уносили,
Святая моя мать-земля!
В молитве с любовью пред тобою
Головы свои склоняли.
Мое мужество, мою честь ты хранила.
Люблю тебя, как грудь, вскормившую меня.
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Ты потом моих отцов сильна,
Ты кровью моих отцов жирна,
Святая моя мать-земля!
Ты взрастила меня с любовью,
В сердце радость вселяя,
Горы высокие для меня оглашая.
Ты потом моих отцов сильна,
Ты кровью моих отцов жирна,
Святая моя мать-земля!
Клянусь тебе, сколько живу,
Ценить тебя буду.
Слово даю, пока не умолкну
Славить тебя буду,
О, святая моя мать-земля!
(Подстрочник мой. – Г. Т.)
«В последних семи строках стихотворения,
– пишет М. Яндиева, – заключена своеобразная
присяга горца-крестьянина, ориентированного на непреходящие патриархальные ценности,
с чистой и целомудренной, какой-то языческой
страстностью присягающего земле своих предков. Там, на чужбине, им всем важно было помнить о ней, чтобы не растеряться, не раствориться, чтобы выстоять и вернуться» [2, 41].

Если в первом стихотворении образ матери
ассоциируется с образом Родины, то в этом – Родина с матерью. Для поэта в этих двух стихотворениях понятия «родина» и «мать» настолько близки, что одно из них одновременно подразумевает и другое. В стихотворении «Наьна
лаьтта» Яндиев употребляет выражение «матьземля» вместо более привычной для национального менталитета парадигмы «земля отцов», тем
самым подчеркивая важность, жизненную необходимость для народа в этой глубинной связи с
землей, которая питает человека своими соками,
словно мать молоком. И речь в данном случае не
только о пище материальной, но в большей степени пище духовной. Земля заключает в себе и
дух народа, и память предков. Именно память о
земле-матери помогла народу сохранить себя в
тяжелые годы лишений и испытаний. Поэт понимает важность этой связи, которая немыслима
в отрыве от воспоминаний о родине, о родной
земле. Таким образом, понятия «родина-земля» и
«мать» у Дж. Яндиева взаимосвязаны, перетекая
друг в друга и дополняя.
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Базоркин Идриса «Куни» яхача дувцара-фаьлга исбахьаллен
белгалонаш
Евлоева А. М., Акиева М. М.
Художественные особенности рассказа-сказки И. Базоркина «Куни»
Евлоева А. М., Акиева М. М.
Аннотация. В статье анализируется рассказ-сказка «Куни». Это одно из лучших детских произведений известного ингушского писателя Идриса Базоркина. Главным героем рассказа является мальчик из ингушского села Ангушт. В рассказе много сведений о жизни ингушского села в прошлом.
Ключевые слова: Идрис Базоркин, рассказ-сказка, ингушская литература, Куни, произведение,
село Ангушт.
Artistic features of the story-fairy tale by I. Bazorkin «Cooney»
Evloeva A. M., Akieva M. M.
Abstrakt. The article analyzes the story-tale “Kuni”. This is one of the best children’s works by the
famous Ingush writer Idris Bazorkin. The main character of the story is a boy from the Ingush village of Angusht. The story contains a lot of information about the life of the Ingush village in the past.
Keywords: Idris Bazorkin, fairy tale, Ingush literature, Kuni, work, Angusht village.
Базоркин Идриса ший «Куни» яха дувцарфаьлг кепатеха арабаьккхаб Фрунзерча книжни
издательстве «Дегаг1оз» яхача йоазонхой кхоллама произведеней гуллама т1а. Ше Г1алг1айче
ц1авеча, эрсий а г1алг1ай а меттала ше къаьстта
книжка долаш из кепатехаб 1958-ча шера Шолжа-г1алий т1а. Из хиннай дувцара автор а, иштта
вай кхыбола йоазонхой а литература дег1аоттаде
д1аболабенна ха.
Тайп-тайпарча жанрашка къахьегаш хиннаб деша говзанчаш, х1аьта Базоркин Идриса
«…эпически жанр дег1айоалаеш, цунца цхьана
кхолл з1амаг1болча дешархошта лаьрх1а дувцараш-фаьлгаш «Куни», «Кунии циски» [3, оаг1.
260]. В1аший т1ехь-т1ехьа арадаьнна уж дувцараш-фаьлгаш, «…къонача дешархошта ч1оаг1а
дезаделар, цудухьа уж 1965-ча шера юха а кепатехар 100 эзар экземпляр долаш! Дерригаш а уж
хилар, тиражага диллача, 133 эзар экземпляр»
(таржам – Акиева М.) [5, оаг1. 13].
Произведене ший тайпара йолча белгалонашка хьежача, гуш да из кхычарна юкъе эргаш хилар. «Цхьаь цхьан литературни жанрех боацаш,
ший тайпара язбаь фаьлг ба из. Цун чулоацамца
вайна гу художественни дувцара белгалонаш а
фаьлга белгалонаш а, х1ана аьлча, цу т1а дувц
белггала волча сага вахаре хинна х1амаш, цунца

цхьана «Кунена» т1а г1олла саго санна шоайла
къамаьлаш ду оалхазарашеи хьайбашеи, х1аьта
из тайпа х1ама автора шийгара дагадохарца яздаь
да. Цудухьа цунах хийцца дувцар-фаьлг аьнна,
ала йиш я» [6, оаг1. 97].
Вай мехка хозача 1аламах яздеш автора аьттув боал оакхарех а, хьайбаех а, оалхазарех а дувца. Къоначарна хьехам луш йоазонхочо лелаеча
метта говзалашка диллача, багахбувцама произведенеех таралесташ ба дувцар-фаьлг. «Вай дай,
даь-дай эзделацеи г1улакхацеи кхебара доккха
новкъостал деш хиннад багах леладеш хиннача
литературас. Иштта деша говзал а, цунца вай
халкъа хьаькъал а дег1адоаладеш, эзараш шерашка хьабенаб вай багахбувцам. Цун цхьадола
жовхьараш, кхыметтале, тахан а дуккха дикаг1а
а к1оаргаг1а а да цхьайолча литературни произведенеел» [2, оаг1. 3].
Композицега диллача, дувцар-фаьлг дешачун
теркам т1аозаш ба. Сюжетни никъ кхоъ ба цига.
Керттера сюжетни никъ хоттабенна ба Куни
яхача к1аьнка вахарца-леларца. Къаьга хьекхад
з1окмозашкара модз даккха ший новкъосташца
цхьана из вахача цунна хиннар.
Произведени д1айолалуш автора бовзийт
экскурсе баха дешархой, шоашца хьехархо Салман а волаш. Садовш латташ Лаьчан-Лоам яхача
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лоаман дукъа т1а кхоач уж, цигга чаьтар а техе,
бийса яккха совц.
Цигара хьежаш, кхыдола а дуккха лоамаш,
моша цонаш, къовхьаш, б1арг ма кхоачча дото
хьоаса санна доаг1а хиш, баьццарча бешамий
к1увса юкъе улла шоай юрт гу дешархошта.
Дувцара чу дувцар долаш я произведени.
«Дувцар-фаьлг язбар ший тайпара йолча композиционни формах кхоачашду автора. Ше дувца
воаллар цо хьахойт хьехархочун Салмана новкъосталца» [6, оаг1. 99].
Хьехархочо баьдеча бус, царна яйна йоацача
телевизора сурт духьала оттадеш, дувц дешархошта Куни яхача к1аьнках. Кадай, х1аман хьисап де ховш, маькара, дог дика долаш, ший мехка тохкамхо ва Куни. Цун да Даьй-Мехка т1ом
лаьттача шерашка вийнав, из пхелаг1ча классе
дешаш ва. Цун доттаг1ий ба шийца цхьан классе
дешаш бола к1аьнкаш, ши воша. Цар ц1ераш я
Алхасти Джанеи. Царел а кхоачараг1а вола доттаг1а ва Гудар яха доккха мора ж1али, цунна дукхавез Куни.
Кунена хов ший юртаца а, хьунашца а, хишца
а дувзаденна мел дар. Моша нитташ т1а мича баьннаб ховш саг хилац цул хьалхаг1а. Цунна мара
хац эггара боккхаг1а бола хьун кхораши 1ажаши
мича ба, хьонка эггара хьалхара з1ийргаш мича
хьат1адаьннад, ц1е к1увс а баь яьржа йола баьца
комараш малаг1ча метте я, иштта кхыдар а
Т1ехьарча хана шийна пайда лохаш хул Куни.
Шийгара цхьа х1ама дийхача, цо даим хаттар ду:
«1а фу лургда сона, т1аккха, аз из делча?», аьле.
Шийца комараш лохьае водача новкъостагара
шийна цхьа коана йизза комараш ялар дех цо.
Юрта ца1 мара йоаца хий чудола г1ув хаьрцача, юртара кхалнах хи т1а аха безаш хул, х1аьта Кунена хов хьунаг1а хьаст боалла моттиг.
Хьаст д1ахьокхаргба, оал цо, цар шийна ах б1аь
фуъ лойя. Из геттара ц1аьрматвийрзав: «Сийлеи
рузкъеи эшар сона хьалхавала!» – оал Куне. Цун
оамалаш хувцаялара бахьан хиннад: «Цкъа лоалахарча юрта вахача, цхьа в1аьхий гаргара саг
волча баха хиннаб уж наьнаца цхьана. Х1аьта
цигара уж ц1абаьхкача вовзаргвоацаш хувцаенна
хиннай к1аьнка оамалаш». Цу гаргарча сагагара
хьаийца хиннай цо якхал.
Дувцара-фаьлга эггара къаьгаг1а йола моттиг я хьунаг1а, акха нокхарий никх боха а баь,
модз доаккхаш Кунии, цун новкъостий Албасти
Джанеи гойтар. Лаккха хенах яьллача къорга йисте ма даггара хьувзаш нокхармозий гу берашта.

Сома х1амаш т1айийха, т11иргашца моза чубаргбоацаш къовлавенна, батах цаца а белла, текхаш
гаьн т1а а ваьнна, цу къорга чура модз даккхара
кулг Куне чукховдадешше а, никх хьов. Кунена а
цун новкъосташта а юв етта долалу нокхара мозий. Цар готваь Куни гаьн т1ара чувож, вовзаргвоацача ваьннав из, дестам доккха да. Нокхарий
лелхадара Куне лотаяьча тхан гурматах хьунаг1а
ц1и йоал, оарцаг1баьннача юртарча наха йоаю
из.
Куни хьунаг1а баьллача хьаста йисте 1охов,
цигга кораву из Гудара. «Велхаш ваг1ача Куне
басилгашта къахеташ мотт хьекх ж1але... Фоартанга г1олла хьалаьца, ший тешаме доттаг1а
марх1аделлар Куне. Иштта ваг1ийсар из, уйлане
ваха».
Куни бакъахьарча наькъ т1а варгхилар гойташ автора йоах дувцара-фаьлга хьалхара дакъа
чакхдоалаш: «…Кастта кхе а кхийна, цох хила
веззача тайпара дика саг хургва».
Кхыбола Базоркин Идриса турпалаш санна,
Куни а ва амат къаьга долаш гойта, «из я йоазонхочун дош кхоллара нач1ал хилара белгалонех
ца1» [4, оаг1. 20].
1959-ча шера дувцара-фаьлга д1ахододар
язду автора «Кунии Циски» яхаш ц1и а йолаш.
Цига дикача оаг1орахьа хувцалу к1аьнка оамалаш. Ший ц1ен лаг1ашта юхе моажа бесса циска
к1ориг корайоаг1а Кунена, нанас д1акхосса, уне
да из, аьлча, из к1ориг марх1айол цо. Ший новкъостий Албасти Джанеи хьа а бийхе, дув буъ
Куне циска к1ориг к1ала ца йисийта, из кхаьба,
цунах хоза циск хьалкхеде, аьнна.
К1аьнкаша «Надя» аьле ц1и тул цисках, из
ма1а да е кхал да ца ховшше а. Т1аккха, шоай
беша саг т1акхоачаргвоацача яьшка а оттаяь, цу
чу хоаду к1ориг. К1аьнкаша г1улакх деш, молхаш телаш, шура, дулх, кхыйола яа х1ама лоаттаеш, хьалкхув Надя. Из доккха хилча, халаг1а
хул берашта цунна яа х1ама лоаттае. Дагадох хи
т1ара чкъаьрий а лувцаш, уж цунна дуаде. Надяс
боккхача безамца дуъ уж чкъаьрий.
Маькара волча Куне аьнна хиннад, из кхийна
даьлча, тика чу д1алургда вай из, аьнна. Х1ана
аьлча, тика болхлочо нахага оалаш хеза хиннад
Кунена, дахкаша ший товараш толхаду, из бахьан доккха зе хул, аьнна. Циск кхийна, ц1аг1арча дахкий фу цо хоададича, хьалха Куне шоашка
аьннар дагадох новкъосташта. «Тика т1а а дихье
д1але вай циск заведующена, цу цисках дуккха
конфеташ а пряникаш а лургья, яхаш ма варий

Филологические науки

хьо!» Уйлангахьа вода Куни… «мишта къастаргва со Надех?», яхаш, уйлаш ю цо.
Цу уйлаша гойт Куни ч1оаг1а хувцавенналга, из хьалха санна шийна болча пайданна, яхаш
вахац. Ше хьалкхедаь Надя дохка безам бац цун.
Цул т1ехьаг1а, дог тохадолийташ язду автора,
циск а ийца городе баха уж д1абахача хана, Надя
ц1аьхха дайнача деношка хиннар. Кунена ч1оаг1а бохам хилар, къахьег цо Надя лохаш. Гудара
новкъосталца циск лохаш массанахьа чакхвоал
Куни. Цул т1ехьаг1а массехк шу даьлча, Куни
воккха а хинна, шоай юрта юхавеча, наха дийцад
цунна массехк шера хи йисте даг1аш моажа циск
гора шоашта, аьнна. Иштта чакхбоаккх Базоркин
Идриса дувцар-фаьлг. Цун чулоацам берашта дикача оамалех кхетам луш ба. Иштта, «Даьхенцара, къаманцара, 1аламцара безам гучабоаккхаш
ба Базоркин Идриса беррига кхоллам. Мотт шаь-
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реи дош иреи долаш волча цу йоазонхочун хьаькъалах йизза йола уйлаш я цо язъераш. Цу кхолламе дика гойтад вай даьй хинна вахар-лелар, цар
хьашташ, эхь-эздел, г1улакхаш. Уж турпалаш ба
денал а долаш, хьаьнала къахьегам а безаш, сий
лакха а лоаттадеш бола нах» [1, оаг1. 297].
Вайна гучча тайпара, Базоркин Идриса произведеней лоарх1ам боккха ба, х1ана аьлча дешачун сакхетам совбоаккхаш, ваха 1омавеш, хьехамаш деш къахьийгад йоазонхочо. Цига дувц
белггала волча сага вахаре хинна х1амаш, цунца
цхьана «Кунена» т1а г1олла саго санна шоайла
къамаьлаш ду оалхазарашеи хьайбашеи, х1аьта
из тайпа х1ама автора шийгара дагадохарца яздаь
да. Турпалхоша леладер зувш, цар уйлаш йовзаш
волча з1амигача дешархочун аьттув хул нийсача
новкъа вала, уйлаех ц1енвала.
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Боков Ахьмада «Беке къонгаш» яхача роамана т1арча Беке кхел
Евлоева А. М., Бекмурзиева З. В.
Судьба Беки в романе А. Бокова «Сыновья Беки»
Евлоева А. М., Бекмурзиева З. В.
Аннотация. Авторы статьи поднимают актуальную тему соотношения художественного вымысла и исторической правды в романе А. Бокова «Сыновья Беки». Рассматриваются характерные черты
и особенности жизни людей, описываемых писателем. Проводится анализ судеб героев романа, в
частности, Беки и его сыновей.
Ключевые слова: роман, А. Боков, тема, жанр, Беки, сюжет.
Beka’s fate in A. Bokov’s novel «Beka’s Sons»
Evloeva A. M., Bekmurzieva Z. V.
Abstrakt. The authors of the article raise the topical theme of the relationship between fiction and historical truth in the novel by A. Bokov “Beka’s Sons”. The characteristic features and peculiarities of the life of
the people described by the writer are considered. The analysis of the destinies of the heroes of the novel is
carried out, in particular, Beka and his sons.
Keywords: novel, А. Bokov, theme, genre, author, Becky, plot, culmination.
Исбахьален литература кхоллара балха нач1ал долаш болча йоазонхоех ца1 ва Боков Ахьмад. Г1алг1ай литаратуре романа жанр дег1айоалаеш къахьийгачарех ва из. Къаман сакхетам
бовзийташ, денали хьаькъали гойташ, исторически оаг1онаш йоашхаш, говзалца кхеллад цо ший
х1ара роман. «Вай мехка вахара керттера а лоарх1амег1а а йола ханаш ювца г1ерт» [1, оаг1. 531]
автор ший романашца.
Цига белггала да «Беке къонгаш», из «г1алг1ай литература дег1аденача шерашка кепатеха
арадаьннад, х1аьта цу хана а таханарча дийнахьа
а из дешачарна, Базоркин Идриса «Боадонгара»
яха роман санна, керттера къаман исторически
оаг1онаш гойта произведени а хинна д1аэттад»
[3, оаг1. 34].
«Роман «Беке къонгаш» г1алг1ай литературе
керда явлени а хинна д1аэттар, 1967-ча шера из
кепатеха арадаьлча» [5, оаг1. 135]. Из я «…г1алг1ай меттала эггара хьалха язъяь дилоги» [1, оаг1.
530]. Йоазонхочо гойт тайп-тайпара исторически
событеш, царех я революци отталехьа хинна къаман кхел а, граждански т1ом а, цул т1ехьара денош а. Дош кхоллара говзал лакха хиларах, цун
караг1доал дукха турпалаш а, царна юкъе латта
къовсамаш а гойта. Романа т1а хулашдар дег1а
мел доаг1а гучабувл ше-ший кхел йола турпал-

хой, уж ба ца1 шоллаг1чоа тара боацаш. Царех
цхьаболчар амат, хоза мел долчунца диста, метафорашца тоадаь, гиперболашца дездаь доаладаьд
автора. Вожаш, царна духьала овттабаь, харц
турпалхой ба. Автора амат кхоллара говзал лакха хиларо книжка дешачунна хетадолийт романа т1ара х1ара турпалхо – бакъвар а харцвар а –
вайна юкъера, массанена бовзаш бола нах болаш
санна.
Автора гойтад царна юкъе лаьтта ира къовсамаш. Эттача керттерча къовсамех ца1 ба Бекени
Са1адаи юкъерабар а. Из къовсам ирбеш я Са1ада
Бекеца лелаю хьаг1. Цун бахьан да, къона йолаш
Кайпа йига безам болаш боахамах тоавенна хинна Са1ад хинналга, х1аьта вокхо къе-миска боахам бола Беки хержалга. Из бахьан долаш хьаг1
лелаеш а, къувсалуш а, цатоам боахаш а хул Са1ад Бекеца. Юххера а, лоадам боацача х1аманна
т1аг1олла къизалца ве а вув цо из.
Да т1авоацаш бус ишта а къе-миска боахка
Беке дезал. Кайпа халоно 1увшаш, бакъда, цунна духьала увтташ, турпала нана йолаш гойт
д1ахо автора. З1амига бар цу хана Кайпий дезал: воккхаг1а волча Хьасана а шийтта шу мара
даьнна дацар, Хьусен цул з1амаг1а вар, Султан Беки вийнача дийнахьа ваьвар. Из керттера
проблема романа хьалхарча оаг1онашка гуча
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а йоал, чакхдоалача оаг1онашка мара йоаста
а лац из.
Г1алг1ай, мухажираш а баь, Туркий мехка бахийтара тема гучайоаккх романа т1а автора. Из
хьекхад Беке доалахьа лаьтта ца хилара бахьан
дувцаш. Из кхо шу даьнна к1аьнк хиннав цигара
юха ший мехка ц1авоалавеш. Цу хана денз вахар
ца тоалуш, къел 1увшаш, лаьтта эца торо ца хулаш чакхвоал из. Цул совг1а, кхыметтел дезала
шура хургйолаш бетта етт эца а низ д1акхачац
Беке. Уж дезал бувцарца цхьана, «…революци
хилалехьа а, х1аьта Къилбаседа-Кавказе граждански т1ом лаьттача хана а г1алг1ай вахар гойтара хетаяь йолча цу ший бокъонца эпически
произведене т1а автора дика в1ашт1ехьдаьлар из
ха а, зама а вайна йовзийта…» [2. оаг1. 154].
Бекии, Кайпеи, цар кхо во1и – Хьасан, Хьусен, Султан, бувцаш дег1а а йоаг1а, чакх а йоал
романа сюжет. Уж турпалаш бакъболчарех бале
а, оамала а, г1улакха а, сибата а шоайла тара бац.
Хьасан вахаро г1ожа верзаваь ва, сибата Бекена
таралесте а. Хьусен вахарца чам болаш, ший да
санна аьсала саг ва. Султана кхел, из ше фусаме
бала бессача дийнахьа ваь хиларга хьежжа, чаккхе къиза йолаш нийслу.
Ший кха к1алдуташ, кагдеш, жа доажадеш
лелача Са1ада 1унга уж д1адаха аьлча х1ама
ца хилча, Беке техача х1амо цхьан устаг1ан ког
був. Цигга т1акхоач Са1ад. Д1айолалу хулашдар
ч1оаг1лу моттиг. «Мичаб устаг1а? Хьаба са устаг1а!», – яхаш, т1ачувх Са1ад Бекена. «Даьллахьа
Са1ад, хьаштдоацар ма дувцадалар 1а, хьа устаг1аца г1улакх а дац са. … Боккъала а ма г1еттаде
ер, кхаь-биъ устаг1ан зе даьд сона хьа жево», –
аьнна, дехар ду Беке. Кхы Са1ад соцаргвоацилга
хайча, «боаккхаргбац 1а согара устаг1а, Са1ад,
ма дувца сога хьаштдоацар. Нагахьа санна 1а дов
де бахьан лехе…», аьнна из ваьлча, кхы дош ца
оалийташ, беттара шалта а яьккхе, Бекена т1авод Са1ад. Кхы юкъ йоацаш, кер чу шелал холу
Бекена. Шалта яр Са1ада чуяхийта. «Эйшшехь!
Даьллахьа к1алт1а ма яккхалахь из», аьнна, дех
Беке. Цар г1араш а хеза, гаьннара удаш воаг1ача Хьасана, Беке гийга т1а бий а г1ортабаь латта
Са1ад гу… Кхы а шозза шалта 1отт цо Бекена.
Т1ак1алт1а а йоаккх… Т1аккха, «ший ди довзаш
хила веза саг», аьнна, д1авода.
Хьасана хьалхашка латта керттера декхар да
даь пхьа ц1абар, из ч1ир лехара уйла еш чакхйоал цун кхел. «Хьасан, юхадекхалахь», – яхаш, дас
аьнна т1еххьара дешаши са массаза доаккха цун
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бордаш т1а ийтта ц1е чопаши Хьасана духьалара
д1адалац ше дийна мел ва. З1амига волаш хьунаг1а саьргаш да ухача хана, топ тоха 1омалу из.
Цу хана денз Са1ад шийх кхийтта, ше даь ч1ир
лехаш дола сурт увтт цунна духьала. «Мишта хет
хьона х1анз? Аз сай да вутаргва моттар хьона?»,
ала безам хул цун Са1адага. Гаьннара новкъа гучаваьнна говрабаьри вайча а, цох Са1ад хийте,
веррига вувла а вале, ваг1аш хул Хьасан.
Цкъа аьлах етта йода Са1ада фургон шийна б1аргаяйча, ч1оаг1о ю цо: «Из хьой а, кхы-м
хьоргьяц оаш… Укхазарча аьлах-м ваьннав хьо,
Са1ад», аьле. Из уйла кхоачашъеш, ц1и тох цо
Са1ада аьлах.
Хьасан чакхвоал шийна духьала латта декхар
т1ех-дика кхоачашдеш, ший вахара уйла ца еш.
Даь ч1ир лехара уйла яь ца 1еш, из хул мехка хулача хувцамашка а дакъа лоацаш. Даь ч1ир лехар
дар Хьасана хьалхашка лаьтта керттера декхар,
из кхоачашдир цо романа т1еххьарча оаг1ошка.
Даьхеи цун 1алами дезаш, бокъо къувсаш, атта
доацаш хилар Хьасана вахар, цунна хетадаьча т1еххьарча дешашца автора а йоах из мехка
а 1алама а иштта везаш хилар гойташ: «Листта
1от1аделха лоа к1ай мерчи а хинна т1ахьаьрчар
б1арга а, хьалъозаденнача дисача ц1ацкъама а,
Хьасана дерригача дег1а а».
Хьасана санна, къеча наьха оаг1ув хьаллоацаш а, къаман бокъо йоаккхаш хул Хьусен а, ше
кхийна хьал а оттале. Массаза а цунна духьала
латтар бера хана ший да д1авеллача ден сурт.
З1амига волаш цунна хетар, ше уллув хинна валаре, Беки дийна вусаргволаш санна. Цу 1аьржача дийнахьа а Хьусен хьежар даьна б1ара, уйла
еш, «къизача кулго ваьрда, ц1еша виза улла да…
саралехьа ц1аг1ара д1аара а ийца» д1ахьоргва из,
яхаш.
Хьусена даьцара к1оарга безам гойташ да автора говза юкъедоаладаь цунна дайна г1а: «Ше
вижа а ца уллаш, коа юкъе волаш санна хетар
Хьусена. Карта т1а хьалт1а а кхоссаенна, цунгахьа хьа а йийрза, кхайкар цар к1ай борг1ал.
Сосаьр бада т1ара хьакхайкар цхьаькха а. Гобаьккха кхайкаш борг1алаш йолаш санна хийтар,
т1аккха. Цар оазашта юкъера Беке ц1ог1а хезар:
«Ва, со вите ма г1олаш!» Дауда белаж т1а кулг
а дилла, шийгахьа юхахьожавир Хьусен. – «Хьо
фу деш латт, хазаций хьона?» – «Хьахийцав хьо»,
– аьлар, г1адвахача Хьусена. – «Хийцав-те. Волле дади ц1авоалавергва вай». Сихха улицаг1а
ураг1болабелар уж. Юрта маг1а йистте кхаьчача,
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вела а къежаш, духьалвоаг1ар Беки. «Дадена т1ехьавоаг1а хьо, – йоахар цо, Хьусена кертах кулг а
хьекхаш. – К1ант ва». «Дади геттара ц1авоаг1ий
хьо?» «Воаг1а-те»…»
Нанна Кайпийна а, иштта вешийна Хьасана
а уллув хул Хьусен з1амига волаш а кхувш воаг1аш а. Ц1аккха духьале ца еш, к1аьда волаш
чакхвоал из Кайпийца. Иштта, нахаца а, Хьасан
санна г1ожа воацаш, ший да Беки санна к1аьда
хул Хьусен.
Романа т1еххьарча оаг1ошка, котало яьккхарашца цхьана, нана г1озйоаккхаш, ц1авоаг1а
Хьусен. Кайпас оал: «Хьо ца1 ма висарий сона. …
Кхы юха ваха ца везаш мукъаг1а воаг1ий хьо?»
Наьнага к1аьда йоах Хьусена: «Воаг1а, нани, кхы
ваха везаргвац. Чакхдаьлар ер х1анз…».
Вайна гучча тайпара, Беке къонгех дийна висар из ца1 мара хилац. З1амига Султан моастаг1чун лирача кулго вув, цу замах дуккханахьа вай
мехка нийсденна х1ама да Боков Ахьмада Султана кхел ювцаш гойтар а. Цул совг1а, кхыча
йоазонхой кхолламашка а, багахбувцама произведенешка а нийслу цу тайпара мискача нахаца
лелаю къизал а, цунна духьала къаман викалаша
лоаттабу къовсам гойта а муг1араш. «Хоарцонна духьала халкъо лоаттабаьча къовсама цхьа
дакъа да багахбувцама произведенешка нийслуш дола торув йоацача наха кхелла муг1араш.
Юкъарча къовсама т1ахьехаш, халкъа цхьоаг1о
хила езалга гойташ кхелла произведенеш я уж»
[4, оаг1. 16].

Романа т1а турпала нана йолаш хьекхай Беке
сесаг Кайпа. Хьинар долаш а, иштта эшача моттиге денал долаш а я из. Дезал кхебеш из йоллаш, «балхо-м ц1аккха саг толхаваь моттиг яцар»
яха уйла я цун хьалхашка увттар. Ший къонгаш
а цхьанна балхах къоахка ца беш кхебу цо. Цун
денал гойташ я во1а Хьусена кхерам т1аэттача,
цунна т1авода салте цо вувш йола моттиг. Хьусена т1аволавелар из, «вела а къежа, Кайпийга
п1елг а оагабаь… Ц1аьхха ч1оагг1а ди техача мо
оагаелар Кайпа. Бакъда, из цхьан лоаццача юкъа
мара хиланзар, ураэттар цун дог, мичара бера а
ца ховш низ бера дег1ага… Салте д1абартала
ваха, цигга аллийсар. Кайпа бе доаллаш диг долаш, лоацаеннача, латтийсар». Хьусен к1алхара
ваьккхар Кайпас, цхьабакъда, Султанах яхар из
бахьан йола моастаг1чун къизал.
Роман чакхдоалаш наьха вахар а, иштта
1алама хозал а эргадоалаш гойт автора. Цо язду:
«Сецца, на1арах х1ама техача санна а хийтта,
Кайпа г1аттача хана, берзабаь чона яй мо 1аьржа
а, геттара 1от1аезаенна а хинна сигале, ара сийрда мел йоал хьаст санна хье1а д1аэттар. Дохк а
мича дахар ца ховш дайна д1адаьлар. Дукъал
т1ехьашкахьара хьалгучаийккхача маьлха з1анараша сийрдаяьккхар Соаг1апче а еррига ШинАрг1а юкъ а». Цу муг1арашца йоазонхочо яхаш
санна хеталу: «Кайпий а, Хьусена а, з1амигача
Суламбика а вахар иразе хургда, бала чакхбаьннаб, керда вахар эттад гонахьа».
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Теркакиева Аьсета драматурги
Евлоева А. М.
Драматургия Эсет Теркакиевой
Евлоева А. М.
Аннотация. Статья посвящена драматургическому творчеству Эсет Теркакиевой. Научная значимость связана с тем, что она вносит вклад в решение теоретических проблем развития данного жанра
в ингушской литературе. В статье анализируются пьесы, раскрывается особенность художественной
мысли автора.
Ключевые слова: Теркакиева, литература, драма, проза, пьеса, жанр, ремарка.
Dramaturgia Eset Tercakieva
Evloyev A. M.
Annotation. The article is devoted to the dramatic creativity of Eset Terkakiyeva. Scientific significance
is due to the fact that it is contributed to the solution of theoretical problems of the development of this genre
in Ingush literature. The article analyzes the plays, reveals the feature of the artistic thought of the author.
Keywords: Terkakiyeva, literature, drama, prose, play, genre, remark.
Драматурген жанрах яздеш деша говзанча
хилар литературе боккха толам ба. Ховчча тайпара «…драматурги – эггара халаг1а йола литературни жанр я… Моллаг1а йоазонхочоа караг1а
далац пьеса язъе…» [6, оаг1. 16].
Бакъда, г1алг1ай литература, къаьстта цу
жанрагара толамца г1а боаккхаш дег1ада доладенна, нийсденна д1аэттад. Кхыйолча вай литература жанрашка хьежача а, ХХ-ча б1аьшера «цу
20-30-ча шерашка къаьстта дукхаг1а коталонаш
яьха хилар вай драматурги» [1, оаг1. 344]. Цун
бахьан фуд аьлча, драматически куцах дола халкъа ловзараш наха дукха дезаш хиннад. Цудухьа,
цу хана «…пьесий лараг1а драматически коллективо оттаяь спектакль массане а атта т1аэцар,
цун чулоацамах а дика кхетар» [1, оаг1. 344].
Теркакиева Аьсета драматургически йоазоний зем баккха эттача, гуш да цу жанра боарам
бовзаш а, иштта говзал йолаш а автор из хилар.
Ший хана (1997-ча шера) Чахкиев Са1ида а яздаьд: «Теркакиева Аьсета хьагайтад эггара хьалха ше язъяьча пьесашца цу жанре болх бе шийна
могилга…» [6, оаг1. 16].
Цу новкъа Аьсета доаха толамаш укх тайпара
да:
- 1998-ча шера д1айихьача «Золотое перо»
яхача поэтийи, прозаикийи, драматургийи республикански конкурсе «Драматургия» яхача номинацех кхоалаг1а моттиг;

- 2001-ча шера д1айихьача Республикански
драматургически «Дошо къоалам» яхача конкурсе хьалхара моттиг;
- 2008-ча шера д1айихьача «Золотое перо»
яхача поэтийи, прозаикийи, драматургийи республикански конкурсе «Драматургия» яхача номинацех хьалхара моттиг;
- 2011-ча шера д1айихьача Республикански
драматургически конкурсе «Комедия» яхача номинацех хьалхара моттиг.
Хьалхара книжка «Хоза кхаъ» кепатеха арадоал 2010-ча шера, Чахкиев Са1ида язъяь «Дешхьалхе» а йолаш. Лоарх1аме произведенеш –
пьесаш, дувцараш, фельетонаш юкъеяхай цунна.
Тайп-тайпарча тематикана хетаяь пьеса, ерригаш а, барайтта я цига: «Еха планаш», «Керда
нускал», «Уст-наьна хьехар», «Тха хьехархой»,
«Х1анзара т1ехье», «Хоржамаш», «Хоза кхаъ»,
«Ахча ц1адахьа йоал», «Мерза наб», «Вордах
таръенна «форд», «Дошо дог1а», «Цици-Говзи»,
«Ши таьзет», «Т1ема къиза сурташ», «Керда шу»,
«Беркат доаца ахча», «Унхои лори», «Эздел».
Шоллаг1а книжка «Заман сурт» кепатох 2016ча шера. Цунна чуйолх: киносценареш – «Къонахчун дош», «Чан лараш»; пьесаш – «Йилбазий
баргал», «Атта доаца г1улакх», «Доккхаг1дола
дакъа», «Цици-говзи», «Бегаш», «Бекхам», «Боаца бехк», «Син кхача», «Унахои лори», «Зизилг»;
дувцараш – «Безаман ала», «Заман мух»; Шотт
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Иннай кхоллама даь таржамаш – «Беркате бутт»,
«Лоа делхача хана».
Хьалхара книжка вай хьаийцача, цунна юкъеяха пьеса «Хоза кхаъ» ше белгалъяь хилар гойташ, автора иштта ц1и тилла арадаьккхад из.
Дешхьалхен т1а Чахкиев Са1ида а йоах: «Хоза
кхаъ». Хург а ба, со теш, Теркакиева Аьсета укх
кердача книжках, ер мел дешачоа, хоза а дика а
кхаъ!» [7, оаг1. 4].
Из я цхьан даькъах латта пьеса, объёмага
диллача йоккха еце а, ма1ан к1оарга долаш хилар гуш да. Таханарча г1алг1ай вахаре дола кхоачамбоацараш, наьха во оамалаш гойта г1ерт
драматург ший пьесаца. Турпалхоша леладер а
дувцар а гротеска новкъосталца гучадоаккх. Уж
кхоачамбоацараши во оамалаши къаьгаг1а гойташ, нийса йоалаяь ремаркаш лел турпалхой репликашта т1ехьа.
Пьеса керттера турпалхо я таханарча заман
цхьаццабарех тара йола медйиша, цун оамалаш
а я эздий йоацаш, цун дега й1овхала моттиг а яц
цхьаннахьа гуш. Къаьстта ремаркаш нийса кхувларца дика аьттув баьннаб драматурга ший турпалхой юхь-сибат дешачунна къаьгаг1а духьала
оттаде. Медйиша боккхийча наха «новкъостала
йодаш», укх ремарка новкъосталца гойт автора
цун оамал: «Раьза йоацаш, бордаш детташ, д1айода». Д1ахо ше бенача хоамах ше а цецъяьнна,
«б1аргаш т1адаьнна латт». Автора нийса йоалаяьча сатираца бегйоах медйиша а, иштта из санна
бараш а.
Пьеса т1а турпалхой воккха саги, йоккха
саги, йо1и автора хьекхаб ше ала г1ертар пьеса
ешарашта д1ахазийта г1ерташ, медйишийчарех
тара оамалаш шоаех йоахка нах сомабаларга сатувсаш. Турпалхо йо1, из къонабарех ца1 я, цун
къамаьлацеи леладечунцеи дег1адоаг1а пьеса т1а
хулашдар. Пьесан кульминационни юкъ а гойт,
из чакх а йоаккх автора йо1о оалача дешашца:
«(г1адъяха кхоссалу) Фу ях 1а? Ма хоза кхаъ
баьккхар 1а сога. Са ца1 мара воацача вешийна
к1аьнк ваьв, ворх1 йишийна воша… (халхаювл).
Приглашаю всех на той…». «Хоза кхаъ» яха дешаш да пьесанна юкъе дукхаг1а лелараш, т1еххьара цу турпалхочо а оал уж.
«Керда нускал» яха шин даькъахи пхе суртахи латта комеди дика в1ашт1ехьъяьннай драматурга. Цига ловзашбараш ба: Шерип – 40 шу хила
мегаш вола къонах; Фатима – цун сесаг; Хьава
– Шерипа йиша; Мухьмад – Шерипа даь веший
во1, Люба – Мухьмада сесаг; Рашид – тайпан з1а-

мига саг; Лаьча – захал, Хьавай маьр-воша; Мадина – Шарипар лоалахо.
Пьеса чакхъяллалца ремаркаши декорации
нийса лелаярца драматурга в1ашт1ехьдоал турпалхоша леладечох а, цар дагарча уйлаех а дешашвар дикаг1а д1акхетаве.
Шарипар ц1аг1ара г1ирс хьокх автора укх
тайпара: «Ц1аг1ара ц1аг1а чувоалаш ши ц1а.
Д1ачуваьннача нана-ц1а. Ц1аг1а тиша г1ирс
латт: истоли, комоди, г1андаши, саьн чу кизгеи».
Цун веший Мухьмадар хьаьша-ц1а укх тайпара
г1ирс латташ да: «Ц1аг1а дивани, креслоши, истоли латт. Ц1ен юкъе латтача истола т1а х1ама
дуаш нах баг1а».
Драматурга, ше диалогаца беш бола болх
санна, лоарх1аме лелабу ремаркаш юкъеувттаяра болх а. Укх тайпарча цо кхувлача ремаркаша турпалхой уйлаш йовзийта ца 1еш, цар леладечун сурт духьала ц1енаг1а оттаду: (мелла
маъженаш д1a-са хъоайий, меттара хьалъайлу);
(Ч1оаг1а ни1 техе, аравоал); (цецяьнна ураотт);
(Яхе магнитофон чуйол. Фатима низаг1а г1оттаю. Халха бовла отт); (Дог г1елделе, йож. Мадинаи Любаи дат1абовд, шорттига метта 1оюл);
(1окхайде к1аьнкий икк хьа а ийце, нускала тох.
Нускал саънгара хьа а даьле, на1аргахьа дод. Лостаяь цо икк хьатоххашехъ, 1оерз. Цу хана Мухьмад ц1aг1a чувоал. Икк Мухьмада юхъ тla кхетт),
иштта кхы дуккха а.
Пьеса йолалуш автора гойт Шарипаи Фатимайнеи юкъе латта къовсам. В1аший цар деча
къамаьлах гуш да уж цхьана баха вурийтта шу
долга а, дакъа лоацарашта юкъе беце а, дезал болаш уж хилар а. Карарча хана Шарип цхьаннахьа
а балха вац, из бахьан Фатимас дов хадийтац ц1аг1ара. Фатима доккхача рузкъанна т1акхувш саг
яле, х1аьта, Шарип сапарг1атачарех ва.
Пьеса «Еха планаш» жанрага диллача комеди
я, шин даькъахи барх1 суртахи латт из. Автора
бегбоах наьха хьакъ дезараш, сатираца гойт б1ехача х1амах хьаж ца йоаг1аш, зуламе бараш.
Ловзашбараш ба: Ахьмад – бухгалтер, Довхан – Ахьмада сесаг, Люба – Довхана йиша,
царгий лор, университета хьехархо, косметолог,
Адам – нийсвенна къонах, Казбулат – базархо,
кхелахо, Радимхан – ахча дайна кхалсаг.
Драматурга сурт гойташ декораци оттаю:
(Нана-ц1а. Ц1енъюкъе истоли г1андаши латт.
Ц1аг1а чувоал Ахьмад, бе боаллаш т1ормиг а болаш); (Института коридор. Halap т1а абитуриенташ латт. Довхан кабинете чуяла г1ерт. Д1ачуй-
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оал); (Ахьмадар ц1а. Ахьмад газет дешаш ваг1а.
Телефон тох);
Турпалхой репликашца цхьана автора юкъейоах ремаркаш: (т1ормиг, хьа а баьсте, д1ахьокх),
(к1иръенна хьеж), (ше-шийца лувш ва), (т1орме
чура кхо долларий пачка хьал а яьккхе, метта
к1ал йолл), (цецъяьннай), (каьхата п1елг т1ахьувкх), (гонахьа кхест), (эг1азйода), (пхьег1аш
йила отт), (цхьан юкъа ц1аг1а сатем отт), (маьлхара оал), (кхераеннай. Моарзаг1 б1аргбайча, ши
б1арг т1абоаг1а),иштта кхы дуккха а. Цу ремаркаша дикаг1а кхета а дайт турпалхоша леладер,
цар дагара уйлаш гуча а йоах.
«Тха хьехархой» яха пьеса кепатох 1997-ча
шера «Сердало» яхача газета т1а. Из шин суртах
латта комеди я. Дакъа лоацаш ба школан болхлой: Ма1ис Идрисович – завхоз, Банати Бемботовна – керда ена хьехархо. Иштта 8-ча класса
дешархой а ба пьесе дакъалоацаш: Тамара, Радима, Заур, Зейнап, Эмиля.
Цу х1ара сага оамал, хьисап, леладу г1улакх
гойт автора цар репликашцеи юкъе кхувлача ремаркашцеи. Диалог нийса лелаю, пьеса мотт атта
а шаьра а болаш я.
«Ши таьзет» шин даькъахи диъ суртахи латта трагеди я. Из хетаяьй къам Сибарег1а дигара
теманна.
Дакъалоацараш ба: Лемка – йоккха саг, Ваха –
Лемкай во1, Радимхан – Вахий сесаг, Адам, Хьава – цар бераш, Марем – лоалахо, хан чу нийсъенна кхалсаг, капитан, ши салте, почтальон.
Драматурга хулашдар гойт бийдача кирпишкех даьча ц1аг1а. Ши ц1алг да чухьа. Нана-ц1а,
ц1аг1а цхьа маьнгии, комоди, истоли латт. Саьн
чу з1амига пишк латт. Шоллаг1дар – бераш дийша дада ц1а. Аьтта оаг1орахьа тиша диван латт,
аьрда оаг1орахьа – берий дахчан маьнги. Духьал
ши кор да. Ц1ен юкъе ламаза ц1ока ул.
Турпалхой гучабоалаш, Лемка гударга т1а
тха хьувзаш яг1а. Из я керттера турпалхо. Цун
кхел ювцарца къаман кхел ювц автора. Ший дезалца а лоалахошца а 1имерза саг из хилар гойташ я ер репликаш:
«Лемка. Марем, фу деш хиннай хьо? Дикка
ха ма йий хьо сона ца гу. Со могаш яларе, се-м
леларгьяр дехьа-сехьа йодаш. Ер малаг1а у да
хац сона, лораша ревматизм да йоах ер. Даьра ма
кхета ер сага. Ч1оаг1а хала ду аз ламаз а, 1оерза
ца могаш.
Марем. Даьра лийннаяц хьо йолча хьачуя дог
ца доаг1аш-м. Вай массаза а мерза даьха нах да.
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Радимхан. Нанена ч1оаг1а хоза хет ше йолча
саг чувеча. Саг воаг1аргвацар-хьог1 яхаш, яг1аш
хул яр. Нах ч1оаг1а без укханна.
Марем. Даьра, ер а-м ез наха дукха. Къаьстта
вай урамах мел долча берашта. Берашта везар
Далла вез ма йоахий».
Иштта, къахьегама т1ера а я Лемка, из гуш да
турпалхоша деча укх къамаьлах:
«Марем. Ай, сел й1айхача хана из тха хьувза
сенна хайнай хьо? В1алла хьайна caлala хац хьона.
Лемка. Дийна висачоа юха а ма доаг1ий 1а.
Сай берашта пазаташ ергья, Дала яйте.
Радимхан. X1анз кхыметтел са даккха а хала
долаш й1овхал ма латтий вайна. Кхы ха ца йоаг1аш санна хьувз нани.
Лемка. Кхоана хоттаргья, аьнна, г1алий ц1ог
хоттанза йисай, яьхад вай даьша. Тахан де йишъяр кхоаненга ца тетташ, хьадича г1ойле я. Кхоана
фу хургда хац».
Лемкай во1 Ваха а наха везаш, эздий саг хилар Маремага г1олла хойт автора. Марема йоах:
«Bol дика-м, даьра, кхеваьв 1а. Эздий к1ант-м
даьра ва, миччахьа воде а… Укх дуненна нийса-м
даьра ва из. Массанена багавахав. Эхь-эздел долаш ва, балха т1ера ва, хьоца къаьстта къахетаме
ва. Дика хилча, кхы мишта хила везар цун?! Валар са цу тайпара ца1…».
Вахий фусам-нана Радимхан а я Лемкайца
дика, из а хозийт автора Маремагара. Ше цун йо1
хилча а, кхы дикаг1а хьажа йиш йоацаш, хьож из
маьр-наьнага.
Керттерча темах хоттаенна лел пьеса т1а
Даьхен тема. Ваха гучавоалаш, укх тайпара ремарка йоалаяьй: «Ваха сихвенна ц1аг1а чувоал,
цхьа ч1оаг1а корзаг1ваьнна ва». Цо йоах: «Нани,
т1ом... Немцаша т1ом болабаьб. Вай мехка доазон т1а хьачубаьхкаб фашисташ. Во кхаъ бахьаш
венав со». Цу дешаша оттабаьча сатемаца чакхдоал хьалхара сурт.
Шоллаг1а сурт долалуш, автора гойт, къе яле
а, 1имерзеи иразеи хинна из фусам х1анз г1айг1ане йолаш. Ремарка т1а йоах: «Бийса. Нана
ц1а. Лемка йижа улл, уйла еш. Г1ийло йоагаш
бусйоагорг я. Ваха топ ц1енъеш пишка юхе ваг1а. Етт бийтта, шура яхьаш, Радимхан чуйоал».
Ваха, ше визза Даьхен во1 хиларга хьежжа,
т1ем т1а ваха кийчлуш ва. Сатем болаш хиларо
гойт из денал долаш хилар. «Сатем – денал» яха
халкъа кица дагадохийт цун амато. Массайола
цун оамал, цо деш дола къамаьл хозача оаг1о-
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рахьара, к1аьда гойт драматурга. Ший к1аьнкага Адамага цо йоах: «Ва-те. Хьо-м визза къонах
ма вий. Х1анз аз аргдолчунга дика ладувг1алахь.
Х1анзчул т1ехьаг1а вай ц1ен воккхаг1а вола ма1асаг хьо хургва хьона. Нане хьайга аьннар делахь. Вай коа-карта хьожаш хургва хьо. Хьавайна халахетар ма делахь. Из йи1иг ма йий. Хьа мо
низ бац цун».
Къаман денал чулоацаш да, ше т1ем т1а водаш наьнага цо оала дешаш: «Массанена дагалаттар дагадехад сона а. Даймохк лорабе дагадехад».
Пьеса шоллаг1а дакъа долалу кхоалаг1ча
суртаца. Цига хургдар укх тайпарча ремаркаца
гучадоаккх автора: «Бераш дийша дада ц1а. Аьтта оаг1орахьа тиша диван латт, аьрда оаг1орахьа
– берий дахчан маьнги. Духьал ши кор да.
Ц1ен юкъе ламаза ц1ока т1а ламаз деш йоал
Лемка.
Радимхан берашта х1амаш т1аювхаш йоал
маьнгена юхе.
Шорттига на1арах х1ама тох. Радимхан д1аарайоал. Г1ар хьачухоз».
Ц1аг1а чувоал кога астаг1а те1аш вола почтальон, цо денача письмо тӏа йоах, Вахас турпала волаш ший са д1аденнад Даьхе бахьан. Из да
Лемкай ц1аг1а этта хьалхара таьзет.
Диълаг1а сурт долалуш, ремаркаца гойт драматурга г1айг1ане дола, т1емо во1 вихьаьча наьна амат: «Нана-ц1а. Лемка маьнге т1а яг1а, сов
дукха йийлха б1аргаш дийста. Радимхан пишка
юхе уралатт. 1обувшанза ба. Сатоссаш ха я». Моастаг1чо Лемкайна кийчбаь бола цхьаькха бала
из бицбеш ба – цох аргда къаман моастаг1а я, аьнна.
Укхаза автора йоалаю къам мехках даккхара
тема.
Halapaх ч1оаг1а х1ама тох. Лемкас йоах,
йоллел, Радимхан, малав хьажал цига. Радимхан
арайоал. Лемка уйлаш еш я: «Х1анз из малавxьог1 сатассалехьа венар? Фу дахьаш воаг1ахьог1?! Са во1 волаш ва ала воаг1ий-хьог1?!
Maccaгla нийсденнад цу тайпара х1ама. Нанас массаза а сатувс ший во1 дийна хиларга.
Ц1аг1а чубовл Радимхани кхо салтеи. Лемкайна хеталу уж шийга кодам бувца боаг1а, аьнна. Из сурт турпалхой укх къамаьлаца гойт драматурга:
«Лемка. Здрасте, сынки.
Капитан.Мы не сынки врагов народа.
Лемка. (Кхетац, х1ама дика хозаш яц). Чего?
Капитан (цloгla тох). Оружие есть?

Радимхан. Нет, а зачем нам оружие? (Радимхан ц1енъюкье лаmm). Я вас не понимаю. Зачем
вы пришли? Что вы от нас хотите?
Лемка.(Цхьаккха х1амах кхийттаяц. Салташта д1аюхе йода.) Ой, как ви похожи на мой синочка Ваху. Может, знаете его? Он жив?! Правда?
Вчера ми письмо-похоронка получил. Значит, неправда сообщает?!
Капитан. Передай своей бабке, что вас выселяют. И давайте собирайтесь. Даю вам двадцать
минут.
Радимхан. Куда собираться? Мы у себя дома.
Капитан. Иванов, обыщите дом.
Радимхан. А для чего обыскивать дом? Объясните вы толком. За кого вы нас принимаете?
Капитан, жоп ца а луш, аравоал, коа-карта гобаккха. Ши салте чухьажа волалу.
Лемка. Со кхеташ х1ама дац ер. Фу леладу
акхар? Цу д1аараваьнначо фу йоахар?
Радимхан. Нани, со се дика кхетац акхар леладечох. Бакъда, вайна дика дахьаш-м баьхкабац
ераш.
Лемка. Ванаг1, ма доккха х1ама да ер? Фуд
укх дунен т1а доаллар? Хоза ма дахар вай. Цхьаккха сага зулам ма даьдацар вай. (Салтий х1амаш
к1алт1аетта болалу).
Радимхан. Нани, чухьажа беза йоах акхар.
Лемка. Ипп1али, х1анз фу леладу акхар?
Ераш дагабоаг1ача дацар вай. (Капитан чувоал).
Капитан. Что вы стоите? Давайте собирайтесь.
Радимхан. Куда собираться, мы же у себя
дома!
Капитан. Вы здесь больше не будете жить. Я
дал вам 20 минут. Время идет. Живо собирайте
свои шмотки и выходите. Я больше не буду повторять, выселяют весь ваш народ.
Радимхан. Как выселяют? Куда выселяют? За
что?!
Капитан. Когда надо будет, тогда узнаешь.
Иванов. Товарищ капитан, может с ними помягче будем обращаться. Они вот похоронку получили.
Капитан. Молчать! Тебе что, жалко врагов
народа? Быстрее выводи их. (Лемка, цар леладечох ца кхеташ, ший маьнге тӏа ӏохов).
Радимхан (корзаг1ъяьннай). Нани, мехках
доах вай, кийчле йоах. Вона т1а во доаг1а, яхар
ер да-кх хьона.
Лемка. Х1ай! Фу аьлар 1а? Хьо-м в1ашт1ехьа йий-хьог1?! Ког баьккха араяргьяц со-м укх
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ц1аг1ара. Акхар даь-ц1аг1ара денадац аз е ц1а а
е ков а».
Лемкайнеи капитанаи юкъе из къовсам эттача, кульминаце моттиг йолалу. Хьалхара таьзет
Даьхе бахьан т1ем т1а Лемкай во1 валарах дале,
цул 1аьржаг1а да Лемка йийна таьзет. Нанна ла
хала да ший во1 къаман моастаг1а ва алар, иштта хала да цунна мехках яла а. Дог-к1аьда яле а,
эшача метте денал дола турпал я из. Хоарцо ла ца
могаш, майралца духьала отт из герз бе доаллача
моастаг1ашта:
«Радимхан. Нани, вай берригача мехка моастаг1ий да йоах. Цapex ва йоах хьа во1 а. «Враг
народа» аьнна, ц1и тиллай вайх массанех.
Лемка. Х1ай, фу йоах? (Лемка меттара
г1отт). Ай, астарах виза хьо! Враг ва хьои хьа
даь-ц1аг1а мел вари. Даьла юкъатас, цу сай ца1
мара воацача во1о бихьа никъ хьога бахьийта».
Д1ат1акхайде тумбочка т1а латта йоалг1ув
хьаь юккъе техе, капитан вожаву Лемкас. Цу
ханна ц1аьхха моастаг1чун карара автомата тата
доал. Тхьовра денз йист ца хулаш лаьтгача салтечо Лемкайна меттахьа тох автомат. Лемка йож.
Иштта чакхйоал Теркакиева Аьсета «Ши таьзет»
яха драма. Даьхе бахьан ший са д1аденна во1,
ви1ий сий бахьан моастаг1чоа духьалъэтта, ежа
нана – шаккхе а бакъбола турпалаш ба. Уж бахьан дезала этта ши таьзет – халкъа а доккха ши
таьзет да.
Къам мехках даккхара тема боаг1ача боарамаг1а айяьй драматурга. Диалогаш а, ремаркаш
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а, декорацен сурташ а драматургически жанро
д1а ма деххара леладу. Къаьстта ала доаг1а, турпалхоша лебеш болча меттах а, фусаме латташ
долча эзделах-г1улакхах а – из деррига автора
леладу цу замах хиннача тайпара.
Гучча тайпара, г1алг1ай литературе шийна йоаг1а моттиг д1алаьцай Теркакиева Аьсета
кхолламо. Цун проза а, публицистика а, драматурги а хьаийцача, «гуш да автор е гротеска новкъосталца, е бакъдари харцдари в1аший духьала
оттадарца, е халкъа багахбувцама ж1овхьараш
юкъедоаладарца къаман юкъера кхоачамбоацараш д1адаха г1ертилга» [2, оаг1. 159]. Цул совг1а, белгалде доаг1а «…киносценареш язъеш
бола автораш а, киносценареш а г1алг1ай литературе к1езига хилар. Цига а ший тайпара исбахьаллен литература кхоллара говзал эш… Из говзал ший хилар а гойт автора… «Къонахчун дош»
яхача киносценареца» [3, оаг1. 4-5].
Теркакиева Аьсета кхоллам, керттерча даькъе, драматургехи прозахи латт. Деша говзанчас
айяьй таханарча вахаре бехктокхаме латта темаш, аматаш къаьга а ц1ена а дехкад, царна юкъера къовсамаш ира оттадаьд. Из толам цун балара
бахьан да, исбахьален произведени кхоллара нач1ал хиларал совг1а, г1алг1ай мотти багахбувцама ж1овхьараши дика ховш хилар а. Вайна гучча
тайпара, Теркакиева Аьсета говзаме произведенеш таханарча сага хьалхашка увттача хаттарашта жоп а луш, пайдане а йолаш я.
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О разрядах имен прилагательных в ингушском языке
Илиева Ф. М.
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа основания для выделения лексико-грамматических разрядов имен прилагательных в ингушском языке. При этом семантический критерий рассматривается как основной для выражения признака, свойства, качества предмета. Качественные прилагательные рассматриваются как первичный, ядрообразующий разряд прилагательных в ингушском
языке. Отмечается исключительно производная структура относительных прилагательных.
Ключевые слова: прилагательное, лексико-грамматический разряд, качественные прилагательные, относительные прилагательные.
On the categories of adjectives in the ingush language
Ilieva F. М.
Abstrakt. The article attempts to analyze the basis for highlighting the lexical and grammatical categories of adjectives. At the same time, the semantic criterion is considered as the main one for expressing the
feature, property, quality of an object. Qualitative adjectives are considered as the primary, core-forming
category of adjectives in the Ingush language. Only the derivative structure of relative adjectives is noted.
Keywords: adjective, lexical and grammatical category, qualitative adjectives, relative adjectives.
Одной из главных проблем, возникающих
при исследовании имен прилагательных, является их деление на лексико-грамматические разряды.
Деление имен прилагательных по разрядам
берет свое начало еще в древности. Наиболее
распространенной является дифференциация
прилагательных на качественные и относительные. Эта классификация восходит к античной
традиции [1, с. 5]. Такое деление отражено в
традиционном определении имени прилагательного – прилагательное обозначает либо качественный признак предмета, вне его отношений
к другим предметам, либо признак относительный, обозначающий свойство предмета через его
отношение к другому предмету, признаку или
событию.
В отечественном языкознании попытки классифицировать слова, относящиеся к этой части
речи, предпринимались, начиная с 18 века (Ломоносов, Барсов, Буслаев). В «Грамматике церковнославянского языка» А. Х. Востокова дается следующая классификация прилагательных:
«Прилагательные имена разделяются вообще на
качественные, притяжательные, относительные,
числительные, причастия» [6, с. 35]. Данная классификация далека от современной, но это первое
упоминание о классификации имен прилагательных в отечественном языкознании.

С работ А. А. Шахматова [13] начинается более четкое разграничение имен прилагательных
по разрядам (качественные, относительные, притяжательные). Именно классификация, предложенная А. А. Шахматовым, до сих пор берется за
основу исследователями при распределении прилагательных по лексико-грамматическим разрядам.
В. В. Виноградов [5, с. 151] применительно к
русскому языку выделяет типы прилагательных
в зависимости от различий системы склонения
– качественно-относительный тип, притяжательный и местоименный. Из них самым продуктивным является разряд качественно-относительных
имен прилагательных. Этот же класс, согласно
В. Виноградову, составляет ядро класса имени
прилагательного, тогда как притяжательные и
местоименные прилагательные находятся на его
периферии.
А. Н. Шрамм [14, с. 23] разделяет прилагательные на неместоименные и местоименные
(последние подразделяются на качественные и
относительные). Качественные прилагательные
включают подклассы эмпирийных (воспринимаемые тем или иным органом чувств человека) и
рациональных (противоположные по значению
эмпирийным).
Однако такая классификация имен прилагательных имеет в лингвистике своих оппонентов:
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ряд ученых (Н. Д. Арутюнова О. С. Ахманова
и др.) используют другие критерии для классификации прилагательных. Так, О. С. Ахманова
перечисляет следующие типы прилагательных:
аппозитивные, атрибутивные, бессуффиксальные, вещественные, глагольные, качественные,
краткие, местоименные, неопределенные, непричастные, обособленные, ограничивающие, относительные, отпричастные, перенесенные, полуместные [4, с. 357].
Что касается зарубежной лингвистики, то
здесь деление прилагательных на качественные
и относительные не принято. Основным критерием выделения разрядов прилагательных является функциональный. В этой связи грамматики
английского языка выделяют атрибутивные, предикативные и предикативно-атрибутивные прилагательные [Zandvoort, Close, Leech].
Также учеными в разное время в английском
языке выделялись такие разряды прилагательных, как квалификационные и квантификационные [15], дескриптивные и определительные
[16], предикативные, атрибутивные и предикативно-атрибутивные прилагательные [17].
Г. Марчанд рассматривает прилагательные
в синтаксическом аспекте. Производные прилагательные он делит на транспозиционные и семантически производные. Классификация прилагательных Г. Марчанда сводится к тому, что
имеются прилагательные-связки, которые могут
использоваться и преадъективно и предикативно
(«a nice man» «the man is nice»), и прилагательные, которые могут использоваться в предложении либо преадъективно, либо предикативно
[18].
Что касается деления имен прилагательных
на разряды в ингушском языке, то исследователи
[см, например: 10; 3] последовательно выделяли
в нем качественные, относительные и притяжательные прилагательные.
Изучению качественных прилагательных в
ингушском и чеченском языках посвящена кандидатская диссертация Л. Д. Мальсаговой «Качественные имена прилагательные в чеченском и
ингушском литературных языках» [10]. В работе
анализируется структура производных и непроизводных прилагательных, степени сравнения
прилагательных, способы образования, дана
характеристика синтаксической функции качественных имен прилагательных. Работа иллюстрирована большим количеством примеров из
художественной литературы. Однако вопрос об
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относительных прилагательных (их происхождение, лексико-грамматические особенности, адъективные признаки, выражаемые этим разрядом
прилагательных) остался за рамками данного исследования.
В работе Э. А. Аушевой «Именные части
речи в ингушском языке» [3] прилагательным
посвящена одна глава. Автор данного исследования, изучая проблему имени прилагательного в
ингушском языке, придерживается точки зрения,
представленной ранее в [Мальсагова; Яковлев;
Ахриева, Бекова и др.].
В коллективной монографии «Современный
ингушский язык. Морфология» авторы [12] выделяют класс качественных и относительных
прилагательных, большое внимание уделяется способам пополнения класса относительных
прилагательных.
Почему такая разная градация в обозначении
разрядов имен прилагательных в разноструктурных языках? В первую очередь, нужно отметить,
что прилагательные, в отличие от существительных и глаголов, реже становятся объектом изучения лингвистов. Также, нужно отметить, особенность специфики имен прилагательных, которой
свойственно «отсутствие характерной структуры
расширенной проекции» … «группа прилагательного представляется как своего рода «тупиковая ветвь» деривации, поскольку сама по себе
не дает начала никакой рекурсивной категории
и не предназначена для обозначения основных
внеязыковых объектов – событий и вовлеченных
в них индивидов [7, с. 10–11]. Более того, в некоторых языках выделение прилагательных как
отдельной части речи вообще ставится под сомнение. В таких языках прилагательные вместе с
существительными и глаголами (стативами, предикативами) формируют один грамматический
разряд. При описании и классификации адъективной лексики, языковеды сталкиваются с проблемами, связанными с обширностью их смысловой структуры, поскольку прилагательное
само по себе не имеет детонации и соотносится
с денотатами только через посредство определяемого им существительного.
Что касается присутствия в ингушском языке такой части речи, как прилагательное, – это не
вызывает никакого сомнения, поскольку корпус
лексем, обозначающих признак, качество, свойство или оценку предмета в ингушском языке
представлен достаточно широко.
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Как показывают данные разноструктурных
языков, разряд качественных прилагательных
выделяется во всех языках, которым свойствен
класс атрибутивной лексики (по терминологии
Плунгяна «адъективные» языки).
Качественные прилагательные (их еще называют каноническими) описывают признаки предметов, т.е. характеристики, воспринимаемые
посредством органов чувств человека – зрения,
слуха, обоняния, осязания и органов вкуса. Данный способ восприятия проявляется в сочетаемости признакового имени с названиями различных
предметов: прилагательные деза – «тяжелый»,
дайга – «легкий» в прямом значении может употребляться с именами грузов (деза гали – «тяжелый мешок», дайга улг – «легкая доска»); д1айха
– «теплый», шийла – «холодный» – с названиями
таких предметов, которые мы пробуем на ощупь
или на вкус (шийла хий – «холодная вода», д1айха ди – «жаркий день») и т. п. Таким образом,
качества объектов обнаруживаются в наиболее
естественной для них функции: способ проявления признака предмета и дальнейшее его восприятие будет так или иначе отражено в семантике
прилагательного.
Как известно, категориальное значение той
или иной части речи по-разному проявляется в
лексике: есть лексемы, в которых категориальное
значение части речи проявляется максимально
(ядерные), и есть слова в которых категориальное
значение не четко прослеживается (периферийные), последние – чаще производные слова. Что
касается имен прилагательных, то здесь центр,
безусловно, составляют качественные прилагательные, которые обозначают непроцессуальный
признак непосредственно, немотивированно,
обладают полным набором морфологических и
синтаксических признаков, свойственных прилагательному как части речи в ингушском языке и
служат основой для деривации адъективных значений в другие части речи: хала «трудный» →
хало «трудность», ц1е «красный» → ц1ел «краснота», ц1ийдала «покраснеть».
Качественные прилагательные представляют
собой наиболее старый пласт адъективных слов
ингушского языка. По форме качественные прилагательные совпадают с наречиями, но функционально они существенно отличаются: лакха га –
«высокое дерево», лакха кхоссадала – «прыгнуть
высоко».

От качественных прилагательных можно образовать декаузативы: хозадала – «прихорашиваться», к1оаргдала – «углубиться» и каузативы
к1айде – «обелить», лакхде – «сделать высоким». Качественным прилагательным свойственна градуальность (шера – «широкий» → шераг1а
– «шире»), они способны сочетаться с интенсификаторами (лоха – «низкий» → геттара лоха –
«очень низкий»), они вступают в антонимические
пары (лакха-лоха – «высокий-низкий», шера-готта – «широкий-узкий»), от качественных прилагательных посредством добавления аффиксов
-л, -о образуются существительные со значением
отвлеченного признака: хоза – «красивый» → хозал – «красота», мерза – «сладкий» → морзо –
«сладкость».
Таким образом, разряд качественных прилагательных достаточно широко представлен в ингушском языке.
Что касается разряда притяжательных прилагательных, то, по нашему мнению, в ингушском языке он отсутствует, хотя по этому поводу
имеется и другая точка зрения, согласно которой
притяжательные прилагательные определяются
как обозначающие «принадлежность предмета
определенному лицу или животному» [2; 3]. В
ингушском языке и отношение к другому предмету, и принадлежность лицу или предмету выражается одним и тем же родительным падежом,
форма которого является мотивирующей, исходной для разряда относительных прилагательных.
Думается, будет более целесообразным называть
этот разряд относительными прилагательными,
так как и принадлежность имеет отношение к
какому-либо лицу или предмету. Родительный
падеж, служащий для выражения отношения, называют генитивом, а для значения принадлежности – поссесивом.
Имена прилагательные качественные в ингушском языке могут быть производными
(кхерам-е – «опасный») и непроизводными (к1ай
– «белый»), тогда как относительные только производными: (ц1аст-а – «медный», юрта-ра –
«сельский»).
Относительные прилагательные выражают
качество, свойство, признак определяемого слова не непосредственно, а путем указания на отношение к другому предмету, действию, месту,
времени. Значение относительного прилагательного – это отношение, устанавливаемое между
предметом (или признаком) и другим предметом,
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признак которого обозначается прилагательным
Относительные прилагательные, если и обозначают некий признак, то только не такой, который мог бы градуироваться, поэтому они не
имеют степеней сравнения и не сочетаются с интенсификаторами. Относительные прилагательные выражают различные виды отношений предметного и событийного свойства.
Общее значение относительных прилагательных может быть обозначено как «относящийся к
данному предмету (лицу)», «свойственный данному предмету (лицу)», «сделанный из определенного материала», т. е. имеющий отношение
к тому, что названо мотивирующей основой.
Содержательная характеристика относительных
прилагательных представляет собой сложную
признаковую структуру, которая соотносится со
структурой исходного слова.
Таким образом, характеристика предмета посредством относительных прилагательных происходит через отношение предметов и явлений,
т. е. через такие отношения, которые квалифицируются говорящим как важные или типичные.
В ингушском языке разряд относительных
прилагательных составляют слова и словоформы других частей речи. Отсутствие аффиксов,
выражающих отношение, восполняется другими
способами, в частности, существительные в форме родительного падежа или в форме аблатива
могут в определенной синтаксической функции
обозначать признак, качество или свойство предмета (дахчан кад – «деревянная чаща»; лакхера
тархе – «верхняя полка»), т. е. могут передавать
категориальное значение имени прилагательного
как части речи.
Характеризуя рассматриваемый разряд, В. А.
Плунгян указывает, что «… относительные прилагательные (типа каменный) в адъективно бедных языках будут иметь не адъективную, а иную
(главным образом, субстантивную) реализацию.
Относительные прилагательные с семантической
точки зрения представляют собой предикат, связанный с существительным… Не удивительно,
что семантическими эквивалентами относительных прилагательных в других языках являются
существительные в генитиве» [11, с. 245].
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Использование субстантива в генитиве как
выразителя относительного признака – явление довольно распространенное. Близость существительного в генитиве к прилагательному
не случайна: если бы в притяжательном прилагательном Пет-ин -ин- можно было бы считать
падежным суффиксом генитива, то сходство (падежной формы субстантива и притяжательного
прилагательного) было бы полным [11, с. 184].
З. К. Мальсагов, рассматривая прилагательное в ингушском языке, не выделял разряды, но
указывал, что «родительный падеж имени существительного обычно употребляется в значении
прилагательного. Это значение в особенности
оттеняется окончанием родительного падежа на
n: chen – «домашний» (cha), loaman – «горный,
горский» [9, с. 86].
Того же мнения придерживается и Ю. Д. Дешериев, рассматривая прилагательные в ингушском, чеченском и бацбийском языках: «Родительное дополнение и выступает в функции имени прилагательного. Стало быть, все, что сказано
о родительном падеже, относится и к форме именительного падежа прилагательного» [8, с. 448].
Отсубстантивные адъективные дериваты
включают в свою семантику выражение отношения – отношения предмета, обозначаемого определяемым существительным, – к предмету, обозначаемому основой прилагательного.
Итак, как показывает лексический материал,
в ингушском языке выделяются качественные и
относительные прилагательные. Качественные
прилагательные считаются «классическими»,
«каноническими» прилагательными, их значение
гомогенно и характеризуется подвижностью в зависимости от содержания денотата, к которому
относится признак, и имеет тенденцию к отрыву
от денотата и сдвигу в смежные семантические
зоны.
Значение относительных прилагательных
– это отношение между предметом и другим
предметом, таким образом, это может служить
предпосылкой того, что в ингушском языке существительное называет предмет, который обозначает признак предмета и может выполнять
функции прилагательного.
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Благопожелания как жанр ингушского фольклора
Костоева А. М.
Аннотация. В статье рассматриваются благопожелания ингушского народа. Как известно, этот
жанр фольклора играл важную роль в жизни ингушского народа. В статье говорится о том, как возникли и в каких ситуациях используются благопожелния. Дается краткая характеристика основных
групп ингушских благопожеланий.
Ключевые слова: ингушский фольклор, быт, нравы, традиции, этикет, благопожелания, магические заклинания, религиозные тексты, пожелание добра, счастья.
Good wishes as a genre of Ingush folklore
Kostoeva A.M.
Abstrakt. The article discusses the Good wishes of the Ingush people. As you know, this genre of folklore played an important role in the life of the Ingush people. The article talks about how benevolence arose
and in what situations it is used. A brief description of the main groups of Ingush Good wishes is given.
Keywords: Ingush folklore, way of life, customs, traditions, etiquette, Good wishes, magic spells, religious texts, good wishes, happiness.
Жанры фольклора являются выразителями
народной житейской мудрости, накопленной веками. Разнообразные по своему строению и содержанию, они отражают народное сознание, мировоззрение, представления людей обо всем, что
их окружает.
Издревле люди верили в магию слова. Еще во
времена язычества люди произносили молитвы
– заклинания, прося у богов благополучия, счастья, изобилия и т. д. Считалось, что сказанное
слово, хорошее или плохое, материализуется.
Поэтому любое событие или действие, более или
менее важное, сопровождалось самыми добрыми, искренними пожеланиями. Отсюда и возник
такой жанр устного народного творчества, как
благопожелание.
В ингушском фольклоре жанр благопожеланий обозначается термином «ловца», «ловцаш».
Благопожелания (ловцаш) – это афористический жанр фольклора, имеющий очень давние
корни – в некоторых текстах еще сохраняются
элементы, восходящие к язычеству. Он тесно
связан с обычаями, традициями, бытом, с различными укладами деятельности жизни, с мировоззрением народа. Посредством данного жанра
выражается народный этикет, уровень воспитанности и доброжелательности народа. В благопожеланиях очень ярко выражается эмоциональное
состояние человека. Именно в эмоциональном
порыве свойственно человеку выражать свое от-

ношение к другому человеку как позитивное, так
и негативное. Благопожелания настроены на то,
чтобы пожелать другому человеку блага, вселить
в него уверенность на добрый исход дела. Главным признаком благопожеланий является краткость и лаконичность.
Они являются интересным материалом для
изучения психологии народа. Народная речь
всегда полна добрыми пожеланиями вне зависимости от возраста и пола.
В ингушском обществе благопожелания употребляются с самого рождения и являются одним
из методов нравственного воспитания.
Пожелание добра, счастья, удачи является главным атрибутом общения любого языка.
Очень часто благопожелания выступают как
ключевая формула выражения речевого этикета.
«Благопожелания – это одна из разновидностей
устойчивых формул речевого этикета, в которой
проявляется специфика и фольклор народа, его
обычаи, традиции и верования» [4, с. 10]. Как
правило, такие благопожелания выражаются в
коротких фразах и лишены какого-то магического содержания.
Надо отметить, что в ингушском обществе
особенно значимо соблюдение определенных
норм этикета. Это считается признаком хорошего происхождения и воспитания. Этикет является неотъемлемой частью ингушского общества.
Без этикета невозможно существование народа, а

стр. 94

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

этикет, в свою очередь, невозможен без благопожеланий. «Редко какой другой жанр фольклора
так тесно связан с обычаями, бытом, с различными укладами деятельности и жизни, с устоявшимся миропорядком, с мировоззрением народа.
Благопожелания являются непременным элементом этикета ингушей. Этикет не может обойтись
без тех или иных благопожеланий. Поскольку
этикет вечен (народы, человечество не существовали и не могут существовать без него в будущем), вечны и благопожелания. Естественно, что
меняются содержание, формы благопожеланий,
но их основная жанровая функция – быть органическим элементом этикета, остается. Поэтому
благопожелания, несмотря на бесчисленное множество вариантов и вариаций, остаются относительно устойчивым жанром фольклора, постоянно и всюду бытующим в повседневной жизни.
Знание и употребление благопожеланий (хотя бы
определенный минимум их) являются необходимыми для каждого сочлена данного общества,
являются критерием его образованности и воспитанности» [5; 7].
«Благопожелания делятся на два вида. Первый вид – это небольшие по объему благопожелательные слова или речевые формулы. Второй
вид имеет стихотворную форму и является составной частью календарных или семейно-бытовых обрядов» [3; 16]
Благопожелания находят применение в различных ситуациях общения, в том числе таких,
как приветствие, прощание, напутствие, благодарение, собственно благопожелание и т.п. Порой
люди употребляют благопожелания сами того не
осознавая, и подобное подсознательное использование подтверждает их важность в реализации
коммуникативных задач различных ситуаций общения. К примеру, тексты, связанные с работой,
трудовой деятельностью: «Ираз долаш болх хилба!» («Счастливой работы!») или «Болх беркате
хилба!» («Плодотворной / удачной работы!»).
Или тексты, связанные с посещением чужого
дома: «Дика мел дар доаг1алда!» («Пусть к вам
придет все хорошее!»). А также тексты, связанные с приемом пищи: «Г1оза юийла!» («Счастливой трапезы!») или «Хьаьнала хийла!» («Пусть
будет на здоровье!»)
Есть благопожелания, которые употребляются в речи каждый день. Такие как пожелание доброго утра – «1уйре дика хийла!» (Доброе утро!),
доброго дня («Ди дика хилда!» (Добрый день!),

«Сайре дика хийла!» (Добрый вечер!). Они воспринимаются как приветствие, но при этом являются благопожеланиями. К ним можно отнести
также и пожелание доброй ночи, счастливого
пути и т.д.
Все вышеперечисленные благопожелания
коротки по своему строению и содержанию, лишены рифмы и, как уже отмечалось выше, воспринимаются как приветствие или как знак вежливости.
Жанр благопожеланий не имеет строгих границ. Он проник в сказки, предания, легенды, героические песни и тесно связан с обрядовой и
календарной поэзией.
Очень часто в фольклорных текстах, будь то
предание, легенда или героическая песня, наблюдается, что всячески восхваляется главный герой,
преумножаются его доблесть, мужество, благородство. Иногда данного рода тексты бывают наполнены благопожеланиями. То есть, главному
герою, как правило, благородному, сильному, отважному молодому человеку желают всяческих
благ. И их всегда ставят в пример, желая, чтобы
таких храбрых, отважных сыновей было больше.
Например, Из санна яхь йола, сабар, денал, хьаькъал, къонахчал дола къонгаш дукхаг1а кхувлба
вай! «Чтобы у нас таких сильных, храбрых, мужественных, мудрых сыновей было больше!».
Некоторые благопожелания построены на
сравнении и олицетворении. В них, как правило,
присутствует животный и растительный мир, разного рода явления окружающей среды и небесные тела. Такие благопожелания используются
при поздравлении с рождением детей. Например,
при рождении мальчика желают, чтобы он был
бесстрашным, как волк: Борз санна майра хилва! – «Пусть будет бесстрашным, как волк». Или
при рождении девочки – чтобы она была красива
как весенний цветок: б1аьстан зиза санна хоза
хийла! – «Пусть цветет как весенний цветок!».
Также при каких-либо других поздравлениях, например, с днем рождения, с днем свадьбы и т. д.,
тоже используют сравнения и олицетворения. К
примеру: Сиглара седкъий санна къаьга, ц1ена
хилда хьа вахар! «Пусть твоя жизнь будет светлой, чистой, как звезды на небе!»
Большую группу составляют благопожелания, включающие слова с отрицательной коннотацией: Да дика а долаш, во ма доаг1алда шуга!
– «Пусть не постигнет вас несчастье, покуда возможно счастье!», Шоашта безачар во ма гулда
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шоана! – «Пусть не увидите вы горя своих родных и близких!», Дала воча х1амах лорадолда
шо! – «Пусть убережет вас Всевышний от плохого!» В подобных высказываниях позитивный
смысл пожелания реализуется через отрицание
возможности негативных событий, явлений, то
есть по принципу «счастье – это отсутствие несчастья». В результате этого достигается эффект
искренности благопожелания, возможно, за счет
схожести со словами обряда древнего магического заклинания. Пожелания такого характера в ингушском языке встречаются часто.
В благопожеланиях ингушского языка религиозная терминология встречается достаточно
часто. Это говорит о вере людей во Всевышнего
и в магические силы.
Религиозная терминология заимствована в
основном из арабского языка. Появление религиозных терминов связано с распространением
ислама. Перечислим примеры пожеланий, продиктованных мусульманской и исторически в
прошлом языческой религией ингушей: Дала
аьттув боккхалба! «Пусть Аллах принесет удачу!»; Дала воча х1амах лорадолда! «Да убережет
Аллах от всего плохого!»; Дала дикача х1амах
кхедолда шо! «Пусть Аллах даст вам все хорошее!»; Дала ма дахьалда! «Не приведи Аллах!»;
и т. п. Все эти пожелания выступают носителями этнокультурной, исторической, религиозной
и бытовой информации, содержащей фрагменты
картины мира древнего ингуша.
Примеры благопожеланий встречаются в
религиозных текстах, молитвах, содержащих
просьбы, взывания, обращенные к высшим силам. Поэтому характерной особенностью воспроизведения благопожеланий часто является
добавление таких обращений, как Ва Даьла! «О
Аллах»; Ва Даьла, хьай къахьетамах ма даха
тхо! «О Аллах, не лишай нас своей милости!».
Данная тенденция сохранилась и в наши дни.
Как уже было отмечено выше, любое событие в жизни каждого ингуша, более или менее
важное, сопровождалось добрыми пожеланиями.
А одним из таких событий у ингушей считается рождение ребенка. По такому случаю в ингушском обществе устраивались праздники. Н.
Яковлев пишет: «Для ингуша это торжественный
случай, в особенности, если родился первенец…
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Тотчас же ребятишки обегают всю фамильную
родню отца и матери, живущую в этом селении,
и получают в награду за радостную весть сласти
и другие подарки» [6, с. 223]. «Рождение младенца мужского пола встречается всегда с большим
торжеством. Появление на свет ребенка возвещается выстрелами, – пишет Н. Грабовский.
– Счастливый хозяин, считающий рождение
мальчика благодатью, посланной свыше на его
семью, радушно встречает гостей, и если он человек состоятельный, режет быка или несколько
баранов. Сюда же собираются девушки. Веселье
и танцы, устроенные целым аулом, продолжаются три дня» [1, с. 203]. «Во время праздника родственники и односельчане поздравляли семью с
рождением сына, делали подарки. «Ший ц1енна
а, къаманна а хила везача во1 волаш кхувла!»
(«Пусть вырастет достойным сыном семьи и народа»), – желают ингуши с рождением мальчика.
Также важным событием, связанным с рождением ребенка, было укладывание его в люльку.
При укладывании ребенку и всем его родным желали самого лучшего: «Шера керте кога кадай волаш, т1ах аьнна волаш агах воалалва» («Пусть с
крепким здоровьем и бодрым настроением через
год он оставит люльку»).
Помимо этого самые добрые пожелания произносились в адрес ребенка при каждой встрече
с ним. «Вообще любой человек, увидев ребенка,
должен был не хвалить его красоту, а сказать слова – пожелания: «Дала могаш – маьрша вахаволва хьо!», «Дала хьай даьи наьнеи дог деладолда
1а!», «Сий долаш во1 хилва хьох» (Живи долго
и мирно с хорошим здоровьем! Дай Бог, чтобы
твои родители гордились тобой! Будь человеком
чести!) и др.» [2, с. 116].
Таким образом, начиная с самого рождения и
вплоть до конца своих дней, человека сопровождают благопожелания. Они являются важным,
значимым атрибутом жизни, общения, нравственного состояния человека. Любое событие,
значимое и не очень, сопровождается пожеланием блага, здоровья, успеха и т.д.
Надо отметить, что люди искренне верят, что
сказанное слово, хорошее или плохое, непременно сбудется. Возможно, это и является причиной
того, что благопожелания и в наши дни употребляются всюду и повсеместно.
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Плиев М.-С. «Хала урхе» яхача романа т1а багахбувцама мотиваш
Матиев М. А., Бекова З. М.
Фольклорные мотивы в романе М.-С. Плиева «Трудный перевал»
Матиев М. А., Бекова З. М.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о фольклорных мотивах, сюжетах и образах в романе известного ингушского писателя Магомед-Саида Плиева «Трудный перевал». М.-С. Плиев был
хорошим знатоком ингушского фольклора. Поэтому его роман насыщен народными песнями, пословицами, поговорками, идиомами. Он является ценным этнографическим источником.
Ключевые слова: Плиев, роман, фольклорные мотивы, проза, жанр, произведение, тема.
Folklore motifs in M.-S. Pliev’s novel “The Difficult Pass”
Matiev M. A., Bekova Z. M.
Abstrakt. The article deals with the question of folklore motifs, plots and images in the novel “Difficult
Pass” by the famous Ingush writer Magomed-Said Pliev. M.-S. Pliev was a good connoisseur of Ingush folklore. Therefore, his novel is full of folk songs, proverbs, sayings, idioms. It is a valuable ethnographic source.
Keywords: Pliev, novel, folklore motifs, prose, genre, work, theme.
Говзамеча дешаца ший мохк а къам а хестадеш тайп-тайпарча жанрех яздаьд Плиев 1асолта
Махьмад-Са1ида. Метта говзал а, иштта багахбувцамах эца пайда а къаьгга гуш ба цун кхоллам бешаш. Ший дуккхача жанраех латташ болча
кхолламе йоазонхочо кхелла турпалхой ба шоай
оамалах бизза бола г1алг1ай, кхыча къаман къахьегама нах, Даьхен а граждански а т1емай доакъашхой. Царех дукхаг1бараш бокъонца хинна
нах ба, х1аьта вожаш автора шийгара дагабохийта турпалаш ба.
Цу кхоллама керттерча белгалонех я Даьхен
1алама сурташ тайп-тайпарча басарашца хоздаь
кхелла хилар, халкъа амат денал долаш гойтар,
багахбувцама жанраш лелаяр. Цига «…цхьан
сурта т1ехьа хьаотт шоллаг1дар: бер школе ухаш
да, когаш берзан лел, ловзаш да Шолжа-атаг1а,
ладувг1аш да наха дувцача хозача фаьлгашка…»
[1, оаг1. 546].
Иштта, кепадетташ арадувл стихай гулламаш, дувцараш, повесташ, романаш, пьесаш.
Цига автора хестаду бакъдар, нийсадар, ше оала
дош дег чу дужаш, ч1оаг1а а хоза а оал. «Лакхарча говзалца ритм а рифма а йолаш поэзи а, «Хала
урхе», «Син ц1енал», «Балан ди» яха романаш а,
«Къонгий дув», «Боадо тедаш» яха повесташ а,
иштта дукха лоарх1аме пьесаш а, поэмаш а, дувцараш а да Махьмад-Са1ида кхолламе. Г1алг1ай
говзаме литература дег1адоаладарал совг1а, багахбувцам д1аязбеш а, эрсийи дерригача дунени

литература г1алг1ай меттала доахаш таржамаш
деш а, публицистически йоазонаш деш а дукха
къахьийгад цо» [2, оаг1. 170].
Уж говзаме произведенеш язъеш, доккхий
декхараш увттадаьд йоазонхочо шийна хьалхашка. Цун низ кхаьчаб г1алг1аша хьабена чоалхане
никъ, цар денал, майрал, ч1оаг1ал къаьгга хьокха; иштта из кхыча къамех болча наха д1ахайта.
Иштта йолча произведенеех ца1 я роман «Хала
урхе», цига автора гойтад къаман б1аьшера дола
истори. Из яздеш цун аьттув хиннаб ший даи даь
вежарийи граждански т1ема доакъашхой хиларах, х1ана аьлча, царгара цунна хеза хиннад цу
т1ем т1а мехкахоша гойтача майралах а деналах
а.
Роман к1оарга сюжет йолаш а, исторически
бакъдараш шийна юкъе долаш а, ц1енача г1алг1ай меттала яздаь а да. Ший турпалхой гучабаха
волалуш, автора йоах: «Тайп-тайпара да адамаш,
юхьа т1арча сибаташта мо мара в1аши тара бац
нах уйлашта-нигаташта, ц1ена дог-уйла дараша,
наьха хьацар-хьакъ ца дезараша х1ама хьоц везачун коара» [5, оаг1. 3].
Керттера турпалхо а хинна д1аэттав Махьмад. Из гучавоал романа хьалхарча оаг1онашка, кхувш воаг1аш к1аьнк волаш. Х1аьта, роман
чакхдоалаш, из хул Даьхе а, къам а, парг1ато а
бахьан къовсам лоаттабеш вола ч1оаг1венна турпал. Из вувца оаг1онаш автора хозъю зоахалол
д1адахьара 1адатаца, халкъа иллешца. Масала,
наьха саг чувеллачара мукъаварг хилча, 1аьдала
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д1ат1аваха кийча ше хилар д1аала вода Махьмад
Хьадажкъий Мусост волча. Цига, хьаьша ларх1ара 1адат гойташ, ц1аг1ара таьзет а д1адалале,
Махьмада сийна оттадаьча ловзарга йо1о доаккх
ер илли:
Дошув даьд, ва к1анат,
Хьо ваьча нанас.
Дотув даьд, ва к1анат,
Хьо ваьча нанас…[5, оаг1. 103].
Цига зоахалол дувцача дош оалаш Терсбота
доаладу кица: «Хьаьша – устаг1, фусамда – борз»
[5, оаг1. 103].
Раьза йоацаш Къамбулатага д1алуш я Забайг,
цо «пандар локхача йо1а хьалхара» ше локхаргья
йиш. Уж муг1араш а да йоазонхочо халкъа лирикера хьаийца:
Уж сийна сигленаш хьа къина елхийла!
Уж форда талг1енаш хьа къина увг1ийла!
Уж 1аьржа лаьтташ хьа къина этт1алда!
Б1аьстенах кхелехьа, гуйранга йодар…[5,
оаг1. 314].
Йоазонхочо гойт моастаг1чунна майралца
духьале еш, байнараш д1абувхкаш, ц1ераш йоаеш болча турпалхой аматаш. Цар васташ кхоллаш, автора пайда ийбаьб халкъа иллеех, иштта
белхамех а.
Къаьна Гини д1аволлача таьзета Махьмада
доах ловцаш: «Даьла раьза хилва хьона!», «Дала
сий долда хьа!». Х1аьта, Гинена т1ехьа белхам бу
кхалнаха:
Маьршача метта
Мерзача набарах а ваьккха
Ма вийрий хьо,
Ва нанас ца яьр яларг!
Лаьттан керахь
Мишта вулларгва хьо,
Ва нанас ца яьр яларг! [5, оаг1. 416].
Хоза гойт йоазонхочо турпалхочун наьна
амат а. Моастаг1аша вийна уллача ший ви1ий
бата т1а г1олла «дуккхаза цунна сискал яь»,
«дуккхаза цун б1оржашта г1орг1а маха баьха»
кулг а хьекхаш, цо йоахар: «Аз-м кхеваьвацар
хьо дог доацача берташта варда». Цунгара бала
гойташ да доаладаь истий белхама дакъа а:
«Хьалхавала да воацаш,
Т1ехьа отта воша воацаш,
Цхьаь миска ма варий хьо,
Ва нанас ца яьр яларг.

Шоай ц1ела лувчийла
Хьо вийна уж бертий!» [5, оаг1. 497].
Б1аргий са доацар а ва денал гойташ, из ва
дувлача герзаштеи деттача махьарчаштеи юкъе
г1олла, дахчан пандар бе а бела, укх халкъа илле
оаз йохийташ:
«Нана лаьтта молхах доагача дийнахь,
Турпалхой 1оажалал лувчача дийнахь,
Моастаг1ий бирсбенна хьувзача дийнахь,
Шо доха ма доха, ва кура к1антий!» [5, оаг1.
250].
Х1аьта, деникинцех Г1алг1айчен лаьтта
мукъадаьннача деношка мехкахошца цхьана
г1оздаьннеи сийрдадаьннеи долаш гу 1алама бесаш а. Дог1о 1оц1енъяьй аренаш, д1аяйнай т1емо
йита б1еха лар. Мехкахой вахар эргадоалаш доаг1а, яха уйла я романа т1а лелар. Й1аьха а хала а
йолаш гойт халкъо яккха еза «лирача къовсама»,
«боккхача къахьегама» урхе. Бакъда, из «хьувзаши, ду1аш-дарцаш тедаши» яккха езаргья цун.
Романа турпалаш цхьабараш ба эздий оамалаш йолаш, наха юкъе лелаш дола г1улакхаш
довзаш. Кхы а белгалбоал уж г1алг1ай къаман
бизза нах болаш, эздели сийи яхача дешай ма1ан
нийса кхета а деш, шоай заманца г1а а боахаш
болаш. Йоазонхочун говзал Махьмад-Са1ида
лакха хилар гуш да цу турпалий аматаш тохкаш.
Ший мотт хозбеш цо леладу дукха дистараш,
метафораш, эпитеташ, дийндараш, гиперболаш,
антитезаш. Вешта аьлча, цун мотт хозабаьр багахбувцам ба.
Багахбувцамца, лоамашца, г1алашца, в1овнашца я г1алг1ай къаман истори. «Цудухьа дийна долаш санна, халкъага бала кхаьчача сагота,
баьде, х1аьта г1озал хилча сийрдадаьнна кхеллача вай лоамий а цар 1алама а аматаша цу деша
говзанча толам баьккхаб говзача литературас
д1адехараш дика кхоачашде. Халкъа багахбувцама массайолча жанраех а, иштта метта кечалех а
боаг1а пайда эцаш, халкъа юкъе яхаргйолаш произведенеш я цо малха йитараш» [3, оаг1. 119].
Плиев Махьмад-Са1ида вахаре т1еххьара
бола «Со г1алг1а ва» яха стихай гуллам кепатеха
арабоал 2001-ча шера. «Доттаг1чох дола дош»,
аьнна, ше язъяьча цу гуллама дешхьалхен т1а цох
лаьца 1илманхочо Мальсагов Абос яздаьд: «…
Й1аьхий я поэт а, прозаик а, драматург а, публицист а волча Плиев Махьмад-Са1ида йоазонхочун говзал. Цо шераг1а, к1оаргаг1а хьадел д1ахо
а г1алг1ай поэзи дег1айоалаяра дола керда наь-
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къаш. Цунах ше воккхийве йиш йолаш ва поэт.
Халкъа иллеш а хинна д1адахад цун «Йовлакх»,
«Т1аргам» яха, иштта кхыдола иллеш» [4, оаг1.
200-201]. Х1аьта, роман «Хала урхе» литература
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дезарий сакхетаме белггала моттиг д1а а лаьца
д1аэттад. Из наха дезадалара керттерча бахьанех
да йоазонхочо багахбувцамах пайда ийца хилар.
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Доттаг1ал тассарах дола г1алг1ай шира дувцараш
Матиев М. А., Цычоева З. М.
Ингушские предания о побратимстве
Матиев М. А., Цычоева З. М.
Аннотация. В ингушских преданиях говорится об обряде побратимства, который существовал у
ингушей в прошлом. Этот обряд существовал у всех народов Северного Кавказа. Дружили между собой представители разных народов. Побратимы в трудную минуту приходили на помощь друг другу.
Ключевые слова: побратимы, предания, дружба, оружие, кровная месть, ингушский фольклор.
Ingush legends about twinning
Matiev M. A., Tsychoeva Z. M.
Abstrakt. Ingush legends speak about the rite of fraternity, which existed among the Ingush in the past.
This rite existed among all the peoples of the North Caucasus. Representatives of different nations were
friends with each other. The brothers-in-law came to each other’s aid in difficult times.
Keywords: brothers-in-law, legends, friendship, weapons, blood feud, Ingush folklore.
Г1алг1ай ширача дувцрашка хьежача, гуш
да халкъа эздий а хоза а дола г1улакхаш эзараш
шерашкара хьадоаг1аш хилар. Къаман традицеша наха сакъердам боаккхаш а, цар сакхетам
лакхбоаккхаш а хиннаб, цул совг1а, хьехам бара
куц а хиннад цар. Царех дукхаг1йола произведенеш «…бокъонца хинна х1амаш дувцаш хилар
бакъда. Цхьаькха-м ала доаг1а, уж ноахалашкара ноахалашка дувлаш гаьнара хьадоаг1аш хиларах, дувцачар к1еззига т1атохаш е т1ерадоаккхаш эргадаьха да» [1, оаг1. 7]. Цу ширача халкъа
кхолламашка «…къаман истори лел ший тайпара йола форма хинна… Ха д1аяхарца, цох хьахул багахбувцама исбахьаллен произведени» [2,
оаг1. 270]. Доттаг1алах «дукхаг1дола г1алг1ай
шира дувцараш массехк тайпара дувцаш хул» [5,
оаг1. 183].
Доттаг1ал тассарах йола институт шерра яьржа хиннай г1алг1ашта юкъе. Цун бахьан да в1аший бувзабалар хьашт долаш нах хинналга, иштта бувзабаларца цхьанне вокханна новкъостал
ду, га хьаллоац. Шоайла барта, в1аший т1аотташ
хуле, т1абоаг1а кхерам юхатоха а аттаг1а хулаш
хиннад. Доттаг1ал леладаьд г1алг1аша кхыча
къамех болча нахаца а.
Доттаг1ал тассара бахьанаш тайп-тайпара
хиннад. Цхьана лелача новкъосташа кхоачараг1а
хилар духьа тоссаш хиннад доттаг1ал. Цул совг1а, воша воацаш цхьаь волча з1амсаго а лохаш
хиннав шийна тешаме доттаг1а. Кхыча къамах

болча нахаца а тоссаш хиннад доттаг1ал, цу г1улакхо аьттув луш хиннаб къонача сага цу нахаца
хьоашал леладеш цар г1улакх, эхь-эздел, денал
довза.
Доттаг1ал тассара обряд д1ахьош хиннай
дуккхача тайпара: дув баарца, пхаьнаш хоададаь
ц1ий в1ашаг1ъэдарца; дото е дошо чутесса шура
маларца; хи чу ц1ий т1адамаш легадаь, из маларца; къаракъа чу дото е дошо чутесса, из маларца.
Доттаг1ал тассача наьха дезалаш а шоайла
г1улакх леладеш, хьоашалг1а ухаш, гаргало лелаеш хиннаб. Дика-во денача а, той долча а шоайла оаг1ув хьаллоацаш, керттера дакъа лоацаш
хиннаб хинна доттаг1ий а цар дезалаш а.
Из институт тохкаш гучаювл тайп-тайпара
драматически элементаш. Багахбувцамцара вайна хов доттаг1ал тассар д1адахьарах йола массехк сюжет.
Доттаг1ал тоссаш, шоайла тешаме хургхиларах дув а биэ, доттаг1ий хила воаллача шин саго
шоай кулгий ц1ий в1ашаг1ъэдеш хиннад, цул
т1ехьаг1а герз д1ай-хьай деле, хувцаш хиннад.
Барзкъа а герз а керда хиннача доттаг1аша д1айхьай далар вошал ч1оаг1деш дола х1ама санна
хиннад.
Шурийла дото е дошо сом тессе, из шура
шинне а молаш хиннай, сом доттаг1ал т1аийцачо
киса доллаш хиннад.
Дахкильгов Ибрах1има ший «Доттаг1ал тассар» яха дувцар яздеш пайда ийцаб халкъа пре-
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данех. Цигарча турпалаша леладеча г1улакхашца
гойт хьалха г1алг1аша доттаг1ал мишта тоссаш
хиннад. Цига вувцача турпала Янарсий ца1 мара
воаца во1 ва Моакхаз, ший воша ца хиларах, эздийча сагаца Солсабикаца доттаг1ал тосс цо. Из
обряд гуш я ер эпизод ешаш:
«Г1ой, Солсабикага ала: «Хьа дув биаь доттаг1а хила безам ба са, хьа дего из т1аэцаш дале».
Цо жоп лургда хьона. Ха ма хой, цумочоа жоп
луш хулилга. Х1етоне, х1анз доаг1ача п1аьраска
дийнахьа чувеха из а, цун воша а, кхы а хьай шикхо доттаг1а а. Юхедисар согара да.
П1аьраска дийнахьа хьаэттар кагий нах.
Шоаш сенна боаг1а ховш, массехк устаг1 боалабеш баьхкар уж. Цул совнаг1а, ера Янарсийна
г1овтал, Моакхаза нанна – коч.
Баьхкар Янарсас хьийха боккхий нах. Мовлат
дийшар циггача. Из дийша даьлча, г1алг1ай 1аьдалаг1а шурий када чу дото сом кхессар. Шурий
ах кад Моакхаза д1амелар, вож ах д1амелар Солсабика, т1аккха дото сом ший наькхах деллар.
Циггача тешашта хьалха шиннахьара дувнаш
диаь, шоайла марх1алийлхар Моакхази Солсабики.
Шоллаг1ча дийнахьа доккха ловзар эттар.
Солсабика кхоаччарчарна, хьоалчаг1а баьхкачарна совг1аташ делар...
Шоаш диача дувнашка хьежжа цу ханара
денна Моакхази Солсабики нанас даьна баь вежарий санна хинна д1абахар. Хулаш дола дика
– цхьана долаш, хула во – юкъ долаш, цар доттаг1алах нах хьогаш, шиннахьара дай г1озбугаш
ч1ог1а долаш, наха дувцаш, мехка ц1и д1айодаш
доттаг1ал хилар цох».
Доттаг1ал тоссаш хул пхьа баьллача маьречунца машар беш а. Цу тайпара доттаг1ал тассара обряд кхыча тайпара д1ахьу: пхьа боаллар
ший гаргарча нахаца цхьана ше вийначун каша
т1а вода. Кхаь денни кхаь бусси мерчи а дийхе,
веннача сага кеп оттайий, каша т1а гора лаьтте,
венначо шийна гештдар дех маьречо. Цунцара
нах а ду1аш деш, гештдар дехаш, маьречунца
хул. Т1аккха уж болх венначун коа, цун гаргара
нах болча.
Ший караг1а венначун наьна наькхах вакха
аьттув лохаш хиннаб маьречо. Х1ана аьлча, цул
т1ехьаг1а, уж цхьа накха биаь хиларах, вежарий
санна лоарх1аш хиннаб. Наькхах векха хиларах,
во1 вийнача сагах ший во1 ларх1а везача отташ
хиннай нана а.
Мальсагов Дошлакъас «Слово о полку Игореве» яхача произведенен мотт тохкаш гучадаь-
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ккхад г1алг1аштеи малхбоален славаьнаштеи
юкъе хинна доттаг1ал. Цига вувца Овлур (г1алг1ай меттала 1овлар) яха турпал г1алг1ай къамах
саг хинналга бакъдаьчул т1ехьаг1а, автора гойт
цуннеи эрсий аьла хиннача Игоряи юкъе хинна
доттаг1ал, цунах гуш да доттаг1ала институт цу
хана денз а шерра яьржа хинналга.
Г1алг1ай багахбувцамца я тешаме доттаг1ал
дувцаш дукха сюжеташ. Укхаза йоалаергья вай
«Доттаг1ал мел ч1оаг1а да» яхар. «Саьлмарзеи
Аьлмарзеи яхаш дув биа ши доттаг1а хиннав.
Цхьан уйланца болаш, дилла цхьана лелаш хиннаб уж. Цхьан дагара болаш мерза доттаг1ий уж
хилар гуш, нах ч1оаг1а хьогар царех. Цкъа Аьлмарзас аьлар ший доттаг1чунга:
– Ч1оаг1а дег чу ессай сона хьанехкача г1аьбартой аьлан йо1. Х1аьта из ч1оаг1а кура йо1 я.
Дукха нах ихаб из еха, – цхьаккхача зоахалола
раьза хиннаяц из.
Дега йоккха чов хилар Саьлмарзийна. «Ва
Даьла, фуд ер? – йоахар цо ше-шийга. – Сай сила
сона дукхаг1а езаенна йола йо1 ма йий укхо ювцар!»
Цу хана йи1ий дас, аьлано, д1акхайкадир
массанахьа, ший йо1 маьре яхийта раьза ва ше
Бешлоам т1а, е т1акхелла ферта а йоацаш, е хьалсега ц1и а йоацаш, цхьа бийса яьккха мегача сагага. Из д1ахезача, цун коа зоахалола баьхка мел
хинна нах коара баьнна д1абахар, бала шоай безам боацандаь.
Аьлмарзас аьлар ший доттаг1чунга:
– Бешлоам т1а варг ма вар со, бакъда, цига
бийсанна йола гlopсаго ловргйоацалга ма хой. Фу
дергда а хац.
Цу г1улакха дукха уйла а яь, Саьлмарзас
аьлар:
– Бешлоам т1а хьалт1авала хьайна могаргда
ма яхий 1а. Дала низ лолба хьона! Хьат1аваьнна
хьо ваьлча, аз г1орвейтаргвац хьо. Ладог1алахь
сога. Хала-атта хьалт1а варг ма вий хьо. Садовча хана йоккха гlop йоссаргья. Цо хье д1алоацача хана вайгахьа, Маьтлоамагахьа хьахьожаргва
хьо. Цу лоам т1а йоагаш йоккха ц1и гургья хьона. Аз хьалъювзаргья из. Хьона хетадала деза цу
ц1ера йисте хье вохьлуш ваг1аш санна. Иштта
сахиларга кхоачаргва хьо.
Цу г1улакха раьза а хинна. Аьлмарзас д1акайкадир, Бешлоам т1а бийса яккха вода ше, аьнна.
Сатоссаш наькъа а ваьнна садовш лоам бухье
ваьлар. Баьдйийрзача гlop ч1оаг1ъелар. Аьлмарза
вохьвеш латтар. Т1аккха д1ахьежар из Маьтлоа-
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магахьа. Б1аргаяйр цунна сигала кхаччал йоккха
х1ана яц, аьнна, йоагаш йола ц1и. Хайр Аьлмарзийна цу ц1ера юхе кхесташ ший дув биа доттаг1а волга. Цкъа букъ берзабий отташ, т1ехьашкара ше в1охлуш санна хеташ, т1аккха ц1ерага
вийрзе, ший юхь й1охъеш санна хеташ. Иштта цу
ц1ерах «в1охлуш» санна хеташ сахиларга ваьлар
Аьлмарза. Т1аккха лоамара 1о а волавенна, сайрийна ц1акхаьчар.
Шоллаг1ча дийнахьа аьлано ший йо1 Аьлмарзийна д1аелар. Г1алг1айи г1аьбартойи цхьана болаш доккха ловзар хилар, йоккха че йир.
Цигач де мел дезаш дола г1улакх шийна хьат1аийца, кхесташ Саьлмарза а хилар. Кхо ди даьлча,
хьаьший д1а-хьа бийрза баьлча, Саьлмарзас аьлар Аьлмарзийга:
– Соца ч1оаг1а эзде леладир 1а вай шинне
дувбаара г1улакх. Бакъда, х1анз ха эттай из г1улакх вай соцаде дезаш.
– Фу хиннад? Х1ана деза вай шиъ къаста. Сай
сила дукхаг1а хьо ма везий сона? – оалаш, цецваьлар Аьлмарза.
– Хьа бехках долаш х1ама дац. Кхы д1ахо ца а
дувцаш, дита вай ер. Дукха уйла яьчул т1ехьаг1а,
вай шинне из дув биа доттаг1ал соцадича бакъахьа долга хийтар сона, – аьнна, 1адика а йийца,
шийгахьа д1авахар Саьлмарза.

Аьлан йо1 шийна езаш йолга мичча хана, ца
ховш а, гучадаьлча, Аьлмарзас из саг ютаргйолга ховра цунна. Ший доттаг1а сашорта вахийтар
духьа хоададир цо из дув биа доттаг1ал» [2, оаг1.
203 – 204].
Д1аяхача хана, тахан санна доацаш, боарам
болаш леладаьд вай даьша шоай г1улакхаш. Нах
в1ашаг1кхийттача моттигашка «… ц1ен-даь,
ц1ен-наьна, ви1ий, йи1ий, несий, берий, лоалахочун, хьаьший, хийрача наьха – ше-ший роль хиннай… Дика-во дена моттиг лораеш хиннай, наха
юкъерча г1улакхий норма хиннай» [4, оаг1. 154].
Доттаг1ал тоссийташ, тоамаш деш, пхьенаш
дутийташ, зоахалолаш деш лийннача «…къоаной ц1ераш наьха дегашка яхаш я. Цар оала х1ара дош, боаккха ког, б1арахьажар ма1ан долаш
хиннад. Хьехам луш а, иштта вахара хьисап диц
ца долийташ а хиннад из деррига» [3, оаг1. 423].
Доттаг1ий кхоачараг1а ба гаргарча нахал, цул
совг1а, вешийл а кхоачараг1а лоарх1 доттаг1а.
Нагахьа санна, царех цхьа доттаг1а наха вийна
моттиг нийсъелча, цун пхьа лехача эггара хьалха
хул доттаг1а. Бакъда, доттаг1ий шоайла гаргалонаш е бокъо йолаш хиннаб. Дукха да г1алг1ай
багахбувцамца из гойташ дола шира дувцараш.
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Озиев Салмана «Урдуви Тамареи» поэма чуреи
Мальсагов Зоврбика «Йо1 йодаяр» пьеса чуреи мехкарий аматаш
Матиев М. А., Янарсанова Д. М.
Образы девушек в поэме С. Озиева «Калым и Тамара» и пьесе З. Мальсагова
«Похищение девицы»
Матиев М. А., Янарсанова Д. М.
Аннотация. В статье анализируются произведения ингушских писателей: поэма Салмана Озиева
«Калым и Тамара» и пьеса Заурбека Мальсагова «Похищение девицы». Вопрос о положении женщины в обществе всегда был актуальным в ингушской литературе. Писатели призывают любить, оберегать, защищать матерей, сестёр, дочерей, жён. Проявлять сдержанность и следить за словами рядом
с ними. Помнить, что они слабее мужчин.
Ключевые слова: Салман Озиев, Заурбек Мальсагов, «Калым и Тамара», «Похищение девицы»,
поэма, пьеса, драматургия, поэзия, женщина, судьба.
Images of girls in S. Oziev’s poem «Kalym and Tamara» and Z. Malsagov’s play
«The abduction of a maiden»
Matiev M. A., Yanarsanova D. M.
Abstrakt. The article analyzes the works of Ingush writers: Salman Oziev’s poem “Kalym and Tamara”
and Zaurbek Malsagov’s play “The Abduction of a Maiden”. The question of the position of women in
society has always been relevant in Ingush literature. Writers urge to love, protect, protect mothers, sisters,
daughters, wives. Exercise restraint and watch the words next to them. Remember that they are weaker than
men.
Keywords: Salman Oziev, Zaurbek Malsagov, “Kalym and Tamara”, “Abduction of a maiden”, poem,
play, drama, poetry, woman, fate.
Вай къаман кхалнах, ширача замангара денз,
хало ловш, боха ца бохаш, вай къаман сий лорадеш хьабоагIаш ба. Цар хозагIйола оамалаш хиннай цIенче йIайха лоаттаяр, ший мара тешаме хилар, берашта дика нана хилар, маьрцIаьшта эздий
нус хилар. Кхы а дукха да цун оамалех доахка
дика хIамаш. Цун керттерча белгалонех я машар
безар, воча хIаманца ше цаювцийтар, хьаькъал
долаш хилар [1, 3]. Кхалсага, вешта аьлча, йи1ий,
наьна, сесага, несий, нускала сий лакха леладаьд
вай къамо даиман. Г1алг1ай мотт лорабаьраш а
дукхаг1а кхалнах ба [2]. Кхалсаг еза хеташ, лерх1ам беш кхееш хиннай вай даьша: «Йи1иг чувха
ма елаш, дог ийша кхувргья шоана» оалаш хьехар деш хиннад хьаькъале болча къоаноша» [3,
103].
Оаха укх статья т1а ювца лаьрх1ай ши произведени: Озиев Салмана «Урдуви Тамареи»,
Мальсагов Зоврбика «Йо1 йодаяр». К1еззигадукха юкъ мара йоацаш цхьан хана язъяьй уж
произведенеш, бакъда кепатеха ха ца1 яц. Х1араяр, шоай жанрага диллача, г1алг1ай литературе
эггара хьалха язъяь лоарх1.

Тохкаргья вай, масала, Мальсагов Зоврбика
язъяь эггара хьалхара г1алг1ай меттала йола драматически произведени «Йо1 йодаяр» (1923 ш.)
[6, 214–223].
Цу йоккха йоацача пьеса т1а хьагойт цо шийна везача сагага яха г1ертача г1алг1ай йи1ий
сурт, хьалхарча хана хинна во, хала г1улакхаш,
кхалнаьха ца хинна бокъо, йо1 йодайича наха
юкъе хулаш хинна довнаш. Мальсагов Орцхочо
яхачох, ширачоа духьала яьнна вай литературе
хьалхара кхалсаг я Калимат [5, 140].
Автора, гучох, дика довз вай 1адаташ, вай оамалаш, дика хов халкъан мотт. Пьеса т1а цхьабола турпалхой Мухтарагахьеи Калиматагахьеи
ба, къе вола Мухтар шийна езаш йола Калимат
йоалае г1ерт, х1аьта, цун даи, вошеи из в1аьхийча сагага яхийта дага ба. Хьаькъал долаш, кхетам
болаш йола йо1 цкъарчоа духьала ялац ший дас
а вошас а шийна кийчъеш йолча харцача кхела,
бакъда Мухтара хьехамашца из денал а кхетам
а долашаг1а хул – харцача кхела духьала отт из.
Мухтара Калиматаца барта а волаш, в1ашаг1доал
из цар шоай ц1аг1ара йодаяь д1аюгилга, бакъда,
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тийшаболх а хинна йи1ий гаргарча наха к1алвус
из. Цу сахьате е из ве, е цо яхар а даь йо1 цунга д1аяла езаш сурт отт цига. Дикача наьха новкъосталца из к1алхара а воалаш, Калимат шийна везача сагага маьре а йодаш бола чулоацам
ба цу пьеса. Пьеса дукха чоалхане яц, х1аьта а
цун идея, цо дега луш бола безам дукхача маьха
ба, х1ана аьлча, вай наьна меттала эггара хьалха
араяьнна исбахьале литература из хиларах а, цул
совг1а, йийшача а сцена т1а оттаеш яйча а дог
ураоттадеш хиннай из [5, 138–150].
Хьалха нийслуш хиннад мехкарий низах маьре кхувлаш. Бакъда, цкъазахьа йо1 ше раьза а йолаш шийна везачунца дийца а дийце едда йодаш
а хиннай. Дукхаг1йолча хана низах юге е ше едда
яха яле а, тоам беш хиннаб наха. Йодаяь а йийха
а йигаяле мукъавалац урдох. Нонаг1а йолча хана
саг йоаг1ачун гаргарча наха новкъостал а дийя
урдонна ахча в1ашаг1тох, машар а бу.
Цудухьа Мухтар, бартах даьша шийга саг
лургйоацилга ховш, ше къе хиларца, Калиматага едда ара а яьле, йола шийга яхаш, дехаш ва.
Цар къамаьл хоз 15 шу даьннача Калимата гаргара волча к1аьнка – Ахьмада, цудухьа из еррига
план йох. З1амигача сагеи йи1ийи ва1ад ч1оаг1ъеш автора Калиматага г1олла гучайоаккха цхьа
уйла ч1оаг1а ма1ан долаш я. Калимата ше раьза
а хинна Мухтарага едда яхалехьа цхьа бехкам
бу: «Мухтар, х1анз цу т1а из кхаьчадале, сога а
ладувг1алахь: 1а со юхалургьяле д1а ма йигалахь
со, са ираз ма доаделахь»..., – йоах цо.
Нанас деча къамаьлах гуш да деррига карадар
ц1ен да волга, кхалсаг йист хила бокъо йоацаш,
лай санна йолга. Бакъда чехка хувцалу наьна къамаьл. Гоше йи1ий г1улакх бакъахьа даьнна, цунна шийна дийзача из маьре г1олга хилча, г1адъяхача нанас ду къамаьл кхы тайпара да: «Далла
хоастам ба х1анз ер иштта д1адаьннача. Даьра
со-м масса хана раьза ма яр, тха ц1аг1арвар раьза воаца мара». Цу меттиго, Гоше оамал гучаяккхарал совг1а кхалсага бокъо к1езига хинналга а
хьахьокх [5, 145].
«Йо1 йодаяр» говза а сакъердаме а язъяь пьеса хиларах дуккхаза ишколашка, театре бераша
ловзаеш хиннай из.
Иштта шийна дезача бесса нийслу Озиев Салмана цхьан турпалхочун вахар – шоллаг1ачунна
нийслац.
Дукхача стихотворенешца, поэмашца Салмана къовсам лоаттабу наьха воча оамалашца.
Г1алг1ай дешар 1омадеча нахах атта саг короргвац цун «Урдуви Тамареи» яха поэма ца йовзаш.

Поэма т1а керттера дувцаш дар да хьалха нийслуш хинна харцо а мел зене а наха гоама а г1улакх да, кхалнаьха бокъо хьалъяккха езаш йолга а. Поэма т1а в1аший духьала оттадаь да шин
йи1ий сурт. Во дог долча даьша ше д1атеттача
наькъах д1айода Марем, деррига вахар даькъаза
а доал цун: / Г1айг1ан дакъа / Лацар воацаш, /
Б1аргех хий 1олегадир. / Дагахь ч1оаг1а / Раьза
йоацаш, / Марема из маьрел дир.
Бакъда, Тамара яц ший вахара кхел сагага
толхаяйтаргйолаш: / В1оахел эшац / Везаш хилча,- / Везачунца да ираз. / Дего, везаш, / Къоабалвеча / Махьмадага яхар из.
Цудухьа цун вахар ираз долаш хул: / Къаьнар
1аьдал / Къиза оачаш, / Керда вахар къоагадеш,
/ Мерза безам / В1ашка кхоачаш, / Къона дегаш
деладеш, / Из мар-нускал / В1ашаг1кхийтар.
Цу заманга диллача, поэмай тема керда а
хала а хиннай. Дуккхаза кердайоахаш, юха язъе
езаш хиннав цун автор. Из болх йистебаьлча,
«Сердало» газета редакце хоам баь хиннаб Салмана цунна кепа тохар дехаш. 1928 шера 10-гIча
июле арадаьннача «Сердало» газета тIа кепатеха
хиннай Озиев Салмана «Урдуви Тамареи» яхача
поэмана. Диъ шера иллай из кепа ца тохаш, газета «Литературни оагIув» цу шера мара хьа ца
хиларах. Газета редакце Озиев Салмана жоп луш
1924 шера язъдаь хинна письмо хьакорадаьд 1979
шера №2 йолча «Лоаман Iуйре» яхача альманаха
тIа цох лаьца хоам беш хиннача литературоведа
Мальсагов Абойна. Цо язду: «Ший ткъо шу даьлча «Урдуви Тамареи» яха поэма 1924 шера язъяь
хинналга ховш дацар хIанзалца. Из гучадаьннад
1924 шера 10 июле Салманага хоам беш газета
редакце яздаьча письмох. Из бахьан долаш литературоведаша цу ханналца «Урдуви Тамареи»
яха поэма 1928 шера язъяьй яхаш хиннад. Диъ
шера иллай из «Сердало» редакце кепа ца тохаш»
[4, 31].
Иштта, «Урдуви Тамареи» яхача поэмас шийна йоагIаш йола моттиг д1алаьцай гIалгIай литературе. Поэма тIа дувцаш дола хIамаш дукхаза
нийсденна хиннад гIалгIай халкъа вахаре. Ха дIа
мел йода хувцалуш хьаденад гIалгIай къаман вахар. Хувцалуш хьаденад из мехкарий а.
Вай ювцача произведенешка бувцаш бола
мехкарий б1аь шу хьалха баьха нах ба. Цул т1ехьаг1а вай вахар а оамалаш а ч1оаг1а хувцаеннай. Цудухьа цу произвенешкара хов вайна б1аь
шу хьалха вай къам мишта даьхад.
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Жизнь и творчество Дж. М. Албакова
Хадзиева А. А.
Аннотация. В статье рассматривается творчество самобытного ингушского поэта, наиболее актуальные темы его творчества, часто встречающиеся образы. Философским содержанием поэзии автора
стала дихотомия жизни и смерти, случайного и вечного.
Ключевые слова: творчество, художник, образы, свобода, дружба, родина, природа.
The life and work of J. M. Albakov
Hadzieva A. A.
Abstrakt. The article examines the work of the original Ingush poet, the most relevant topics of her work,
frequently encountered images.The philosophical content of the author’s poetry was the dichotomy of life
and death, accidental and eternal.
Keywords: creativity, artist, images, freedom, friendship, homeland, nature, mother.
Творчество каждого художника, бесспорно,
во многом определяется его личной биографией.
Данный тезис особенно справедлив в отношении
Дж. М. Албакова, который за свою короткую
жизнь успел пережить много страданий и потерь.
Достаточно указать депортацию ингушского народа 1944 года в Казахстан и Среднюю Азию
– трагедию, оставившую неизгладимый след в
сердце поэта, а также неизлечимую болезнь, настигшую его в самом начале сознательной жизни
– недуг, от которого он умер в возрасте 28 лет.
Родился Джабраил Мурцалович Албаков 2
апреля 1940 года в селении Яндиево Пригородного района. Начальную школу закончил в Киргизии. После возвращения на Кавказ получил
среднее образование.
В 1959 году поступил на историко-филологический факультет Чечено-Ингушского педагогического института, и тогда же начал писать
стихи, которые печатал в студенческой стенгазете. По окончании института некоторое время
преподавал в школе села Гадаборшево.
Дж. М. Албаков понимал, что светлое состояние души, которое должно быть заложено в человеке с самого детства, может быть основано и
развито только на основе любви, проявляющейся
в отношении к природе родного края и к своему
народу. По свидетельствам его бывших учеников, Джабраил Албаков много внимания уделял
привитию подрастающему поколению любви к
родному языку, воспитанию их в духе патриотизма и интернационализма.

Образы природы запечатлевались Дж. Албаковым не только в стихотворениях, но и в живописи, так как помимо поэтических способностей
природа одарила его и талантом художника. Уже
в школьные годы он рисовал картины маслом.
Среди его изобразительных работ были портреты родных и близких, друзей и односельчан. Но
особенно он увлекался рисованием пейзажей, которые, по свидетельству многих, видевших его
зарисовки, ему удавались лучше. К сожалению,
картины автора не сохранились – семейный архив сгорел во время осетино-ингушского конфликта в 1992 году.
Дж. М. Албаков ушел из жизни 5 апреля 1968
года, в возрасте двадцати восьми лет, оставив
неиссякаемый родник душевного света, добра,
любви и преданности своему народу.
Работы, посвященные исследованию самобытного поэтического творчества Дж. М. Албакова, позволяют лучше понять духовный мир
его. Таковы статьи А. У. Мальсагова «Новый
творческий путь», «Жизнь и творчество поэта»,
«Доттагӏчох йола уйлаш» («Мысли о друге»). В
последней из указанных работ автор писал, что
«Дж. Албаков является одним из самых одаренных среди молодых ингушских поэтов и прозаиков» [2, с. 9].
В четырехтомном издании на ингушском
языке «Х1анзара г1алг1ай литература» («Современная ингушская литература», 2011 г.) имеется работа А. М. Евлоевой, в которой наиболее
полно представлено и скрупулезно исследовано
творчество Дж. Албакова.
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Известный критик А. У. Костоев в работе
«Зовне оаз» («Звонкий голос») отмечал, что у
Дж. Албакова «яркие мысли, чистые чувства и
глубокие переживания» выражены ясным и высокохудожественным словом. Критик выражает
уверенность, что «сердечные напевы» поэта всегда будут жить с нами и дарить нам радость [3, с.
450].
Многие литературоведы сравнивают творчество Дж. Албакова с поэтическим наследием
Дж. Яндиева, С. Озиева и других представителей
ингушской литературы XX века. В некоторых
стихах поэта можно обнаружить следы влияния
лучших произведений К. О. Чахкиева. Однако,
указывая на несомненную связь творческого почерка Дж. Албакова со стилистическими приемами старших товарищей, все исследователи единодушно отмечают глубокую индивидуальность
и неповторимость его поэзии.
Известность Дж. М. Албаков приобрел, прежде всего, как поэт. С первыми произведениями автора читатели познакомились в 1960 году,
когда в газете «Сердало» («Свет») и альманахе
«Лоаман Iуйре» («Утро гор») стали публиковаться его стихотворения. Читатели сразу заметили
оригинальный и неповторимый талант поэта.
Для творчества лирика этого периода характерны интенсивные художественные искания. Поэт
трудился над каждым своим словом, оттачивал и
шлифовал свою мысль. Особенно это заметно в
тех произведениях, которые он написал в период
обучения в педагогическом институте. Уже тогда было заметно, что в национальную литературу
пришел настоящий мастер своего дела, умеющий
отразить самые сокровенные мысли своих современников. Сегодня мы можем утверждать, что
яркость и эмоциональность его стихов во многом
определялись уникальным стечением трагических обстоятельств жизни поэта. Без этого вряд
ли бы его поэзия стала столь популярной при
жизни автора и оставалась такой же актуальной
по сегодняшний день.
Мать – это не только чаще других встречающееся в поэзии Дж. Албакова слово, но и главный образ в его стихах. Недаром его первый поэтический сборник, изданный в 1967 году в серии
«Библиотека молодого поэта», получил название
«Руки матери». Это были циклы замечательных стихов о матери и родной земле, о родине и
природе, философские размышления о жизни и
смерти, о чести и достоинстве человека. Тираж
сборника разошелся очень быстро.
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Главным в творчестве Дж. М. Албакова было
то, что в любом из стихотворений ему удавалось
запечатлеть думы и чаяния своих современников. Поэт никогда не употреблял ненужных слов
и фраз, избегал банальных и избитых эпитетов,
метафор и сравнений.
Еще три книги стихов Дж. М. Албакова были
опубликованы после смерти поэта. Это сборники
стихов «Камбилеевка» (1969), «Ветер в горах»
(1985), «Ингушетия, тебя я люблю» (2003). В
этих сборниках читатель открывает для себя поэта, смысл жизни которого заключался в каждодневном служении своему народу и своей родине.
Художественный мир автора исключительно лиричен и глубоко субъективен, но при этом автор,
безусловно, является продолжателем традиций
ингушской поэзии.
Самые пронзительные произведения Дж. М.
Албакова написаны в последние годы его жизни,
когда он был прикован к постели. Этот период
отмечен необыкновенным творческим подъемом.
Именно в эти годы написаны такие задушевные
стихи и поэмы, как «Глядя тебе в глаза», «Дума»,
«Земля», «Мое село», «Навстречу солнцу», «Я
приду», и другие. Сказанное позволяет нам охарактеризовать эти годы как зрелый период творчества Дж. М. Албакова. Стиль поэта достигает
особой утонченности, происходит расширение
жанрового диапазона с отчетливой тенденцией к
поиску малых форм лирики. Он приобретает репутацию признанного мастера слова.
Стихотворения, написанные в эти годы, несут на себе отпечаток трагического мироощущения поэта, осознающего свою близкую кончину.
Однако ни близкая смерть, ни прогрессирующая
болезнь не находят места в его творчестве. Его
больше заботит, что, будучи больным, он не может оправдать надежды отца и матери. В одном
из последних стихотворений –«Прости меня
отец, прости меня мать», лирический герой Дж.
Албакова просит прощение у «отца и матери,
брата и сестры» за то, что из-за своего плохого
здоровья не смог в нужный момент стать для
них надежной опорой. Стихотворение наполнено
раздумьями о смысле жизни человека. Оно отражает характерные особенности его поэтического
творчества:
Прости меня, мой брат,
Прости меня, моя сестра,
Прости меня, моя мать,
Прости меня, мой старый отец,
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Когда я был вам нужен,
Я не стал для вас опорой.
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[2, с. 20]
Пронзительно звучит мотив вины в этом стихотворении. Настойчивое повторение одних и
тех же слов в начале каждой строки (анафора)
передает душевное состояние поэта.
По идейно-тематической направленности поэзию Дж. М. Албакова можно разделить на четыре группы: стихи о родине и природе; стихи о
любви и дружбе; стихи о поэте и поэзии; стихи
на философские темы. Это деление несколько условно, так как почти каждое его стихотворение
можно назвать философским. Философским содержанием поэзии автора стала дихотомия жизни и смерти, случайного и вечного.
Тема любви в лирике Дж. Албакова занимает
одно из ведущих мест. Любовная лирика автора
представлена уникальными стихами, отличающимися пылкостью и вдохновенностью. В душе
читателя возникает сопереживание чувству, которое испытывает лирический герой.
Данной тематике посвящен целый цикл стихов, в котором воспевается прекрасное состояние влюбленного человека. Это стихотворения
«Первая любовь», «Сердце оборвалось», «Ночь»,
«Почему я с тобой встретился», «Было бы трудней», «Если так», «Помню», «Не проходи мимо»,
«Приду к тебе». В последнем стихотворении глагол «жди» (меня) и обещание (я) «приду» повторяются многократно, подчеркивая чувства лирического героя, который хочет, чтобы любимая
его дождалась, и уверен, что он сумеет прийти
туда, куда он обещал:
Жди меня, я приду к тебе,
Не уставая, жди меня.
Когда взойдет луна над горами,
Приду туда, где договорились.
Жди меня, любимая, не переживай,
Сомневаясь, придет ли,
Жди меня, и я к тебе приду,
С подарком для тебя дорогим.
(подстрочный перевод наш – Х.А.)
[1, с. 66]
Стихотворение «Приду к тебе» – это лирическая исповедь автора. Встреча с любимой для
него всегда радость. Свое отношение поэт подчеркивает выразительными средствами – эпитетами, метафорами, олицетворениями («лунная
ночь», «чистое небо», «пришла звезда», «взошла
луна»).

Мотив дружбы – один из главных в творчестве Дж. М. Албакова. При всем различии четырех книг поэта («Руки матери», «Камбилеевка»,
«Ветер в горах», «Ингушетия, тебя я люблю»), их
объединяет любовь к матери, к родине, к горам,
к родной земле.
Дорогому сердцу человеку – матери посвящены стихотворения «Материнские руки», «О,
наши матери».
Тему родины Дж. М. Албаков поднимает в
стихотворениях «Ингушетия, я тебя люблю»,
«Родине», «Мое село», «Родина моих отцов»,
«Земля моя», «Я удивляюсь этой силе», «Первый снег», «Не знаю, какими станут наши села».
Родина определяется у поэта родными тропинками, знакомыми улочками и домами, реками и
горами, всем тем, что связывает человека с местом его рождения. Здесь формируется любовь
к родному краю, которая растет параллельно его
взрослению. Чем старше становится поэт, тем
более сильно, более глубоко проявляется любовь
поэта к родине. Понятия «родина» и «красота»
для него тесно взаимосвязаны. Любовь к Отчизне
питается не только красотой пейзажей родного
края, но и культом предков, уважением и почитанием старших. Эти чувства испытывает лирический герой, потому что он гордится своим народом. Именно люди, живущие на родной земле
и украшающие ее своим трудом, могут зарядить
душу поэта светлыми чувствами. Поэт восклицает патетически:
Где еще есть такие старики?
Матери, такие чистые душой, как здесь?
Девушки, такие красивые, как здесь?
Дети такие, как здесь,
есть ли где-нибудь еще?
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[1, с. 75]
Но не только родными полями и горами определяется для поэта Родина. Это нечто большее,
то, что затрагивает даже самые отдаленные уголки человеческой души, то, что вызывает чувство
радости и счастья, слезы грусти и печали. Великолепное стихотворение «Родина, ты из меня
сделала человека» заставляет задуматься над
многими жизненными проблемами – настолько
чисто и глубоко говорится в этих стихах о любви
к родному краю:
Родина, ты из меня сделала человека,
Родина, ты подарила мне молодость,
Даю тебе слово верного твоего сына,
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Что до конца жизни для тебя течет моя кровь.
Родина, ты меня научила любить людей.
Ходить по земле с гордо поднятой головой.
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[1, с. 71]
Дж. Албаков был достойным сыном своего
Отечества, поэтому он не мог оставаться равнодушным к событиям общественной жизни. Поэт
гордился ингушским народом, в тринадцатилетней ссылке отстоявшим право жить на земле
своих предков. С горечью приходилось ему отмечать, что люди, ковавшие победу для страны в
годы Великой Отечественной войны, были лишены элементарных человеческих прав. Именно это
бесправие народа и породило в молодом поэте
пламенное стремление к свободе, которым проникнуты многие произведения Дж. М. Албакова.
В стихотворении «Земля» лирический герой выражает непоколебимую уверенность в том, что
новая и свободная жизнь не за горами:
Какое это счастье жить на земле,
Какое это счастье землю пахать.
Любовь к земле в моих жилах!
Любовь к земле в моей крови!
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[1, с. 32]
Для выражения восхищения лирического героя своей родиной поэт использует эмоциональные восклицания, частые повторы, параллелизмы и анафоры.
Бесспорно, ни один настоящий поэт не может
обойти вниманием прекрасный мир природы. Дж.
М. Албаков по-своему открывает нам ее неповторимую прелесть, заставляет увидеть и глубоко
прочувствовать то, чего часто мы, к сожалению,
не замечаем. Природа у автора – это стихия жизни, способная пробуждать самые лучшие человеческие качества, в том числе и любовь. Красивый
пейзаж родного края автор рисует с необычайной
яркостью и так естественно просто, что кажется,
будто все эти картины: горы, родная земля, реки
– мы видим собственными глазами. Теме природы посвящены стихотворения «Первый снег», «Я
удивляюсь этой силе», «Вечер в селе», «Доброе
утро» и многие другие.
От многих строк его пейзажной лирики нам
передается удивительное ощущение красоты.
Богатство и своеобразие ингушского языка позволяет Дж. М. Албакову показать прелесть природы родного края. Под воздействием обновляющейся природы лирический герой обретает способность «любить».
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Часто поэт обращается к нравственной проблематике, в том числе и к анализу сложного духовного состояния современного человека. Идея
высокого предназначения поэта лежит в основе
стихотворения «В своей песне»:
Пусть любят люди мое слово,
Пусть оно дарует им свет в окне.
Смело входи в любую дверь,
Будь близким, мое слово, каждому.
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[1, с. 56]
Какую бы тему ни затрагивал поэт, он невольно обращается к философским категориям. Любовь и красота, жизнь и смерть, земное и высокое
– к этим понятиям обращается Дж. М. Албаков,
описывая природу, поэзию, друзей, любовные
переживания, выражая гражданскую позицию.
И под его пером они, эти понятия, наполняются
философским содержанием.
Тема свободы в художественном творчестве поэта тесно переплетается с темой дружбы.
Именно с друзьями разделял молодой поэт мечты и надежду увидеть край отцов обновленным.
Даже на смертном одре душой и мыслями поэт
был вместе с друзьями. То, что хотелось сказать
им, выливалось на бумагу – в стихи. Так возникло стихотворение «Друзьям» – поэтический
шедевр, в котором тема дружбы раскрывается с
особой гордостью. Этой же тематике посвящены
стихотворения «Я боюсь», «Давайте будем братьями» и многие другие. Свою поэтическую и
гражданскую позицию Дж. М. Албаков выразил
так:
Мое сердце приняло вас,
Я люблю вас, друзья.
Время, что проходит без вас,
Очень грустно для меня.
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[2, с. 47]
Горечь одиночества, вызванная неизлечимой
болезнью, смягчается, когда в воображении поэта возникают образы милых его сердцу людей.
Дружба спасает его от «сетей судьбы суровой»
и дарит надежду на встречу в будущем: «Больше
всего на этом свете я боюсь, что обо мне забудут
мои друзья». За свою короткую жизнь поэт познал истинную мужскую дружбу, страдание и невзгоды, любовь и надежду. Трудными были последние годы его жизни, так как он знал о своей
обреченности, но они были полны оптимизма и
надежды на лучшую жизнь своего народа, на его
светлое будущее.
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В своем творчестве Дж. М. Албаков не раз
обращался к теме места поэзии в жизни общества. Он считал, что художественное слово обладает необыкновенной силой воздействия на умы
и сердца людей. В стихотворении «Мысль» поэт
признается, что он хотел бы, чтобы люди лелеяли
светлые мысли и говорили друг другу лишь красивые и добрые слова:
В слове – светлых мыслей полнота и сила,
«Доброе-то слово – гору растопило».
Черные же мысли – вроде тяжких пут,
Сердце золотое – мигом разорвут!
Если к светлым целям обращаешь мысль, –
Ратником свободы рядом становись!
Ей вручая жизни искреннюю дань,
Всем, кто сердцем светел,
верным другом стань!
(Перевод Н. Орловой)
Конечно, в одной статье невозможно даже
упомянуть все темы и мотивы, которые воплотил
в своем творчестве талантливый поэт. Но все их
разнообразие послужило одной цели – обогащению ингушской национальной поэзии.
Хотелось бы отметить здесь удивительное
разнообразие его художественного мира – и тематическое, и стилистическое, и формальное. Но
лучше всех, очевидно, может сказать о своем понимании поэзии и места поэта в ней сам поэт:
Пока не умру я, Родина моя!
Даю тебе слово сына твоего,
Для тебя будет течь (в жилах) моя кровь.
(подстрочный перевод наш – Х. А.)
[2, с. 46]
Джабраил Мурцалович Албаков любил и ценил в этой жизни все ее проявления – от каждого
цветка до высоких гор, от малыша до глубокого
старца. И при этом не любил нечестного отношения к человеку.
Творчество Дж. М. Албакова создавалось в
атмосфере всеобщего культурного подъема. Поэзия автора наполнена большим патриотическим
содержанием и философской мыслью, в ней раскрыта жизнь свободолюбивого народа. Он сумел

создать образы современников, картину своей
эпохи.
Поэтическое наследие Дж. М. Албакова оставило неизгладимый след в ингушской литературе.
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ЭТНОЛОГИЯ и ЭТНОГРАФИЯ
«Авункулат» как социальное явление в традиционном
ингушском обществе
Агиева Л. Т.
Аннотация. В представленной статье рассматривается авункулат – социальное явление, связанное с существованием в прошлом у ингушского народа особого правового положения братьев (сестер) и племянников по матери.
Ключевые слова: авункулат, дядя по матери, родство, обычай, институт, обязанность, долг, род
матери.
«Avunkulat» as a social phenomenon in traditional Ingush society
Agieva L. T.
Abstract. The presented article deals with a social phenomenon – avunkulat, associated with the existence in the past of the Ingush people of a special legal status of brothers (sisters) and nephews on the mother.
Key words: avunculate, maternal uncle, kinship, custom, institute, duty, debt, mother’s lineage.
Как известно, дядя (брат матери) является
очень значимым элементом в культурной жизни
общества, поскольку существует даже специальный термин – «Авункулат», обозначающий
его отношения с племянниками и племянницами
(дети сестры). Авункулат (от лат. Avunculus. –
брат матери, дядя по материнской линии) – обычай, устанавливающий права и обязанности между дядей с материнской стороны и племянниками. Это широко распространенный социальный
институт в традиционных обществах, который
формализует особые отношения между индивидом (чаще мужского пола, реже – женского) и
братом его / ее матери. Авункулат иногда называют avunculism или avuncularism, это любой социальный институт, где существует особая связь
между дядей и детьми сестер. Авункулат – это
общий термин, обозначающий ряд различных и в
разных формах проявленных отношений между
дядей по материнской линии и детьми, племянниками и племянницами. Эти отношения могут
быть формальными или неформальными, в зависимости от общества.
Характер этих отношений колеблется от высокой степени близости (дядя по материнской
линии играет более важную роль в жизни человека, чем его собственный отец, является его
главным наставником, передает ему по наследству статус и имущество и т.д.) до чисто симво-

лических ритуальных правил поведения, отличающих отношения между братом женщины и ее
детьми на фоне других семейных уз (подарки со
стороны дяди по матери, ритуальное воровство
со стороны племянников и т.п.). В антропологии
родства всегда подчеркивается роль братьев женщины или мужа в идентичности ядра семьи. Для
многих древних обществ дяди также несут ответственность за воспитание детей и экономическое
выживание. Несомненно, дяди по матери играют
важную роль в качестве положительных наставников мужского пола для племянников и племянниц. В первую же очередь миссия дяди – научить детей ценить родственные связи, показать
им, что родственники – это люди, на поддержку
которых в любой ситуации можно рассчитывать.
Поскольку авункулат, с его широкой распространенностью и разнообразием проявлений,
является ярким выражением материнского права, этот вопрос стал особенно острым. Однако
перед нами комплекс, гораздо более широкий и
сложный, чем это принято считать, с его первоначальными истоками, в некоторых отношениях
ушедшего в очень далекое прошлое, создающим
и приобретающим особое содержание и значение
на определенном этапе первобытной истории,
а затем сохраняющимся в виде остатков (пережитков) комплексом, который при этом имеет
свою сложную историю и только так подлежит
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изучению и интерпретации. За всем этим историческим, сложным и многосторонним, порядком
мы сохраняем наименование авункулата [4, с. 3].
Суть авункулата заключается в том, что племянник обычно селился с дядей по материнской
линии (в детстве или после брака), был его наследником (или сонаследником), всегда пользовался его советами, защитой и т.д. Отмечается,
что авункулат возникает уже в период материнского рода, когда главенствующими мужчинами
нередко становились не мужья, а братья женщин
и играет особую роль при переходе от материнского к отцовскому роду. Позже следы авункулата часто сохраняются как понимание о более
тесной связи племянника с дядей по матери, а не
по отцу. Авункулат был известен у древних народов и сегодня имеет место среди ряда народов
Океании, Африки и других [7, с. 576].
Первое сообщение в этнографической литературе об авункулате принадлежит Тациту.
Это – ставшее классическим указание на то, что
у германцев дяди относятся к своим сестриным
племянникам, как отцы к детям. Иногда эта связь
считается у них священнее и ближе, чем кровное
родство; вследствие этого, когда они берут заложников, то требуют скорей племянников, чем
сыновей, чтоб крепче было обязательство и шире
круг ответствующей семьи [8].
Фридрих Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» отмечал наличие у многих народов Европы
в античности авункулата и считал его неоспоримым доказательством существования матриархата у этих народов. Отмечая факт, близкий к указанному обязательству у древних германцев, Ф.
Энгельс писал, что «если бы мы не обнаружили
никаких других следов родового строя у германцев, то одного этого места было бы достаточно»
[10, с. 141-142]. Из народов нашей страны пережитки авункулата до недавнего прошлого сохранились в Средней Азии и на Кавказе. Авункулат
сохраняет связь детей с родом матери и в эпоху
патриархата. В прошлом этот институт известен
многим древним народам; как пережиток – у некоторых современных народов. В горных районах Ингушетии, в меньшей степени равнинной
части, в XIX и в начале XX века в общественной
и семейной жизни существовал такой древний
институт как авункулат. Изучение этого указанного института представляет определенный научный интерес для прояснения некоторых вопро-

сов быта в доклассовом обществе.
Несомненно, для патриархального ингушского общества отцовское родство было и является
важнее, так как родственники по отцовской линии считались ближе, чем родственники по материнской линии. Но брат матери был ключевой
фигурой в системе социальных отношений в традициях всех народов и образ, представленный в
архаичных ритуальных практиках, показывает
его высокий социальный статус в родственных
отношениях, который даже превосходит статус
собственного отца ребенка. Понимание истинной
роли, которая возлагалась на дядю по матери,
возможно, при более подробном рассмотрении
его места и роли в традиционной системе родства, в обычаях, многие из которых продолжают
сохранять свою актуальность и в наши дни. Дядя
по матери был ключевой фигурой в обрядах жизненного цикла, которые проводились по случаю
рождения племянников-племянниц, их замужества или женитьбы. Дядя по матери вносил свою
долю выплаты калыма при женитьбе племянника, обеспечивал его верховым конем в полном
убранстве, племяннице делал значительные дары
для приданого.
Если начать рассмотрение нашего вопроса с
имущественно-правовых отношений, то остатки
авункулата здесь сводятся к следующему. Если
женщина родила своего ребенка в доме своих
родителей или братьев, то в этом случае в ответственность за обеспечение новорожденного
детским приданым и люлькой лежала на родителях или братьях. Причем это правило исполнялось и в более позднее время, когда женщина
рожала ребенка в доме мужа. После истечения
срока пребывания женщины в доме родителей
или братьев, семья дарила ей ценный подарок,
самым почетным и распространенным среди
которых был оседланный конь (для мальчика).
Если нельзя было подарить лошадь, племяннику
выделялся бык или другой скот, а также оружие –
огнестрельное или холодное, медный котел и т.д.
Выделение подарка племяннику из имущества
деда или дяди по материнской линии происходило независимо от численности племянников,
рожденных от одной матери. Были также часты
случаи несоблюдения дядями этого обычая по
различным причинам, среди которых наиболее
частой была имущественная несостоятельность.
Если дядя не выполнял эту обязанность до совершеннолетия племянника, последний сам уводил
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скот или уносил из имущества дяди какую-либо
ценную вещь. Для племянника и матери считалось унизительным в обществе, когда брат матери (дядя) – «наьна вош» совершенно «забывал»
выполнить свой долг по отношению к племяннику – «йиший во1», «къаьнк».
В соответствии с обычным правом ингушей
интересно отметить, что в случае увода скота или
уноса ценностей племянником без согласия его
дяди, последний не оказывал никакого непосредственного сопротивления племяннику, а его действия считались вполне законными и никем не
осуждались. Встречались лишь отдельные единичные случаи, когда при таких обстоятельствах
дядя мог обратиться за помощью к влиятельному
посреднику, чтобы тот убедил его не прибегать
к самостоятельному уводу скота или уносу имущества.
Более того, у ингушей также бытовал обычай: когда дочь приходила в дом отца с первенцем, то дед или дядя (ребенка) дарили мальчику
коня. Конь очень славился в горах, ибо за одного
хорошего коня могли дать большое количество
крупного рогатого скота. Благодаря хорошей лошади молодой человек мог прославиться на все
селение. Если первенец был девочкой, то ей дарили корову, чтобы она была хорошей хозяйкой.
В ингушском обществе, если племянник или
племянница оставались сиротами, а в семье не
было взрослых членов, опекуном для них выступал дядя по материнской линии, который воспитывал их у себя дома, а после совершеннолетия
они могли вернуться в родительский дом или
остаться у дяди в качестве равноправных членов семьи. Следует также отметить, что в комплекс форм и отношений института авункулата
входило следующее: при вступлении в брак племянницы требовалось обязательное согласие на
этот брак дяди, а после заключения брачного согласия, семья жениха выделяла личный подарок
дяде невесты, в свою очередь, дядя выделял для
нее комплект постельных принадлежностей.
Согласно обычному праву, дядя и племянник
также были тесно связаны взаимными обязательствами, для отмщения обид и выполнения обычая
кровной мести. Об этом свидетельствует и поговорка: «Племянник – мститель». Известно, что в
ингушском обществе мстителями кровникам, как
и у многих других народов, выступают родственники по отцовской линии, но в отличие от них, в
кровной мести принимают участие дядя («наьна
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вош») и племянник по материнской линии («йиший во1»). Близкие и теплые отношения дяди и
племянника отражены в многочисленных текстах малых жанров народного творчества – пословицах и поговорках. Широко известна среди
ингушей следующая поговорка: «Наьна веший
пхьена йиший во1 вуж, йиший ве1ий пхьена
наьна воша вуж» – т.е. «За кровный долг брата
матери может лечь брат матери, за кровный долг
сына сестры может лечь брат матери» и т.д.
Судя по сообщениям многих информаторов,
подобные случаи в прошлом здесь не были редкостью, что позволяет нам говорить о них как
о реальном существовавшем порядке в системе
родовой (племенной) кровной мести. Вот как Н.
Яковлев описывает случай кровной мести: «На
весть об убийстве спешат даже и дальние родичи,
чтобы выразить свое сочувствие потерпевшим и,
в случае нужды, оказать им всяческую помощь.
Собирается весь родственный совет, на котором решается вопрос, кого наметить ближайшей
жертвой мщения». Решающий голос в таком совете имеет старшее поколение родичей – «старики»: отец и дед по отцу убитого, родные дяди по
отцу и матери и т.д. (здесь явно прослеживается
институт авункулат) [11, с. 3].
Брат матери обычно был последним из родственников убитого, который соглашался примириться с родом (семьей) убийцы. В случае примирения родственники убийцы делали в пользу
материнского дяди такую же выплату, как и в
пользу всех родственников по отцу вместе взятых. Близость связи, существующей между ребенком и его дядей по материнской линии, также
очевидна из того факта, что после смерти отца не
кто иной, как их дядя по материнской линии, назначается опекуном детей [2].
Вместе с пережитком родовой экзогамии,
бытующим у ингушей до настоящего времени,
не менее строго соблюдается и экзогамия с материнским родом – фамилией, т.е. племянник
не может жениться на девушке из рода матери,
племянница не может вступить в брак с юношей
из материнского рода и т.д. Подобные связи и
взаимные обязательства считались в народе священными, близкими, чем скажем связь отца с
сыном и другими кровными родственниками. В
такой многонациональной окраине России, как
Кавказ, пережитки института авункулата в прошлом очень часто выполняли также миротворческие функции. Вопрос о том, что авункулат мог
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возникнуть в период перехода от матриархата к
патриархату, и что он связан с былым матрилокальным брачным поселением супругов, прочно
обоснован в трудах М.О. Косвена [3, с. 118].
В обществе, где практически нет возможности увидеть, как родство регулирует социальные
отношения, это все еще важно, во-первых, потому, что, познавая весь внутренний опыт родственных структур, каждый человек постигает для себя законы этого общества. Во-вторых,
осознание структуры родства важно в негативном смысле: оно демонстрирует, что вопреки
распространенному сегодня мнению, общество
базируется не на триаде биологической семьи
(отец-мать-ребенок) а совершенно иной асимметричной структуре, выделяя отношения, не
существующие в трехчленной семье. Это отношения дяди и племянников, отношения брата с
детьми сестры, которые мы сейчас рассмотрим.
Обсуждая возможность каких-либо изменений в
обществе важно понимать, что с точки зрения социума «естественная» трехчленная семья не является единственно возможной, и Леви-Стросс в
этой связи с этим констатирует: Едва ли найдется другая концепция, с которой все настолько
согласны: биологическая семья есть отправная
точка, с которой во всех обществах берут начало системы родства. Но с нашей точки зрения,
нет концепции опасней. Разумеется, биологическая семья вездесуща, но социально-культурный
характер родства определяется не тем, что оно
сохраняет от природной основы, а тем, в чем
оно расходится с природой [6].
Бесспорно, основой человеческого общества
является не отдельная семья, а структурные отношения между семьями; именно этим человеческое общество отличается от приматов. Замкнутость (изоляция), равновесие биологической
семьи из двух родителей и ребенка нуждается
в социокультурном толчке извне, во введении
четвертого элемента. Здесь-то и появляется брат
матери; он появляется с учреждением общества
как его неотъемлемая часть. Отношения между
дядей и племянником всегда соотносятся с отношениями отца и сына: если дядю уважают, то
к отцу относятся с большей фамильярностью, и
наоборот. Первое характерно для обществ с наследованием по материнской линии, второе – для
обществ с наследованием по отцовской линии [1,
с. 166-167].
Дело в том, что разница между братом и сестрой минимальна, а запрет на их союза – табу на

инцест – устанавливает то наименьшее различие,
которое необходимо для возникновения общества. На горизонтальном уровне невозможно
быть ближе друг другу, чем брат и сестра, поэтому их следует разделить, чтобы нарушить биологическое хождение по кругу и дать возможность
начаться новым росткам культуры. Оставляя
пока в стороне вертикальные отношения, родители – дети, в любой другой форме родства люди
находятся дальше друг от друга, чем брат и сестра. Только этот закон, признание минимально
необходимой дистанции между людьми, жизненно необходим, а потому запрет на инцест универсален. Дядя по материнской линии (брат сестры)
таким образом, воплощает наименьшее возможное различие.
Однако по данному вопросу Е.И. Крупнов пишет, что, пытаясь восстановить сущность средневековых общественных отношений среди ингушей, мы не должны забывать, что исторические
справки из письменных источников знакомят нас
не с начальными моментами истории изучаемого
общества, а с социальным укладом, наблюдавшимся у ингушей в сравнительно позднее время
XVII – начало XIX века. Об общественных отношениях более раннего периода можно судить отчасти по памятникам материальной культуры, и
главным образом по фольклору, народному эпосу и адатам, – продолжает он [5, с. 178].
Такой обычай, как «барч», т.е. обязательный
подарок дяди по матери оседланного коня племяннику, достигшему совершеннолетия (который
до недавнего времени существовал у ингушей),
свидетельствует о глубокой давности его происхождения. Если дядя начинал отговариваться или
колебаться с подарком, племяннику разрешалось
украсть лошадь у дяди [9]. Для ингушей характерна та система особо тесных отношений между
дядями и племянниками по материнской линии,
называемая в этнографии «авункулат», согласно
которой дядя является первым опекуном племянника, а последний – непременным помощником
своего дяди во всех его начинаниях [6, с. 118].
Можно предположить, что эти обычаи, были легализованы еще со времен матриархата.
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что авункулат возник и развивался при
переходе от матриархата к эпохе патриархата.
Таким образом, авункулат – это самостоятельный
и специфический исторический порядок, возникший и развивавшийся на определенном этапе об-
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щественного развития. Развиваясь в переходную
эпоху, отражая историческую борьбу между дву-
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мя общественными строями, авункулат глубоко
проникнут двойственностью, диалектичностью.
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Ценности современной ингушской молодежи
Евлоева Л. М.
Аннотация. Молодежь является индикатором происходящих перемен, определяет ракурс дальнейшего развития общества, поэтому она всегда находится под пристальным изучением специалистов из различных научных областей. В данной статье предпринята попытка рассмотрения духовных
ценностей современной ингушской молодежи, выявлены их негативные стороны.
Ключевые слова: ингуши, молодежь, ценности, образование, семья, религия.
Values of modern ingush youth
Evloeva L. M
Abstrakt. Youth is an indicator of ongoing changes, determines the perspective of the further development of society, so it is always under close study of specialists from various scientific fields. This article is
the first attempt to consider the spiritual values of
 modern Ingush youth, their negative sides are revealed.
Keywords: Ingush, youth, values, education, family, religion.
Ценностные ориентации молодежи в последние 20–30 лет претерпели заметные изменения.
В отличие от современной ситуации в советском
обществе, как отмечается в литературе, пропагандировались общечеловеческие ценности:
справедливость, труд, братство, равноправие,
уважение к человеку, преданность коллективному долгу, взаимопомощь и другие. Не менее
значимыми были и другие гуманистические ценности: оптимизм, вера в разум и науку, научнотехнический и исторический прогресс, коллективизм [2, с. 1214]. Сегодня ученые пишут о том,
что ценности молодого поколения сместились в
сторону материального успеха, индивидуализма,
гедонизма.
Сфера занятости. Значимость различных
профессий. В Ингушетии наиболее престижными считаются госслужба, предпринимательство,
работа в правоохранительных органах, а также
в таких организациях, как «Ингушрегионгаз»
(«Газпром») и т. д. Что же касается общественной значимости различных профессий, то здесь
традиционно лидируют профессии врача и учителя.
Новым явлением, характеризующим современное поколение ингушей, становится стирание
граней между «мужскими» и «женскими» видами трудовой деятельности. Наблюдается, что для
многих молодых мужчин не является зазорным
работать в сфере обслуживания (официантами,
продавцами в продуктовых магазинах, парикмахерами). Девушки также предпочитают индиви-

дуальное предпринимательство (салоны красоты, рестораны, кафе, пекарни, частные детские
сады и др.) получению высшего образования с
дальнейшим трудоустройством в государственных учреждениях.
Образование. Девушки выбирают медицинский и филологический факультеты, а юноши
– экономический, юридический, физико-математический. В последнее время к ним добавился
факультет информационных технологий.
В настоящее время у большинства школьников и студентов отсутствует стимул учиться.
Причин этому несколько: 1) программы обучения
и в школах, и в вузах не успевают адаптироваться
к современным реалиям, конкурировать с Ютуб
или Тик-Ток, которые поглощают все внимание и
время нынешней молодежи. Школьникам и студентам просто неинтересно учиться. Возможным
решением данной проблемы является введение
временных ограничений пользования гаджетами.
2) Возможность «купить» сессию, а также тот
факт, что на престижную или хорошо оплачиваемую должность можно устроиться «лишь по
знакомству или заплатив немалую сумму денег,
а иногда только при наличии того и другого»1.
Видя, что нерадивый, отстающий одноклассник
или сокурсник становится, к примеру, министром, пропадает желание учиться, становиться
профессионалом в избранной сфере трудовой деятельности.
ПМА (2020). Гадаборшева Мадина, 1979 года рождения.
Проживает: пос. Майский, РСО-Алания.
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3) Инфантильность, которая во многом сформировалась вследствие жесткого контроля над
детьми, когда родители решают за них, чем они
будут заниматься, с кем дружить, с кем заключать брак, что приводит к подавлению молодыми людьми собственных желаний, без которых
трудно получать удовольствие от своих занятий,
определиться с деятельностью, которой будет
посвящена жизнь. Отметим, что дети младшей
возрастной категории (до 20-ти лет) становятся
более независимыми в своем выборе.
4) Играет роль и социальная среда. «В процессе трансформации российского общества в
1990-х годах понятие воспитания почти исчезло
из сферы отечественного образования и молодежной политики, из деятельности СМИ. Стала
предаваться забвению проверенная практикой
идея о том, что составляющими гражданского
становления человека являются трудовое, патриотическое и нравственное воспитание» [8, с. 37];
средства массовой информации популяризируют
образы поп-звезд, шоуменов и т.п. «Произошло
замещение «героев труда» «идолами потребления»» [5, с. 1524].
5) Стираются грани между деньгами и работой, когда «одни наживают огромные деньги
путем различных манипуляций и махинаций, а
другие, корпя (иногда даже на двух-трех работах), получают неадекватно мизерную заработную плату» [8, с. 38]. Мздоимство и большие
доходы, полученные коррупционным путем, не
являются чем-то постыдным. «Обсуждали одного из самых уважаемых мною судей, профессионала в своем деле, порядочного и честного человека. Мой собеседник заявил, что очень глупо с
его стороны, находясь на такой должности, не
брать взятки»1.
Материальная обеспеченность. Одна из
важнейших ценностей современного молодого
поколения – материальное благополучие, деньги
и чем больше, тем лучше, причем не как средство, а как главная цель жизни, что естественно в
условиях капитализма, а также в обществе с высоким уровнем коррумпированности.
Молодые люди в малообеспеченных семьях
стыдятся своей бедности, хотят казаться успешными, «крутыми», для чего берутся кредиты,
одалживаются деньги у родственников и знакомых, вернуть которые для них нередко непосильная задача. В настоящее время среди пред-

ставителей мужской части общества немало тех,
кто не скрывает желания жениться на девушке из
состоятельной семьи или той, «которая сама может решать свои проблемы». «Мои родственники всегда подчеркивают тот факт, что у меня
есть собственная квартира в Магасе, рассказывая обо мне очередному претенденту на мою
руку»2.
Религия. Повышается значимость религиозных ценностей. Один из показателей данного
явления – замена ингушских слов на арабские.
Новая этноисламская среда находится пока только на стадии своего формирования, поэтому в
различных ситуациях прибегают к адатам или
религиозным нормам, чаще используя те, что
«выгоднее» в той или иной ситуации. В целом,
религиозная принадлежность является наиболее
значимой для молодых ингушей. Она также неразрывно связана с этнической принадлежностью.
Ценность справедливости. События 2018
года показывают, что у ингушей обостренное
чувство справедливости. Наблюдается высокий
уровень сплоченности в трудных ситуациях: на
мирные митинги против передачи части исконных ингушских земель Чеченской Республике
вышло по разным оценкам от 10 до 60 тысяч человек [6]. Ингуши дорожат своим историческим
прошлым и настоящим, живо откликаются на общественные события и мероприятия. Тема политических заключенных, ставших таковыми после
указанных митингов, остро обсуждается во всех
социальных сетях молодыми ингушами.
Наркозависимость. Повысился процент
молодых людей, принимающих лекарственные
психотропные средства. «В Ингушетии в прошлом году на учете стояло 289 лиц с диагнозом
«наркомания». По информации регионального
управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, на 100 тысяч населения в
республике приходится в среднем 63 наркомана,
что в шесть раз меньше, чем в среднем по России» [9]. При этом Глава республики отмечает,
что часто родственники скрывают употребление
наркотиков от общественности и добиваются,
чтобы наркозависимым гражданам не ставили
подобные диагнозы [1].
По-видимому, причинами увеличения численности молодых людей, употребляющих наркотические средства, являются легкодоступность

ПМА (2020). Тебоева Ася, 1987 года рождения. Проживает:
г. Назрань, РИ.

2

1

ПМА (2020). Евлоева Милана, 1987 года рождения. Проживает: г. Магас, РИ.
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этих средств, а также незанятость, связанная с
высоким уровнем безработицы в Ингушетии, отсутствие жизненных перспектив, неуверенность
в себе и, как следствие, стремление уйти от окружающей действительности, забыться.
Для решения данной проблемы целесообразно открыть досуговые центры для молодежи,
создать кружки по интересам во всех крупных
населенных пунктах, организовать эффективное целевое переобучение незанятой молодежи,
в том числе за пределами РИ, там, где имеются
учебные центры, наилучшим образом зарекомендовавшие себя. На это потребуются значительные финансовые средства, которые частично
можно выделить из республиканского бюджета,
а также за счет благотворительности и спонсорских средств. Республиканские СМИ, Министерство труда и социального развития РИ, другие
государственные и частные организации могли
бы принять активное участие в этой работе, обеспечить ее системность и эффективность.
Зависимость от социальных сетей. Аналогичным заменителем алкоголя или наркотиков,
как для старшего поколения, так и молодежи, становятся Интернет, различные социальные сети, в
которых происходит подмена непосредственного
общения между людьми, чтения умных книг, занятий, развивающих интеллект, знания, квалификацию, гуманистические ценности, дезинформацией, пустословием, кичливостью, демонстрацией своего материального благополучия и т.п.
Для многих пользователей соцсетей «выложить
в сеть пост о каком-то событии из своей жизни
становится важнее самого события»1. «Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости не иначе как с пристрастием к
алкоголю и наркотикам… В некоторых странах
интернет-зависимость официально признается
заболеванием и ее лечение проводится порой
весьма радикальными методами» [3]. Количество
часов, которые молодые люди проводят в интернет-пространстве, растет в разы каждый год, заменяя им все другие интересы и хобби.
Семья по-прежнему остается важнейшей
ценностью, хотя количество разводов увеличивается. Молодые ингуши не готовы терпеть семейные сложности, а современный мир создает иллюзию выбора. Увеличение числа разводов, как
и прежде, во многом связано с неподготовленностью молодых людей к браку [См.: 2, с. 1214].
ПМА (2020). Барханоева Ляля Увайсовна, 1977 года рождения. Проживает: г. Магас, РИ.

1

Один из факторов, повлиявших на увеличение разводов, – желание женщины сохранить
свое эмоциональное, психологическое и, следовательно, физическое здоровье. Если раньше
большинство женщин пыталось сохранить брак,
опасаясь осуждения общества, то сегодня на первый план выходит собственное самочувствие. По
мнению известного кавказоведа М. С-Г. Албогачиевой, женщины «не хотят терпеть неприятных
им партнеров рядом». Нередким явлением становится обращение женщин к психологам и психотерапевтам для решения жизненных проблем,
что свидетельствует о повышении ценности психологического самочувствия, отстаивания личных границ.
Язык. «Важная функция языка заключается в
том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет значительную роль в формировании личности,
национального характера и этнической общности
в целом» [4. С. 156]. В городах чаще говорят на
русском языке. По мнению некоторых молодых
ингушей, дело в том, что принадлежность к ингушской нации не считается чем-то престижным.
Герои. Чаще всего в ответе на вопрос «Кто
является героем нашего времени?» молодыми
ингушами называются имена олимпийских чемпионов. В целом можно констатировать, что молодое поколение мало знакомо с историей своего
народа, а также что престиж таких профессий,
как летчик (Сулумбек Осканов), военнослужащий (Руслан Аушев), теряют свою значимость.
Большую роль в этом играет, как указывалось
выше, Интернет и СМИ, популяризирующие различных звезд эстрады, массовую культуру, идеологию гламура и т.п. Республиканским СМИ
следует уделять больше внимания сюжетам о выдающихся представителях ингушского народа.
Выводы
Духовные ценности ингушской молодежи
трансформируются под влиянием различных
факторов. Сегодня они заметно смещаются от
общепризнанных нравственных, трудовых, коллективистских к гедонистическим и индивидуалистским. При этом повышается статус этнонациональных религиозных ценностей. Изучение
ценностных ориентаций молодых ингушей требует дальнейших комплексных исследований с
применением методов социологии и психологии
для их более глубокого анализа и выработки мер
по предотвращению дезориентации молодежи
республики.
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Ингушский стол: вопросы застольного этикета
Сагов Р. З., Евлоева Л. М., Кулбужева Т. А.
Аннотация. Предлагаются на рассмотрение некоторые аспекты ингушского традиционного стола, в том числе и вопросы застольного этикета, в частности: прием гостей, накрытие стола, рассаживание гостей, распределение ролей, общение за столом и др. При этом больше уделяется внимание
праздничному столу, как основному виду, где больше проявляется застольный этикет. Реконструкция
праздничного застолья позволила выделить правила сервировки стола и подачи блюд, рекомендации
для хозяина и гостей.
Ключевые слова и фразы: ингушский стол, застольный этикет, традиция гостеприимства, ингушская национальна культура, гость, тамада.
Ingush table: questions of table etiquette
Sagov R. Z., Evloeva L. M., Kulbuzheva T. A.
Abstrakt. Some aspects of the Ingush traditional table are proposed for consideration, including issues of
table etiquette, in particular: reception of guests, table setting, seating of guests, distribution of roles, communication at the table, etc. At the same time, more attention is paid to the festive table as the main type, where
table etiquette is more evident. The reconstruction of the festive feast made it possible to highlight the rules
of table setting and serving dishes, recommendations for the host and guests.
Keywords: ingush table, table etiquette, hospitality tradition, Ingush national culture, guest, toastmaster.
Ингушская национальная культура, в том
числе и психология, формировалась веками, одухотворенная гуманистическими идеями. Национальная психология ингушей – это система ценностей, через которую происходит мировосприятие, мироощущение в соответствии с системой
взглядов, норм поведения, культуры общения и
т.д., и одним из важнейших культурных явлений,
где проявляются эти особенности, это ингушский стол (гIалгIай шу – гIалгIай истол).
Исследователи отмечают, что ингуши очень
общительный и гостеприимный народ, а если
речь идет о гостеприимстве и общении, то обязательно предполагается застолье, застолье по
поводу какого-либо торжества, приема гостя или
гостей. Торжество по случаю принятия гостя,
это всегда в радость, и здесь обязательно должен
быть накрытый стол (шу), а любой накрытый стол
превращается в застолье. Старинный ингушский
термин «шу», буквально стол, сегодня под этим
больше подразумевается накрытый стол. Ингуши говорят: Шу оттадаьд – «стол поставили»,
т.е. стол накрыли для официального торжества,
для приема гостей.
Традиции ингушского застолья, как и других
кавказских народов, уходят своими корнями в
далекое прошлое. «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» [1, с. 98].
Ингушский стол – это важный самостоятельный общественный институт национальной
культуры, который имеет свой особый статус,
свои строго регламентированные правила поведения и общения за столом. Это официальное
торжественное мероприятие, где ведутся важные
разговоры, обсуждаются актуальные вопросы и
принимаются решения, обязательные для всех. За
ингушским столом не принято самовольничать,
вести себя непристойно, выяснять отношения,
громко смеяться, разговаривать и т.п. Ингушский стол, это не только форма приятного времяпрепровождения, но и общественный форум, где
каждый участник застолья одновременно с приятным времяпрепровождением выполняет свои
роли, в соответствии с правилами, предписанными застольным этикетом.
Ингушский застольный этикет - это институт
воспитания, способ передачи вековых традиций.
Здесь приобретаются навыки публичного выступления, культуры общения, усваиваются предписанные роли поведения и т.д. Поэтому, сегодня,
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как и в прошлые века, ингушский стол, наряду с
прочим, институт социализации личности и как
важная часть национальной культуры имеет, своеобразные образовательные функции.
Часто совместное застолье обозначало заключение некоего договора. Так, в прошлом, собирая войско для военного похода, ингуш устраивал той «пир». Разделивший трапезу считался
принятым в дружину, который готов стоять с
ним до конца в сражении, как и в разделении
«хлеба-соли», т.е. это некое негласное обязательство между сотрапезниками в том, что они могут
доверять друг другу и не совершат действий, которые могут принести ущерб сотрапезнику, т.е.
члену дружины.
«…Общение посредством пищи – магический консолидирующий акт. Совместная трапеза
скрепляла узы дружбы, обеспечивала единство
группы; застолье превратилось в высшей степени актуальную, «богоугодную» форму социальной связи» [1, с. 89]. Так, например, в ингушском
языке сохранилось выражение «Цхьана тухсискал диа нах» - «Совместно вкусившие хлебсоль» (совместно делившие хлеб-соль), которое
используется в значении «сдружились», «породнились», «заключили союз». Выражение, «Цхьан
яь чура х1ама диа нах» тоже символизирует родство, побратимство, в целом все это подчеркивает доверие к человеку и т.п.
О том, что совместная трапеза является важной частью договора, свидетельствует и тот факт,
что почетные сваты, пришедшие в дом девушки
сватать ее, принимались за угощение только после того, как они получали одобрительный ответ
на свое предложение, после того, как родственники девушки давали свое согласие на ее брак
с предложенной кандидатурой – «жоп далар».
Совместная трапеза в данном случае обозначала
заключение союза двух семей, двух родов, начало родства. Впрочем, эта традиция продолжает
функционировать и в наше время.
Современные исследователи, как и ученые и
путешественники прошлых времен, отмечают,
что одной из наиболее важных ценностей традиционной культуры своего народа ингушские
респонденты считают гостеприимство [4, с. 196].
Торжество по случаю принятия гостя – одна из
приятных обязанностей в повседневном быте ингушей. Для любого гостя, а особенно приезжего
издалека, обязательно накрывался стол, который
незаметно превращался в застолье. Следует от-
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метить также, что в любом ингушском доме была
гостевая комната – хьаьша цIа.
Ингушское гостеприимство – это не просто
прием гостей, это значит не только накормить их,
потому что они могут быть голодными. Ингушское гостеприимство – это культурное явление,
доведенное до абсолютизма, важная составляющая в системе ценностей национальной культуры. Фольклорно-этнографический материал свидетельствует об огромном значении гостеприимства и, соответственно, застольного этикета у ингушей. В народе широко известен рассказ о молодом человеке по имени Гази (ГIаза), который
предпочел, прежде всего, достойно встретить
гостей – товарищей его убитого отца и только
после этого отомстить своим кровникам, а также
вернуть любимую девушку, похищенную другим
юношей [6, c. 204]. Так, в ингушском предании
«Олдам ГIаьзи» (Гази, сын Алдама), рассказывается как молодой человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации перед сложным выбором, как поступить, вынужденный принять единственно верное решение, прислушался к совету
матери. «Тогда мать сказала ему: «Если врагу
нашего народа и убийце твоего отца суждено погибнуть от твоей руки, это всегда успеется. Если
прекрасная Заза, дочь Анзора, любит тебя, то ты
успеешь на ней жениться. Но если ты сегодня со
всеми почестями не примешь друзей отца, то будешь опозорен на всю жизнь» [3, с. 318].
Есть другое ингушское предание «Почитание
гостя», которое можно сказать особо подчеркивает ингушское гостеприимство. Согласно преданию, несколько братьев пленили убийцу отца,
и так как им пришлось срочно отлучиться по одному делу, привязали его и заперли в доме, чтобы потом покончить с ним. Когда братья уходили, они наказали матери, чтобы она не давала ему
ничего пить и есть. И вот через несколько дней
пленник обращается к старушке с просьбой дать
ему попить и поесть хоть немного, но та не дала.
Пленник снова и снова обращался к ней с той же
просьбой, и старушка, не выдержав, принесла
ему воды и немного поесть. Вернувшись, братья
первым долгом спросили мать: «Дала ли ты ему
воды и еды?» «Да», – призналась мать. «Что же
ты наделала? Как же мы теперь убьем человека,
вкусившего наш хлеб?! Придется отпустить его»,
– сказали братья и отпустили пленника с миром, чтобы потом изловить его вновь» [2, с. 422,
423].
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Ингушское застолье – это не просто трапеза,
утоление биологической потребности в еде, а, как
отмечалось выше, полноценный общественный
институт, в котором проявляется национальная
культура ингушей. Застольный этикет ингушей
имеет разные формы, каждая из которых преследует соответствующие цели. Прежде всего – это
долгий и активный процесс общения, обсуждения и принятия определенных решений, веселье.
Застольный этикет ингушей подчиняется
определенным правилам. Структура ингушского
застольного этикета имеет свою систему, где в
зависимости от типа стола происходит рассаживания и поведение за столом; подготовка блюд и
порядок их подачи; прием пищи (начало, и конец
приема пищи); правила общения за столом (речевой этикет); система наказаний и т.д.
Ингушский стол явление многогранное и
предусматривает особую систему поведения за
столом, также и его накрытие. Ингушский стол
имеет половозрастные различия, где мужчины и
женщины, например, на общественных мероприятиях, всегда сидят отдельно, в разных помещениях. То же самое относится к молодежи. Ингушский стол делится на несколько типов: мужской,
женский, обыденный и торжественный (официальный).
Много общего традиционный ингушский
стол имеет с традицией застольного этикета адыгов, о чем свидетельствует Б.Х. Бгажноков [1].
Примечательно отметить в качестве примера
выражение, пословицы, имеющие аналогичный
смысл и значение. Так, например, ингуши говорят: шутIа яккха ха, Iоажала юкъе яц – «время,
проведенное за столом вне земной жизни (вне
жизненного времени – авт.)», адыги говорят:
Iэнэр шытыхукIэ гъщIэм хабжэркъым – «пока
стол стоит, течение (земной – Б.Б.) жизни приостанавливается» [1, с. 89]. Очевидно все это не
случайно, что роднит народы Кавказа.
Стол, типы столов (пиров). Существует
различие столов на будничные, торжественные
(свадебные, поминальные и т.п.). За будничным
столом обычно собираются члены семьи, иногда
могут присутствовать кто-то из самых близких
родственников и соседей. Торжественные столы обычно накрываются во время праздников –
окончание урозы, свадьба (мархаш, хьоалачагI),
в честь благополучного завершения какого-либо
предприятия (излечение от болезни, поездка в
Мекку – хьажол дар и т.д.), как дань благодарно-

сти Всевышнему. Во время трапезы (обычно до
подачи чая, после мясного) читают молитву, часто и мовлид (мовлт), иногда вслед за мовлидом
исполняют назмаш (религиозное песнопение).
Распределение ролей. Участники застолья
делятся на две группы - гости и не гости (родственники, соседи хозяина дома). В обязанности
хозяина дома, членов семьи, родственников и соседей обычно входило оказание всевозможных
услуг гостям, их обслуживание за столом.
Большую роль за ингушским столом играет
тамада (тхьамада). Ингушское застолье и тамада
– два взаимосвязанных и неразделимых элемента застольного этикета. Тамада должен хорошо
разбираться в тонкостях человеческой натуры,
уметь поддержать беседу, направлять ее в нужное русло и вообще управлять столом. Вероятно,
поэтому сто лет назад Магомед Джабагиев писал,
что каждый ингуш политик. Помимо прочего, он
должен быть самым выносливым в компании, так
как ему полагалось пить больше всех, сохраняя
при этом ясность ума и речи. За ингушским столом место тамады обязательно занимает гость.
«Тхьамада – это главная фигура традиционно
торжественного кавказского угощения, пира. Конечно, пир не просто формальное застолье, место приятного для духа и полезного для желудка
времяпрепровождения. Какое значение ингуши
придают коллективной трапезе, в которой главную роль играет фигура тамады, говорит широко
известное выражение о том, что время за столом
не идет в счет земной жизни («Шу тIа яьккха ха
Iоажалца яц»)» [7, с. 180].
В свою очередь, хозяин дома на протяжении
всего застолья должен «молчать», «стоять» или
сидеть на краю стола и следить за тем, как происходить обслуживания стола. Каждому гостю уделяется должное внимание. Все блюда подаются
вовремя.
Перебивать тамаду, или говорить перед тамадой, ни в коем случае нельзя, это считается верхом неприличия. Нарушать это правило значит
не соблюдать традиции и не уважать тамаду и общество. Только после тамады имеют право взять
слово другие присутствующие. Совсем недавно,
за ингушским столом «самовольничать» дозволено было сидящему (на «бIидж-гIанд») справа
от тамады. На его поведение и шутки не принято
обижаться. Его действия, как и он сам, не подлежат осуждению. Если кто-то неадекватно отреагировал на него, то это считалось дурным тоном.

Этнология и Этнография

Таким образом, ему отводилась роль заводилы и
шутника, при этом он строго «контролировал»
всех остальных участников застолья, высказывая
прямо или в форме шутки то или иное замечание,
которое «не мог высказать» тамада, т.е. если тамаде неудобно высказать что-то нелицеприятное
в лицо кому-то в силу каких-то причин. Поэтому,
сидящий на «бIидж-гIанд» выполнял своеобразную роль помощника тамады. Последнее время
роль заводилы и шутника, сидящего на «бIиджгIанд», как элемент традиции застольного этикета постепенно утрачивается и уже почти не
встречается за современным столом.
Рассаживание. За одним столом рассаживаются в зависимости от степени родства по отношению к хозяину дома или важности гостя. Последнее определяется не высокой должностью
или материальным достатком. Так, например,
приезжему другу иной национальности оказывается особое внимание и почет. Также родственников со стороны матери (ноанахой) или снохи
(устцIей // захалаш) вне зависимости от их возраста сажают на более почетные места.
Этикет рассаживания гостей у ингушей имеет
много нюансов. Тамада или почетный гость садится на самое отдаленное от входной двери почетное место. Далее, гости рассаживаются попеременно, начиная справа от тамады в зависимости от их возраста и степени родства с хозяином
дома, т.е. в зависимости от статуса. Следует сказать, что не всегда старший по возрасту садится
на почетное место. Так, например, родственники,
оказавшись в гостях, например, в городе Магас,
то старший по возрасту уступил место родственнику по моложе, объяснив это тем, что старший,
житель Магаса, т.е. он как-бы у «себя дома», так
как живет по соседству, в отличие от младшего
родственника, приехавшего из Назрани, и который является гостем, одновременно и для него.
Если кто вновь прибыл, то он, входя в комнату, всегда здоровается первым. Присутствующие
становятся в полный рост и приветствуют вновь
прибывшего гостя. После обмена приветствиями, рукопожатий и т.п. прибывшего сажают на
место, соответствующее его рангу и возрасту.
Число блюд и последовательность их подачи. Помимо важности рассадки гостей важную
роль играют очередность подачи блюд, их расстановка, правила обслуживания гостей. Мужчин
обслуживают молодые юноши, чаще племянники
или сыновья хозяина дома. Женщин – невестки
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и молодые девушки на выданье. Таким образом,
ингушское застолье – это и своеобразная форма
смотрин, где матери могут присмотреть подходящую сыну или другому родственнику невесту.
Помимо очередности подачи блюд, имеет
значение то, какими блюдами сервируется праздничный стол. Например, во время празднования
Уразы (мархаш) ингушские столы ломятся от
всевозможных угощений, где разнообразие зависит лишь от фантазии хозяйки дома, особенно девушки. На свадебный стол также подаются
мясные блюда из баранины, говядины, индюка
и куры. Примечательно отметить, что на торжественный ингушский стол не подают козлятину,
рыбу, гуся или утку, потому что они считаются
у ингушей «непрестижными», хотя козлятина
или гусь считается, например, полезной и лечебной. Обязательными на праздничном столе
является мясное блюдо «дулх-хьалтIам». Мясо в
таких случаях, как правило, варится в большом
фамильном котле во дворе. С этим блюдом подаются сначала «берх1» (подлив – бульон с картофельным пюре, морковью, луком, зеленью или
с чесноком); а потом «дилл», (говяжий бульон).
В свою очередь питье бульона тоже самостоятельный элемент традиционной трапезы, которое
подается в специальном блюде – «двуручная пиала» (чаме). На стол для сватов «захалаш» или
почетных гостей «хьаьший», обязательно подают специальное блюдо для почетных гостей
– «корт-накха-дими» – голову барана («корта»),
грудинку («накха»), курдюк («дими»).
М. Яндиев пишет, что «у ингушей сохранилась традиция в особо важных случаях ставить на
стол отдельным блюдом грудинку и голову барана. Голова и грудь (как средоточие сердца!) особо
значимые, по ингушским древним понятиям, органы. Хозяин, преподнося такое специфическое
угощение гостям, подчеркивает, что имеет дело
с особо почитаемыми людьми (или человеком),
как носителями тех достоинств, которые могут
иметь люди с незапятнанной честью» [7, с. 180].
В прошлом свадебные столы, как праздничные столы вообще, накрываются в основном из
национальных блюд («ч1апилгаш» – тонкие мучные лепешки с разными начинками; «хьалт1амаш» – галушки из кукурузной или пшеничной
муки; «хьовла» – халва из муки, топленого масла,
сахара; «з1оакаш» – сласти из муки, посыпанные
сахарной пудрой и мн. др.). Сейчас столы отличаются большим разнообразием, в том числе на-
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ряду с блюдами национальной кухни блюдами и
других народов.
Сначала на стол одновременно подаются мясные блюда (баранина, говядина), хлеб, за ними
следуют все остальные разнообразные блюда, в
последнюю очередь подаются «берхI» и бульон
«дилл». Завершается трапеза подачей горячего
чая с различными сладостями и нарезанными
фруктами. Если что-то не так, то гость, соблюдая
этикет, не должен показывать, что он недоволен
угощением, но вместе с тем, в определённых случаях, может высказать замечания по поводу обслуживания.
Примечательно отметить, что в средневековье на праздниках, торжествах подавались специально изготовленные для данного случая обрядовые трех угольные лепешки «боджильгаш».
Эти лепешки, по мнению Е.М. Шиллинга «для
Геаль-ерды отличались наличием, вместо обычного креста, каких-то (теперь позабытых) изображений в середине и на всех трех углах» [5, с. 30].
Это лепешка из пшеничной муки, готовилась,
как правило, только на торжества и праздники.
В прошлом обязательным атрибутом стола были алкогольные напитки, но в настоящее
время ингушский стол обходится без них. После длительной атеистической советской эпохи
ингуши «вернулись» к истинным религиозным
воззрениям, исключающим употребление алкоголя. Следует отметить, что в прошлые времена
при наличии алкоголя за столом самым главным
правилом являлось умение правильно рассчитать
свои силы, сохранить ясность ума, вести себя согласно этикету. Каждый из участников застолья
мог быть подвержен «испытанию», не пройдя которое человек на долгое время мог стать поводом
для шуток и насмешек. Чрезмерное употребление алкоголя во время застолья считалось неприличным и подлежало всеобщему осуждению.
Во время торжества, как уже отмечалось
выше, застолье сопровождалось пением, хоровым пением, где исполнялись «священные гимны». По сведениям ученого, знатока старинных
религиозных верований Е.М. Шиллинга, у ингушей были религиозные песни – «гелой», исполнявшиеся хором [5, с. 31]. В настоящее время это
традиционное исполнение заменили так называемые религиозные песни – назамаш. Данное хоровое исполнение песен очень старинная традиция, которая уходит своими корнями в глубокую
древность. Сегодня эта традиция наблюдается у

народов, расселенных на Кавказе и по некоторым
регионам северного Средиземноморья.
Распределение пищи. Обслуживание гостей
начиналось всегда с тамады, затем следовали
другие. Более почетным гостям подают самые
лучшие куски мяса и т.д. Просьбы гостей выполняются моментально.
Прием пищи. Застолье начиналось тогда,
когда к еде приступал тамада – самый почетный
гость за столом, только после него начиналось
угощение, и остальные могли начать трапезу.
Считалось, впрочем, и сегодня считается, неприличным просить подать блюдо, которое стоит
в отдалении; ели то, что стоит на расстоянии протянутой руки. При этом те, кто обслуживает стол,
подносят угощения, до которых гости не могут
дотянуться. Непринято есть чрезмерно, старались скорее утолить голод. Застолье – это, прежде всего приятная беседа. В еде ингуши всегда
были умеренными, тем более в гостях. Непринято, или скажем, у ингушей считается непристойным наедаться за столом. Широко известна
в народе пословица «Эздий воацар гийго гучаваьккхав» - неблагородного человека, имеется в
виду не культурного, видно за столом, т.е. по его
манерам, то, как он сидит, говорит, ест и т.д.
Ритуал питья. Вероятно, ритуал питья изначально имел иное значение. Люди с самого начало своего существования обращались к Всевышнему, при этом они преподносили дары, т.е.
жертвоприношение во имя Бога. Жертвоприношение во имя Бога, сопровождалось произнесением молитвы, обращенной к Всевышнему, которое одновременно являлось обращение благодарность и просьба о каких-то благах для себя, для
общества. Молитва обязательно произносилась
при наполненных «бокалах», где в роли бокала
выступал рог.
Во время подношения дара Всевышнему при
наполненном вином бокале, или другим специальным напитком, произносилась молитва –
просьба, при этом, как считали древние ингуши,
вино в бокале «заряжено» благоприятной энергией и, выпив его, человек получал тем самым
энергию, а также считалось, что ему даровалась
от Бога удача в жизни. Можно сказать, что эта
традиция сохранилась у ингушей до наших дней.
Но вместо вина выступает вода, заряженная молитвой во время исполнения мовлида. После завершения мовлида все обязательно пьют, хотя бы
по глотку «священной» воды. Считается, что эта
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вода способствует оздоровлению человека, очищает организм, его тело и душу и т.п.
В прошлые времена на религиозных праздниках ингушей бывали и напитки – чхьагIар «вино,
йий «пиво» и т.д. Но, они не считались, как алкогольные напитки, они являлись частью ритуального снадобья. Были различные хмельные напитки, в том числе и настаивавшиеся на травах,
например, из травы «шиш буц».
Разумеется, нами рассмотрены далеко не все
вопросы ингушского традиционного стола, где
в последнее время наблюдается определённая
трансформация, упрощение стола, например,
некоторая «необязательность» соблюдений тех
или иных норм поведения, непристойное с точки зрения традиционного застольного этикета
поведения. Если говорить о меняющемся традиционном столе, то можно сказать исчез, ритуал
питья, ушел в небытие «бIедж гIанд», как уже
отмечалось, и связанные с этими ритуалами важ-
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нейшие речевые элементы застольного этикета.
Определенные изменения имеют место быть и в
национальных блюдах, хотя чаще, это просто некоторая трансформация. Полностью вытеснены
национальные напитки, такие как: них, масхам,
йий и т.д. Однако, несмотря на то, что утрачены
некоторые элементы застольного этикета, все же
ингушский стол, можно сказать, сохранил свои
основные функции и значение.
В данной статье мы хотели дать самое общее
представление об ингушском столе, о застольном
этикете, как о важном общественном институте
национальной культуры. Изучение проблемы
ингушского стола и застольного этикета заслуживает большого внимания, и авторы планируют в дальнейшем продолжить работу над данной
актуальной проблемы, как одного из важнейших
аспектов истории и культуры ингушского народа.
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Элементы национального костюма, подчеркивающие
социальный статус ингушской женщины
Сагов Р. З., Евлоева Л. М., Кулбужева Т. А.
Аннотация. В данной статье рассматривается головной убор «Курхарс», как важный элемент
женского костюма, характеризующий социальный статус ингушской женщины. Эта актуальная проблема мало затрагивалась исследователями и потому делается попытка возобновления изучения проблемы. Очевидно, что головной убор курхарс подчеркивал статус женщины, говорил о ее семейном
положении. По мнению ученых, он являлся элементом национального костюма сугубо ингушской
женщины. В ходе исследования отмечается об этнокультурных связях ингушей с другими народами
в древности.
Ключевые слова: ингуши, фригийцы, культура, социальный статус, женщина, головной убор,
курхарс, колпак.
Elements of the national costume, emphasizing the social status of the Ingush woman
Sagov R. Z., Evloeva L. M., Kulbuzheva T. A.
Abstrakt. In this article, the Kurkhars headdress is considered as an important element of a women’s
costume that characterizes the social status of an Ingush woman. This actual problem has been little touched
upon by researchers and therefore an attempt is being made to resume the study of the problem. Obviously,
the kurkhars headdress emphasized the status of a woman, spoke about her marital status. According to scientists, it was an element of the national costume of a purely Ingush woman. In the course of the study, it is
noted about the ethnocultural ties of the Ingush with other peoples in ancient times.
Keywords: ingush, Phrygians, culture, social status, woman, headdress, kurkhars, cap.
Внешняя форма выражает внутреннее состояние человека. Форма, или одежда наиболее характерный способ проявления индивидуальности
личности. Человека всегда волновал его внешний
вид, формируемый во многом одеждой. Поэтому,
во что одет человек имеет значение.
Конечно одежда менялась, в том числе и по
требованию моды. Особенно женская одежда.
Одежда может быть удобной или не удобной,
но все равно независимо от того, что она удобна или нет ее носят, она в определенной степени
подчиняет носителя к тем или иным требованиям
общества и природным условиям. В некоторых
культурах одежда должна соответствовать требованиям данного общества. Существуют определённые запреты или приоритеты в ношении
одежды. Имеет значение длина, цвет и т.п., в головном уборе или без него, где в каждом случае
имеются свои требования.
У ингушей, как и у многих других народов
одежда имеет половозрастные особенности.
В костюме, как в мужском, так и женском, наличествует свой обязательный символический
элемент, подчеркивающий его половозрастной
статус.

Возможно, в современном ингушском обществе нет таких жестких ограничений как в прошлые времена, но все же определенные обязательные требования к одежде имеются. У ингушей не приветствуется носить одежду с ярко выраженной цветовой гаммой, например, красного,
желтого цвета, разноцветный, пестрый наряд,
особенно это касается мужчин. Важную роль
играет головной убор, как для мужчин, так и для
женщин. Считается неприличным появляться в
обществе без головного убора.
Народная мудрость «по одежке встречай,
по уму провожай», подчеркивает какое важное
значение имеет наряд, во что одет человек, костюм человека. «Этот специфический атрибут
(головной убор – авт.) на голове характеризует
своего держателя не только с точки зрения его
настроения. Посадка головы вообще, а покрытый
чем-то – особенно, показывает уровень культуры
человека. Посредством головного убора он стремиться почеркнуть свою состоятельность, изобретательность, свои вкусовые особенности, ту
или иную форму своей принадлежности к чемулибо» [7, с. 340].
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Во все времена костюм ингушской женщины
представлял собой красочный наряд, где присутствие головного убора было обязательным. Он
являлся не только защитой от неблагоприятных
природных условий, но и элементом, характеризующий статус, положение владелицы, который
играл еще и символическую роль. Представляется, что относительно к наряду женщины в ингушском обществе, какое-то особое отношение, как и
к ней самой. Поэтому, предметом данного нашего исследования выступает головной убор «Курхарс», важный элемент национального костюма
замужней женщины.
Вообще носить головной убор, как для женщин, так и для мужчин, в ингушском обществе,
как уже отмечалось, всегда имело значение. Неприличным считалось выходить в общество с
непокрытой головой. Каковы причины данного
требования? Возможно, это было связано с тем,
что волосы у ингушей имели сакральное значение, особенно если речь идет о женщине. Свидетельством тому служит то, что волосы у ингушей
нельзя выбрасывать. Их можно только закопать
там, куда не наступит человеческая нога. А волосы новорожденных вообще не выбрасывали,
как и сегодня, а хранили где-нибудь в укромном
месте (например, под матрасом) [1]. Но, это касается первой стрижки новорожденного ребенка.
С волосами связаны народные поверья. Считалось, что распущенные волосы у женщины
– признак неуважение к обществу, вседозволенность и т.п. А также ингуши считали, что распущенные волосы привлекают внимание дурного
глаза, а то и вообще злых духов. Покрытая голова, напротив, считалась символом чистоты, благородства и уважительного отношения к окружающим.
В прошлом головной убор замужней женщины отличался от убора незамужней девушки, а
головной убор пожилой женщины, независимо
от семейного положения – от того и другого. Вообще, по одежде можно было определить социальный статус ингушской женщины. Об этом писал и И. Бларамберг в своей работе «Кавказские
рукописи».
«Волосы у них (ингушек) подстрижены таким образом, что закрывают половину лба,
остальную часть волос они заплетают в косы, которые ниспадают на спину и на плечи, – пишет И.
Бларанберг, – прическа замужних женщин иная:
они делят волосы на две части-хвосты, и каждый
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хвост обвивается лентой или полоской шелковой, шерстяной или хлопковой ткани, затем эти
хвосты толщиной в палец накручивают на голову, наподобие шиньона, а тонкие концы хвостов
перевязывают, закрепляя краями лент. Также
женщины носят серьги – длинные, массивные,
выполненные из меди, латуни или стекла. И, наконец, они украшают голову убором типа чепцаколпака на черкесский манер, который им очень
идет, а кусок белой ткани спадает вдоль спины,
покрывая волосы» [2, с. 212].
Замужние молодые женщины носили головной убор, называемый курхьарсом, украшенный
височными кольцами, бляшками и подвесками,
чаще всего из серебра. «Головы украшали высокие головные уборы в виде конька, сделанные из
красного войлока или плотного сукна. Этот парадный головной убор, называемый «кур-харс»,
носился только богатыми женщинами» [3, с. 94].
Курхьарс был скорее головным убором
праздничного наряда, который одевался замужними молодыми женщинами. «Этот парадный
головной убор, называемый «кур-харс», носился
только богатыми женщинами. Надевался он на
голову так, чтобы конец приходился на лицевую
сторону. Под коньком пришита тонкая, круглая,
выпуклая серебряная бляха от 3 до 5 сантиметров в диаметре. Спускаясь на затылок плотным,
прямоугольником, расшитым шелком, кур-харс
закреплялся на шее лентами» [3, с. 94]. Этот элемент одежды являлся отличительной чертой ингушских женщин. Об этом писали Юлиус фон
Клапрот, Е. И. Крупнов, Л. П. Семенов и другие.
«Подобные головные уборы неизвестны в соседних районах и, очевидно, носились в недалеком
прошлом только ингушскими женщинами» [3, с.
94].
Говоря о женском наряде Е. И. Крупнов пишет: «Головы украшали высокие головные уборы в виде конька, сделанные из красного войлока или плотного сукна. Этот парадный головной
убор, называемый «кур-харс», носился только
богатыми женщинами. Надевался он на голову
так, чтобы конец приходился на лицевую сторону. Под коньком пришита тонкая круглая выпуклая серебренная бляха от 3 до 5 см. в диаметре.
Спускаясь на затылок плотным прямоугольником, расшитым шелком, «кур-харс» закреплялся
на шее лентами» [4, с. 94].
Существуют различные мнения относительно
того, что такое «Курхьарс». Что означает данный
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термин? Этимология данного термина не на наша
задача. Мы на примере, этого головного убора
хотим показать, что форма одежды, или скажем
один из элементов национального костюма, являлся особенностью характеризующий статус
человека, в данном случае ингушской замужней
женщины. Сам же головной убор курхьарс представлял собой высокий рогообразный колпак из
бересты, богато украшенный вышивкой. Ясно,
что он состоит из двух слогов «кур» и «хьарс»,
т.е. образно говоря, рогообразный головной
убор. Он выглядел как корона. Прятал под собой
волосы, скрывал от посторонних глаз уши и затылок женщины. Курхьарс свидетельствовал о
социальном и семейном положении женщины.
Об ингушском головном уборе курхьарс сведения впервые встречаются в русских источниках XVII века. Так русские послы, следовавшие
к грузинскому царю Теймуразу I в начале XVII
века, оставили сведения, об ингушах. Е. И. Крупнов пишет, что «проходя кабаки горских владельцев», русские послы отметили: «дворы у них
в горах каменные. А ходя мужики по-черкаски, а
жонки носят на головах …что роги вверх в поларшина» [4, с. 99].
Юлиус фон Клапрот то же оставил сведения
об этом же головном уборе: «Подобные женские
головные уборы не известны в соседних районах и, очевидно, носились в недалеком прошлом
только ингушскими женщинами. Это было замечено еще Клапротом, отметившим, что эти оригинальные женские головные уборы составляют
характерную черту кистинских, т.е. ингушских
женщин» [3, с. 123].
Высказывания ученых о времени ношения
рассматриваемого головного убора разнятся.
Так, по мнению Л. П. Семенова, ингушские женщины носили его с XVII века до начала XIX века,
а Е. И. Крупнов считал, что с XV века по XVII
век. Высказывания обоих авторов вызывают некоторые сомнения, в связи с чем, что они сами
говорят, например, Л. П. Семенов, о возможных
связях данного головного убора, с колпаком
древних фригийцев. Если это так, то с обозначенными ими хронологическими рамками невозможно согласиться. Известно, что фригийцы
существовали в древней Анатолии в I тыс. до н.э.
Поэтому, это позволяет думать, что головной
убор курхьарс в гардеробе ингушских женщин
существовал с древнейших времен. Такой вывод
напрашивается и из высказываний других ученых.

Большой интерес, представляют утверждения
разных ученых о головном уборе курхьарс, которые наряду с прочим, подтверждают нашу мысль
относительно времени существования указанного головного убора. Л. П. Семенов, как Н. С.
Трубецкой и А. А. Захаров на примере головного
убора курхарс, как и других элементов ингушской культуры, был склонен видеть культурную
связь между Ингушетией и Фригией. По его мнению, архитектура, эпиграфические памятники,
орнаментика, древние мотивы ингушских мифов,
соприкасающиеся с мировыми мифами и многое
другое, свидетельствует о длительных и широких этнокультурных связях Ингушетии с соседними и более отдаленными регионами [5, с. 197].
Л. П. Семенов в связи с рассматриваемым
вопросом приводит толкования о фригийском
колпаке. «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 такого его носили во
время французской буржуазной революции 18
в. санкюлоты, якобинцы. Он фигурирует в этом
смысле до наших дней на женской фигуре, изображающей французскую республику» [5, с. 200,
201].
Археологи головной убор курхарс находили
в склепах башенных комплексов по всей горной
Ингушетии, таких как в средневековых городищах Горак, Мецхал, Морч, Кяхк, Хамхи, Цори и
др. [5, с. 212, 213]. Позднее курхарсы были найдены и в других поселениях горной Ингушетии.
Так, в Джейрахском районе, в селении Пялинг, в
башнеобразном наземном коллективном склепе
с зубчатым завершением были в 1980 году обнаружены различные женские принадлежности:
украшения (серьги, кольца, браслеты, ожерелья),
поясные кисеты-мешочки, гребни (деревянные и
роговые) и курхарсы. Здесь «…весь склеповый
материал первой камеры был подразделен и исследован по трем … горизонтальным пластам»
[6, с. 49] Во всех пластах было найдено немалое
количество указанных головных уборов. «Близ
центра восточной стены склепа отмечен поврежденный женский головной убор курхарс. Основа
его состоит из войлока, обтянутого холстом серого цвета. Последний в свою очередь покрыт
красной крашениной. На тыльной части курхар-
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са находится вертикально пришитая суконная
полоска. На ней по горизонтали нанесены полосы красного, черного, зеленого, синего и серого
цветов» [6, с. 50]. Он был обнаружен в первом
пласте. Во втором пласте также был найден частично поврежденный головной убор.
Также «…женский головной убор в виде
конька курхарс… находился… на мумифицированном черепе женщины, возраст которой достигал 25-30 лет…с вертикальными полосами и
растительным орнаментом красного, черно-серого и желтого цветов. В свою очередь сукно покрыто красной крашениной. По центру кур-харс
перехвачен широкой лентой с вышитыми серебряными нитями растительным орнаментом. Непосредственно под лентой, в центре убора, пришита тонкая серебряная бляха округлой формы
(диаметр 5.0 см). С тыльной стороны курхарса
укреплена широкая полоса шелковой материи с
абровым узором (красного, желтого, зеленого и
коричневого цветов)» [6, с. 51]
Наличие данного головного убора в наряде женщины являлся знаковым, так как он действительно характеризует социальный статус и
семейное положение женщины. Эта не вдова, и
не невольница, а полноправный член общества,
супруга лица, который обладал статусом равного
среди равных который имел родню, родовой замок, башню и т.д. Поэтому, женщина носившая
головной убор демонстрировала своего рода свободу, свободного положения женщины в обществе. Безусловно ингушская женщина являлась
свободной по рождению, равной со всеми.
Большой интерес представляют сведения,
позволяющие усматривать аналогичные традиции. «После изгнания Ганнибала из Италии,
римляне, относя благоприятный исход войны с
карфагенянами к содействию Реи (Рея Кибела –
фригийское «божество», аналогичное ингушской
Тушоли – авт.), учредили в честь ее празднества;
в этих празднествах, называвшихся мегалезиями,
участвовали только женщины» [5, с. 209]. Аналогичный пример мы имеем и в Ингушетии, когда в средние века ингушские женщины отдельно
праздновали женский праздник Тушоли. Обычно
праздник Тушоли справлялся весной в мартовские дни весеннего солнцестояния. Известно, что
существовал отдельный женский храм – СусонЕрд (инг. женский храм) на горе Маьт-Лоам, так
называемая Столовая гора.
В соответствии с традициями ингушских
общественных отношений, женщина в Ингуше-
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тии обладала большими правами и пользовалась
свободой. Об этом говорят наряду с преданиями
и этнографические сведения, в том числе о которых мы говорили выше. Она свободный член общества, о чем свидетельствует и головной убор
курхьарс. Женщина участвовала в общественной
жизни, на торжествах, при решении хозяйственно-бытовых вопросов и т.п.
Жизнь не всегда протекает одинаково. Ингушская женщина, как и любая другая, могла
оказаться в трудном положении. Ее права и интересы могли ущемляться. Нередко бывало, например, молодая ингушская женщина, овдовев,
оказывалась перед выбором: оставаться всю
жизнь вдовой или, вернувшись в родительский
дом, выйти повторно замуж. Особенно это касалось молодой женщины, если она не имела детей
или имела только дочерей. В случае наличия у
нее мальчиков, она оставалась полной хозяйкой
в своем доме, хотя она имела право на свое усмотрение выбирать, остается она в доме мужа или
возвращается в родительский дом.
В настоящее время, традиционная роль ингушской женщины в семье не изменилась. Главой семьи, конечно, является, как и в прошлые
времена, мужчина. Он всегда был ответственным
за всех членов семьи и остается таковым сегодня,
кроме того, что он кормилец и защитник. Вместе
с тем, это не означает что женщина, супруга, не
имеет голоса. Она, как социально равноправный
член семьи и общества и как один из родителей,
часто наравне с главой семьи принимает участие
при принятии решений в каких-то вопросах. Например, при решении хозяйственно-бытовых
вопросов, в воспитании детей и т.п. Основная
функция женщины – воспитание детей, ведение
домашнего хозяйства, а также она поддерживает мужа, в первую очередь, перед собственными детьми. Это – залог благополучности семьи
и стабильных внутрисемейных и межсемейных
отношений, следовательно, и общественных отношений.
В древнем Риме, аналогичный курхарсу головной убор, «носили освобожденные рабы; отсюда убор этот получил значение символа свободы; в качестве такого его носили и во время
французской буржуазной революции XVIII в.»
[5, с. 200, 201]. Наверное, это являлось демонстрацией приобретение свободы, и женщины в
древней Греции или в Риме, этим подчеркивали
свое равноправное положение в обществе. То
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есть, он стал своего рода эмблемой, отличительным знаком свободных людей, свободных женщин. Так ли это?
Очень важно в семье относиться друг к другу
с уважением. У ингушей традиционно с большим
уважением относятся к пожилым родителям, лицам старшего поколения. В свою очередь, это
приучает подрастающее поколение относиться
уважительно к своим родителям. Поэтому, даже
в семье у ингушей принято следить за своим нарядом. Большое значение имеет, как и во что одет
человек. Этим подчеркивается уважительное отношение к человеку, к обществу, в том числе и к
членам семьи, тем более к представителям старшего поколения.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти
к выводу, что головной убор курхьарс не про-

сто элемент одежды, как платок и т.п. Он скорее
имел и символическое значение. Возможно, что
сведения, которые приводят ученые, о традициях древней Греции и Рима, Фригии и Ингушетии,
каким-то образом взаимосвязаны, и скорее всего,
имеют общие корни.
Следует подчеркнуть, что головной убор курхьарс в национальном костюме ингушских женщин является одна из особенности, имеющую
строгую ограниченность. Он здесь выступает,
как элемент национального костюма именно молодой замужней женщины и неважно, когда они
их носили, во времена праздника или нет. Важно,
что он подчеркивал семейное положение свободной женщины.
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Проблема коррупции в современной России
Барахоева А. Р.
Аннотация. В статье рассматриваются содержание и сущность коррупции. Освещается современное состояние данной проблемы. Приводятся статистические данные по коррупции в России, в
том числе социологических опросов населения с целью выявление восприятия масштабов и сфер
коррупции широкими массами. Исследуется существующие способы противодействия коррупции, а
также предлагаются новые с учетом опыта зарубежных стран в борьбе с ней.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, коррупционные правонарушения,
государственное управление, государственный служащий.
The problem of corruption in modern Russia
Barakhoeva A. R.
Abstract. The article discusses the content and essence of corruption. The current state of this problem
is highlighted. The article presents statistical data on corruption in Russia, including sociological surveys of
the population in order to identify the perception of the scale and areas of corruption by the broad masses.
The existing methods of combating corruption are investigated, as well as new ones are proposed, taking into
account the experience of foreign countries in combating it.
Keywords: corruption, corruption crimes, corruption offenses, public administration, civil servant.
Одной из самых глобальных проблем современности является коррупция. Коррупция
наносит урон авторитету государственной власти, снижает эффективность государственного
управления. Ученые отмечают превращение коррупции в социальный институт, приобретение
ею устойчивых организационных форм, сложной
разветвленной структуры, включенность в нее
множества лиц, занимающих должности, как во
властных структурах различного уровня, так и в
многочисленных бизнес-структурах [1, с. 259].
По данным международной неправительственной организации Трансперенси Интернешнл индекс коррупции в России вырос до 30
пунктов в 2020. В предыдущие годы этот показатель держался на отметке 28 [2]. Таким образом, зафиксирован рост уровня коррупции. Ранее
представитель компании заявлял о том, что антикоррупционные процессы в России стагнируют
и что нерешительность в преследовании коррупционных преступлений и хаотичность мер по
предотвращению коррупции оставляют Россию
в последней трети индекса [3]. Это замечание
остается актуальным и применимым к российской политике по противодействию коррупции и
сегодня.

В 2019 г. Генеральная прокуратура подвела
итоги социологического опроса, в ходе которого
россиянам предлагалось выбрать самые коррумпированные сферы. «Победителями» опроса стали правоохранительные органы, суды, сфера государственной и муниципальной собственности.
«Уровень коррупции в сфере государственной и
муниципальной собственности участники опроса
оценили в 78%, в правоохранительной системе
в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%.
Значительным, по мнению граждан, он (уровень
коррупции) является в сферах ЖКХ и оказания
услуг – 63%». Меньшую угрозу, по мнению респондентов, представляют госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень коррупции не
превышает 44%. При этом 81% всех опрошенных
считают коррупцию в России по-настоящему серьезной проблемой, и только 11% видят прогресс
в борьбе с коррупцией [4]. Опрос свидетельствует о низкой политической лояльности населения
к органам власти. Такая ситуация дестабилизирует современное российское общество.
По данным пресс-службы областной прокуратуры в Ярославской области за первое полуго-
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дие 2020 года выявлено более 900 коррупционных нарушений. В том числе зарегистрировано
110 преступлений коррупционной направленности, из которых 72 связаны со взяточничеством.
Прокуратура опротестовала 163 правовых акта,
внесла 213 представлений, по ним 201 должностное лицо было привлечено к дисциплинарной
ответственности. За первые шесть месяцев 2020
года судом вынесен 41 обвинительный приговор
по уголовным делам коррупционной направленности. 9% осужденных – служащие органов
государственной власти и местного самоуправления, 85% – физические лица, осужденные за
дачу взяток. Также в ведомстве выявили нарушения, связанные с привлечением к труду бывших служащих, выплатой вознаграждений от
имени юридических лиц. К административной
ответственности за эти нарушения привлечено
37 юридических и должностных лиц [5]. Учитывая латентность коррупционных преступлений и
правонарушений, данные цифры, скорей, свидетельствуют об эффективности работы правоохранительных органов в этой сфере, а не об уровне коррупции в регионе.
На законодательном уровне признано, что в
России коррупция стала системной проблемой,
решение которой требует такого же системного
подхода. Вопрос эффективного предотвращения
и противодействия коррупции остается одним из
важнейших, которые пытается решить современное российское государство [6, с. 204].
Результатом коррупции в органах государственной службы является неэффективность
экономики, искусственное распределение бюджетных средств. Получаемая прибыль не оседает
в инвестиционном секторе, а используется в секторе потребления или передается в иностранный
банковский сектор, что влечет за собой утечку
капитала из экономики страны [7, с. 227]. Развиваясь в сфере управления, коррупция становится
суррогатом функциональных отношений должностных лиц, замещая собой разрешенные законодательством действия [8].
Под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение таких деяний, от имени
или в интересах юридического лица [9].
Коррупция может приобретать различные
формы. Такие, как, например, лоббирование интересов третьих лиц и групп, фаворитизм, протекционизм (кронизм), кумовство (непотизм),
нелегальное финансирование политических
групп, покупка голосов избирателей во время
выборов, традиции перехода политических лидеров и государственных чиновников на высокие
должности в крупные коммерческие структуры,
финансирование частной деятельности за счет
государственных средств и в целом незаконное
распределение общественных ресурсов и средств
производства, казнокрадство, незаконная приватизация и многое другое.
Среди причин коррупции в юридической литературе выделяют следующие:
- Несовершенство законодательства. Наличие
коллизий, пробелов и дефектов в законодательстве, благодаря которым становится возможным
осуществлять коррупционные преступления и
правонарушения;
- Неэффективность институтов власти. Громоздкая структура аппарата государственного
управления, слабое реагирование на изменения в
стране, что влечет отставание институтов власти
от этих изменений;
- Нежелание менять систему государственного управления. Бюрократия заинтересована
сохранить свое состояние, всячески противодействуя динамическим изменениям;
- Слабый отбор на должности государственной службы. В органы государственной власти
попадают субъекты, стремящиеся на должности
государственных служащих с целью получения
выгоды. Нередко встречается прямое делегирование субъектов из коммерческих структур в административные;
- Слабость гражданского общества, отрыв
общества от власти. Ухудшение социально-экономического положения граждан влечет за собой
отчуждение общества от власти, ее изоляции;
- Слабая развитость правового сознания общества. Неспособность граждан оказывать сопротивление коррупционным посягательствам.
Правовой нигилизм [10, с. 35-36].
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Некоторые ученые полагают, что причины
также в недостаточном материальном обеспечении государственных служащих. Согласимся
с мнением тех ученых, которые обращают внимание на то, что попытки повысить денежное
содержание государственным служащим не искоренили коррупцию, а также на тот факт, что
лица, совершающие подобные деяния, достаточно обеспечены материально и имеют достаточно
высокое денежное содержание по замещаемой
должности [10, с. 38].
Борьба с коррупцией осложняется наличием
родственных и иных связей с коррупционерами
[11]. В связи с этим, необходимо повышать у
граждан чувство общественного долга, уровень
правовой культуры, формировать состав антикоррупционных служб таким образом, чтобы
он максимально мог беспристрастно выполнять
возложенные на него задачи и функции. Попытки оправдать коррупцию менталитетом также не
состоятельны. Как отмечает Е. Панфилова, «менталитет, раскидан рандомно: Сенегал, Россия,
Колумбия, Индонезия. А вот граница с Финляндией – и нет менталитета. Они были частью Российской империи, должны были унаследовать
менталитет? А нет такого. Более того, российские граждане, выезжая за границу, теряют этот
менталитет» [12].
Основным направлением в борьбе с коррупцией в Российской Федерации стало создание
правовой и организационной базы для этого.
Была сформирована на федеральном и региональном уровнях система антикоррупционного
законодательства и антикоррупционных подзаконных нормативных правовых актов. Например, приняты в сфере противодействия коррупции Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальный план противодействия коррупции и ряд
важнейших указов Президента Российской Федерации. В то же время, эффективность принимаемых мер остается недостаточной. Так, например,
был принят Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от
17.07.2009 N 172-ФЗ. Данный механизм противодействия коррупции начал активно действовать
на территории России, но небольшие показатели
этих экспертиз наталкивают на мысли о том, что
либо нормативные правовые акты и их проекты
действительно не содержат коррупциогенных
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факторов, либо данные экспертизы проводятся
не тщательно и не по всем критериям, определенным законодательством. Так, по данным МВД
РФ с 1 января по 30 июня 2017 года среди 63
нормативных правовых актов и 86 проектов нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза, выявлен и устранен всего 1 коррупциогенный фактор.
Трудно поспорить с теми учеными, кто отмечает,
что государственные меры по противодействию
коррупционным преступлениям на современном
этапе заключаются в большинстве своем только
в бесчисленном количестве заседаний государственных органов, учреждений и комитетов, а
также в интервью с представителями вышеперечисленных организаций [13, с. 101].
Больше всего коррупционности подвержены
административные отношения. В связи с этим
возможно было бы закрепить специальным нормативным актом однотипные ограничения и запреты для всех видов государственной службы.
Должна проводиться последовательно работа
по унификации нормативных правовых актов в
сфере борьбы с коррупцией с международными
договорами и соглашениями. Следует расширять
и укреплять международное сотрудничество в
области борьбы с коррупцией через расширение
форм международного сотрудничества правоохранительных органов и активизацию работы по
присоединению Российской Федерации к основополагающим международным конвенциям в
сфере борьбы с коррупцией и противодействия
легализации денежных средств, полученных
противозаконным путем. Россия, например, до
сих пор не подписала Конвенцию Совета Европы
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.
Очевидно, что само государство с коррупцией справиться не в силах, в связи с чем необходимо вовлекать различные институты гражданского общества и широких слоев населения в
борьбу с коррупцией, развивать их активность.
Общественный контроль является важнейшим
институтом гражданского общества и давно доказал свою значимость как эффективный инструмент обеспечения законности и профилактики
различных правонарушений на всех уровнях власти, в том числе коррупционного характера [1, с.
261]. Не менее важно введение общедоступных и
эффективных процедур информирования общественности о ходе борьбы с коррупцией.
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Также возможно было бы обогатить спектр
мер по противодействию коррупции в Российской Федерации заимствованием такого опыта
у зарубежных стран. Южная Корея за прошедшие 20 лет занимала одну из «лидирующих»
позиций коррумпированности. В целях снижения коррупции в стране ввели электронную программу «Open», которая позволила обеспечить
электронную обработку обращений, при которой
гражданин автоматически получает свой регистрационный номер и обретает статус заявителя.
Это позволяет ему получать всю интересующую
информацию через Интернет, без обращения к
государственному служащему, за счет чего потенциально снижается объем «закрытой» информации [14, с. 68]. Сингапур в 70-х был жутко
коррумпированной и разваливающейся страной,
а сейчас это передовая технологическая держава,
в которой коррупция как явление отсутствует. В

Сингапуре для государственных служащих был
введена «презумпция коррумпированности».
Премьер-министр Сингапура Ли Кван Ю в начале 1960-х начал борьбу с коррупцией с того, что
посадил пару своих близких друзей [11].
Требуется модернизация российского законодательства и его мониторинг, так как наличие
правовых коллизий, пробелов и других недостатков законодательства ведет к предоставлению
необоснованно широких полномочий отдельным
должностным лицам. Нуждаются в совершенствовании и механизмы внутреннего контроля
в федеральных органах исполнительной власти.
Административные процедуры должны быть
упрощены, чтобы они были понятными для граждан. Это приведет в перспективе к ограничению
личных контактов должностных лиц и клиентов,
а также к сокращению установленных форм отчетности и санкций.
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Институт административной ответственности юридических лиц:
теория, практика, перспективы развития
Барахоева А. Р.
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы института административной ответственности юридических лиц. Обращается внимание на необходимость определения понятия юридических лиц в административном законодательстве, а также указании круга
субъектов, относящихся к таковым в целях привлечения их к административной ответственности.
Анализируются перспективы развития данного института с учетом нововведений, планируемых Проектом КоАП РФ.
Ключевые слова: административная ответственность, юридические лица, административное наказание, Проект КоАП РФ, ликвидация юридических лиц
Institute of Administrative Responsibility of Legal entities: theory, practice, development prospects
Barakhoeva A. R.
Abstract. The article discusses the theoretical and practical problems of the institute of administrative
responsibility of legal entities. Attention is drawn to the need to define the concept of legal entities in administrative legislation, as well as to specify the range of subjects related to such in order to bring them to administrative responsibility. The prospects for the development of this institute are analyzed, taking into account
the innovations planned by the Draft Administrative Code of the Russian Federation.
Keywords: administrative responsibility, legal entities, administrative punishment, Draft Administrative
Code of the Russian Federation, liquidation of legal entities
Длительное время отечественное законодательство не признавало юридические лица в качестве субъектов административной ответственности. Признание юридических лиц субъектами
административной ответственности произошло
с 2002 года и явилось результатом развития рыночных отношений. На сегодня институт административной ответственности юридических лиц
нуждается в модернизации, так как, несмотря на
разработанность отдельных вопросов, связанных
с правовым положением юридических лиц и их
правоспособностью, многие аспекты, касающиеся административно-правового статуса организаций и вопросов их административной ответственности, урегулированы очень фрагментарно.
Кроме того, в настоящий момент в юридической
науке ведутся дискуссии о возможности привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, в связи с чем актуальность исследования
вопросов административной ответственности
юридического лица несомненна. Разработки в
административном праве могут послужить базой
для формирования уголовного законодательства
в этой области, помогут выявить имеющиеся
проблемы и недостатки в правоприменительной
практике и в теории вопроса.

Сама природа и сущность юридического лица
в научной литературе вызывает дискуссии. Так,
Ф.К. Савиньи рассматривает юридические лица
как фикции и считает искусственными или произвольными юридическими лицами все учреждения и общества, в особенности те, которым приданы такие качества [1, с. 131-132]. В качестве
фиктивного образования юридические лица рассматривает и Шершеневич Г.Ф. [2, с. 89]. В качестве самостоятельного субъекта правовых отношений юридическое лицо рассматривают Н.М.
Коркунов, Д.И. Мейер, И.А. Покровский. По их
мнению, единственным различием юридических
лиц по сравнению с физическими является их
«бестелесность» [3, с. 23].
В административном законодательстве не
приводится понятие юридического лица. Заимствование дефиниции происходит из гражданского законодательства, где в ст. 48 ГК РФ указывается, что юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество
и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. В юридиче-
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ской литературе встречается мнение о том, что
наряду с юридическими лицами субъектами административной ответственности могут быть и
иные лица, например, филиалы, приравненные к
ним отраслевыми или законодательными актами.
Однако филиалы не могут выступать в качестве
субъектов административной ответственности,
поскольку, будучи обособленными подразделениями юридического лица, не являются в силу п.
3 ст. 55 ГК РФ юридическими лицами и не обладают самостоятельной гражданской правосубъектностью.
Проблема определения понятия юридического лица в административном праве возникает в
связи с тем, что в административно-правовых
отношениях присутствует субъект управления,
а, значит, в отношениях, характеризующихся
отсутствием равенства сторон, понятие субъекта управления, т.е. органа исполнительной
власти, и понятие юридического лица содержательно пересекаться не должны. Это означает,
что в качестве субъектов административной ответственности исполнительные органы не могут
рассматриваться. В связи с этим ученые предлагают разграничить понятия юридического
лица как субъекта административного правоотношения и юридического лица – организации
[4, с. 167].
Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ [5]
или законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Тем не менее, НК РФ до
сих пор содержит ряд составов правонарушений,
за которые предусмотрена ответственность юридических лиц (гл. 16, гл. 18, например). В целях
устранения некоторой правовой неопределенности в административном законодательстве, думается, было бы логично перенести предусмотренные главами 16 и 18 НК РФ составы налоговых
правонарушений в главу 15 КоАП РФ.
Ученые отмечают, что «важной особенностью административной ответственности юридических лиц выступает то, что КоАП РФ допускает привлечение к административной ответственности тех юридических лиц, которые административное правонарушение не совершали, но
являются правопреемниками юридических лиц,
которые такие нарушения допускали, то есть в
случаях реорганизации» [6, с. 58].

Привлечение к административной ответственности юридического лица, прекратившего
свою деятельность и исключённого из Единого государственного реестра юридических лиц,
не предусмотрено действующим законодательством.
К специфике привлечения юридических лиц
к административной ответственности также
можно отнести тот факт, что последствия нарушения закона со стороны юридических лиц оцениваются тяжелее, чем со стороны физического
лица или должностного. Например, размер административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо по статье 14.40 КоАП РФ, может
составлять сумму от двух до пяти миллионов, а
для должностного лица размер штрафа составит
от двадцати до сорока тысяч рублей.
В ст. 1.4 КоАП РФ законодатель закрепляет
принцип юридического равенства, который гласит, что «…юридические лица подлежат административной ответственности независимо от
места нахождения, организационно-правовых
форм, подчиненности, а также других обстоятельств». Определенное изъятие из этого положения устанавливает ст. 4.1.1 КоАП РФ. В ней
говорится, что для лиц, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридических лиц, их работников за впервые
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля административный штраф может быть
заменен на предупреждение.
В КоАП РФ отсутствует четкое понятие
«вина юридического лица». В соответствии со ст.
2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и
норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Ученые отмечают, что классическое понимание вины применимо только к физическим
лицам, поскольку невозможно определить вину
юридического лица через его психическое отношение к совершаемому им противоправному деянию [7, с. 51]. В НК РФ для определения
вины организации в совершении налогового
правонарушения прямо предусмотрено исполь-
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зование психологической концепции (ч. 4 ст. 110
НК РФ).
Следует отметить, что в новом Проекте КоАП
РФ введены новые критерии определения вины
юридического лица. Она будет определяться, в
том числе, и в зависимости от наличия сведений
о нарушении им обязательных требований, которые влекут низкий, умеренный, средний или значительный риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, только по результатам проведения в соответствии с федеральным
законом контрольно-надзорного мероприятия.
Также предусмотрен запрет одновременного
привлечения должностного и юридического лица
за одно и то же административное правонарушение [8].
Одним из дискуссионных вопросов является
привлечение к административной ответственности государственных и муниципальных органов
в качестве юридических лиц. Нецелесообразность привлечения к административной ответственности юридических лиц, финансируемых из
государственного или муниципального бюджета,
объясняется «финансовым круговоротом» денежных средств, который происходит в результате обратного поступления в бюджет штрафов,
налагаемых на такие учреждения, а также финансовыми трудностями, с которыми может столкнуться учреждение вследствие уплаты крупных
штрафов [9, с. 223]. Кроме того, это не соответствует целям применения административного наказания, предусмотренным статьей 3.2 КоАП РФ.
Еще одна особенность административной ответственности юридических лиц в сокращенном
перечне наказаний, которые к ним могут применяться. Среди них: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административное приостановление
деятельности. Новый Проект КоАП оставляет все
виды наказания без изменений, за исключением
того, что административное приостановление
деятельности юридического лица заменяется на
административный запрет деятельности. Предусмотрено назначение штрафа в размере «ниже
низшего» для физических лиц, должностных лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также
юридических лиц [8]. Тогда как действующее законодательство предусматривает это только для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Одним из видов наказания, применяемого к
юридическому лицу, является его принудительная ликвидация. В КоАП РФ среди видов наказаний его нет. Оно закреплено в ст. 61 ГК РФ.
Согласно данной статье, юридическое лицо может быть ликвидировано как по решению учредителей, так и по решению суда. При этом по
решению суда юридическое лицо может быть
ликвидировано по иску государственного органа
или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации
юридического лица предоставлено законом, или
же по иску учредителя (участника) юридического лица, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 61
ГК РФ.
Суд может принять решение о принудительной ликвидации юридического лица в случае,
если: при создании организации были допущены грубые нарушения закона, и эти нарушения
носят неустранимый характер; деятельность организации осуществляется без надлежащего разрешения (лицензии); деятельность организации
запрещена законом; деятельность организации
осуществляется с нарушением Конституции Российской Федерации; деятельность организации
осуществляется с неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов;
при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной
или религиозной организацией (объединением),
благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям; а
также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ
[10].
Таким образом, принудительная ликвидация юридического лица наступает в случае, если
организация не соблюдает свои обязательства.
Например, осуществляет свою деятельность без
необходимой на то лицензии. Или же организацией были поданы недостоверные данные при
государственной регистрации, такие как незаконное использование юридического адреса. То
есть, если юридическое лицо не располагается по
адресу, который был указан при регистрации и
отражается в его ЕГРЮЛ, регистрирующий орган обязан направить уведомление данной организации о том, что необходимо предоставить достоверные данные.
«В случае непредставления таких сведений
в разумный срок, регистрирующий орган может
обратиться в арбитражный суд с требованием о
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ликвидации этого юридического лица (п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №
61)» [11].
Еще одним примером может послужить количество участников ООО, которых по закону
должно быть не более 50, что тоже ведет к возможности принудительной ликвидации, так как
в данном случае не соблюдаются установленные
законом нормы.
Как свидетельствует арбитражная практика,
при принятии решения о принудительной ликвидации юридического лица суды руководствуются
Постановлением Конституционного Суда от 18
июля 2003 года №14-П [12]. Согласно данному
Постановлению, отсутствие в пункте 2 статьи 61
ГК РФ конкретного перечня положений, нарушение которых может привести к ликвидации юридического лица, не означает, что данная санкция
может применяться по одному лишь формальному основанию – в связи с неоднократностью
нарушения обязательных для юридических лиц
правовых актов. Принудительная ликвидация
юридического лица на практике рассматривается
как один из видов административного наказания,
однако в КоАП РФ оно не закреплено. В связи с
этим предлагается внести ликвидацию юридиче-

ского лица как один из видов административного
наказания.
Таким образом, необходима выработка новых подходов к определению административной
ответственности юридического лица и ее законодательного закрепления, к определению вины
юридического лица и исследованию проблем
привлечения юридических лиц к административной ответственности. Также думается, что отечественное законодательство придет к установлению уголовной ответственности юридических
лиц. Следует отметить, что опыт привлечения к
уголовной ответственности юридических лиц
есть во многих зарубежных странах. Например,
в Великобритании, Франции, США, Австралии
и многих других. В нашей стране при подготовке проекта УК РФ в 1995 году уголовной ответственности юридических лиц была посвящена
отдельная глава. Депутаты в большинстве проголосовали против такого вопроса и в окончательный вариант УК РФ данная глава внесена не
была [13, с. 16; 14, с. 113]. Позже, в 2015 году
проект вновь вносился в Государственную Думу,
но тоже не получил поддержки.
Тем не менее, дискуссии по этому поводу
идут.

Литература и источники
1. Савиньи Ф. К. Система современного римского права. Т. 2. Перевод с нем. Г. Жигулина. / Под
ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М. – Одесса. 573 с.
2. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права : (По изд. 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич; Вступ. ст. Е. А. Суханова. – М., 1995. – 556 с.
3. Штукин А. Н. Развитие научных представлений о сущности юридического лица в отечественной цивилистике // Новый юридический вестник. 2020. №10 (24). C. 21–25.
4. Чепурных Я.Н. Понятие юридического лица как субъекта административного правоотношения // Вестник Костромского государственного университета. 2006. №5. С. 165–168.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
6. Чаннов С. Е. Особенности административной ответственности юридических лиц // Юридическая наука. 2017. №5.
7. Черкаев Д. И. Административная ответственность юридических лиц // Законодательство.
2001. № 11. С. 51–59.
8. Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию
на 29.05.2020) // СПС КонсультантПлюс
9. Солдатов А. П. К вопросу об административной ответственности юридических лиц // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 222–225.
10. Принудительная ликвидация юридического лица [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL.: https://www.klerk.ru/law/articles/63996/ (дата обращения: 24.03.2020).
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» // Экономика и жизнь
(Бухгалтерское приложение). № 32. 16.08.2013.

Социальные науки

стр. 139

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей
61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая Вещательная
Корпорация» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 30, ст. 3102.
13. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. – СПб.: Санкт-Петербургский
институт Генеральной прокуратуры РФ, 2016. – 39 с.
14. Пономарева А. В. Уголовная ответственность юридических лиц // Молодой ученый. 2019.
№42. С. 112–115.

стр. 140

Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

Социально-психологический портрет и проблемы
современной российской молодежи
Барахоева Л. Р., Батыгова М. З.
Аннотация. Статья посвящена изучению основных актуальных проблем российской молодежи,
взросление и воспитание которой пришлось на период деформации духовно-нравственной культуры и социально-экономических потрясений. В статье рассматривается социально-психологический
портрет современной молодежи, исследована динамика молодежной преступности за 2010-2020 гг.,
отдельное внимание уделено факторам, обуславливающим подверженность молодежи деструктивному воздействию. Результаты исследования могут быть полезны научным сотрудникам и органам
государственной власти при разработке государственных программ в сферах молодежной политики
и национальной безопасности.
Ключевые слова: молодежь, современная российская молодежь, молодежная преступность, социальные проблемы молодежи, безработица, рынок труда, пандемия
Socio-psychological portrait and problems of modern russian youth
Barakhoeva L. R., Batygova M. Z.
Abstract. The article is devoted to the study of the main urgent problems of Russian youth, whose growing up and upbringing fell on the period of deformation of spiritual and moral culture and socio-economic
upheavals. The article examines the socio-psychological portrait of modern youth, studies the dynamics of
youth crime for 2010-2020, special attention is paid to the factors that determine the susceptibility of youth
to destructive influences. The research results can be useful to researchers and government bodies in the development of government programs in the areas of youth policy and national security.
Keywords: youth, contemporary Russian youth, youth crime, social problems of youth, unemployment,
labor market, pandemic
Молодежь представляет собой социальнодемографическую группу, которая в силу своих
психологических характеристик, обусловленных
возрастными особенностями, уровнем социально-экономического и культурного развития, особенностями социализации в обществе наиболее
уязвима для деструктивного влияния – внедрения в сознание радикальных идей и взглядов,
пропаганды агрессии и насилия.
В соответствии с Федеральным законом
№489-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О молодежной политике в Российской Федерации», молодежь представляет собой социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет
включительно. Возрастные границы молодежи
различаются по странам и могут меняться в связи с улучшением физического здоровья и повышением фертильности, изменением социальноэкономической ситуации, а также в силу иных
причин. Повышение верхней возрастной границы до 35 лет является отражением социальной
реальности и мировым трендом. Так, например,

по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) молодой возраст составляет
от 18 до 44 лет.
В Российской Федерации на 1 января 2021
г. численность молодежи по сравнению предыдущим годом уменьшилась на 2,5% и составила
около 39,1 млн. чел. (26,74% от общей численности населения), из них около 19,9 млн. чел.
мужчин и 19,2 мн. чел. женщин. В Республике
Ингушетия молодежь составляет значительную
и, благодаря демографическому росту в регионе,
растущую группу населения: на 1 января 2021 г.
доля молодежи составила 35,62% (183627 чел.) от
общей численности населения региона. Структура молодежи по полу: 44,73% – мужчины (82139
чел. или 34,91% от общей численности мужчин),
55,3% – женщины (101488 чел. или 36,21% от общей численности женщин).
Взросление и воспитание современной российской молодежи совпало с периодом коренных
социально-политических и социально-экономических перемен, формирования новых социаль-
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ных отношений и кардинальной смены системы
ценностей, из чего вытекают такие черты современной молодежи как растерянность, инфантилизм, пессимизм, негативизм, отсутствие авторитетов, агрессивность и др.
Современная ингушская молодежь взрослела
и воспитывалась в еще более сложных условиях в
связи с образованием и становлением Республики Ингушетия, межнациональными конфликтами
и войнами на Северном Кавказе, обострившимися межконфессиональными и внутриконфессиональными противоречиями. Все перечисленное
вызвало необходимость в адаптации к новым
жизненным быстроизменяющимся реалиям.
Психологический портрет современной российской молодежи можно охарактеризовать следующими чертами: откладывание самостоятельной жизни, вступления в брак, деторождения; совмещение учебы с работой, спортом, музыкой и
другими увлечениями; высокая ценность психологического комфорта; предпочтение благоприятной атмосферы в рабочем коллективе карьере
и материальному вознаграждению; нетерпимость к административному диктату; стремление
к свободе и индивидуальности; ориентация на гедонистическое поведение; предпочтение получения знания с меньшими трудозатратами: всевозможные мастер-классы, курсы, тренинги; культ
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красоты, которая воспринимается как способ
самовыражения и демонстрации стиля жизни; самопрезентация в соцсетях; свободное и ассоциативное мышление; погоня за острыми ощущениями; повышенная значимость визуализации;
коммуникации носят в основном виртуальный
характер, из-за чего отсутствует глубокое и доверительное общение; копирование стиля поведения популярных людей.
Психические особенности молодежи, такие
как максимализм, непримиримость, нигилизм,
мировоззренческая неустойчивость, психологическая незрелость и радикализм, делают ее наиболее подверженной манипуляциям и деструктивным идеологиям, приводящим к убеждению,
что насилие является допустимым инструментом
для достижения цели.
Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, уровень молодежной преступности в
Российской Федерации по-прежнему высок, но в
динамике за 2010-2020 гг. наблюдаются позитивные изменения. Так, численность несовершеннолетних лиц, совершивших преступления имеет
нисходящую тенденцию (рисунок 1): в 2020 г.
выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, на 11,5% меньше, чем в 2019
г. и на 53,81% меньше, чем в 2010 г.

Рисунок 1. Динамика численности несовершеннолетних, совершивших преступления,
в РФ в 2010-2020 гг. [10]
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Доля несовершеннолетних правонарушителей имеет выраженную тенденцию снижения. В
2020 г. данный показатель составил 3,94%, что на
0,35 п.п. ниже уровня 2019 г. и на 2,6 п.п. ниже
уровня 2010 г.
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается
снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 9,1%. При этом на 1,6% снизилось число особо тяжких преступлений, на 3,5% – тяжких
преступлений, на 12,3% – преступлений средней
тяжести и на 8,1% – преступлений небольшой тяжести (рисунки 2 и 3).
В 2020 г. 3,7% всех расследованных преступлений были совершены несовершеннолетними
или при их соучастии [4].
В рамках научного исследования преступности несовершеннолетних, проведенного в 2019
г., Университетом прокуратуры Российской Федерации была разработана криминологическая
характеристика личности несовершеннолетнего
преступника:
- 63,7% несовершеннолетних, совершивших
преступления – это лица в возрасте 16–17 лет,
36,3% – лица в возрасте 14–15 лет;

- 45,9% (7742 чел.) несовершеннолетних,
осужденных за совершение преступлений, воспитывались в неполной семье, 9,6% (1620 чел.)
– воспитывались вне семьи;
- 79,7% несовершеннолетних, совершивших
преступления, имели начальное или основное
общее образование, 15,3% – среднее (полное)
общее, 2,1% – среднее профессиональное образование;
- 25% несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились. [10]
Численность учащихся и студентов, совершивших преступления, в 2020 г. составила 34773
чел., что на 15% ниже уровня 2019 г. и на 51,7%
ниже уровня 2010 г. (рисунок 4). Также отмечается сокращение доли молодежи в возрасте 14-29
лет среди общей численности лиц, совершивших
преступление: в 2020 г. она составила 33,13%,
что на 1,63 п.п. и 20,59 п.п. ниже уровней 2010 и
2019 гг., соответственно.
Анализ статистических сведений о состоянии
преступности за 2020 гг., представленных Росстатом и Порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, свидетельствует о том,
что в РФ среди выделенных возрастных групп

Рисунок 2. Предварительно расследовано преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии, в РФ в 2010-2020 гг. [10]
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Рисунок 3. Динамика предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в РФ в 2010-2020 гг. в разрезе видов по степени тяжести [10]
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Рисунок 4. Динамика численности учащихся и студентов, совершивших преступления,
в РФ в 2010-2020 гг. [10]
(14-15 лет, 16-17 лет, 18-24 года, 25-29 лет, 30-49,
50+), распространенность правонарушений выше
всего в группе молодежи в возрасте от 25 до 29
лет. Доля лиц, совершивших преступления в общей численности лиц данной возрастной группы
составила 1,36%. На втором месте группа молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Доля лиц, совер-

шивших преступления в общей численности лиц
данной возрастной группы, составила 1,32%.
По данным МВД РФ снижение молодежной
преступности является результатом ее профилактики путем реализации различных межведомственных программ и акций. В РФ с 2017 г. действует Концепция развития системы профилак-
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тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22.03.2017 г. №520-р (с измен.от
18.03.2021 г.). Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних ведется также в рамках государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
г. №345 (с измен. на 03.02.2021 г.). Помимо профилактики правонарушений ка снижение преступности несовершеннолетних также оказали
влияние демографические взрывы, пандемия
коронавируса, снижение общего уровня преступности, а также состояние раскрываемости преступлений.
По данным МВД РИ в Республике Ингушетия
в 2020 г. было выявлено 1024 лица, совершивших
преступления, что выше уровня 2019 г. на 6%.
Не имели постоянного источника дохода около
80% из них. Из общего числа лиц, совершивших
преступления, 30 являлись несовершеннолетними, что на 25% меньше, чем в 2019 г. На профилактическом учете на конец 2020 г. состояли 40
несовершеннолетних лиц, что на 25,9% меньше,
чем в 2019 г.; 3 группы подростков с антиобщественной направленностью, в которую входили 7
несовершеннолетних правонарушителей; 73 неблагополучных родителя, что на 20,6% меньше,
чем в 2019 г. В 2020 г. несовершеннолетними или
при их участии совершено 26 уголовно-наказуемых деяний, что на 31,5% меньше, чем в 2019 г. В
ОВД РИ в 2020 г. было доставлено 111 несовершеннолетних, что на 21,8% меньше, чем в 2019
г., в том числе: за совершение административных
правонарушений – 34, по подозрению в совершении преступления – 43, за совершение антиобщественных действий – 43.
Согласно официальным статистическим
данным за 2020 г. по показателю «распространенность правонарушений в группе молодежи
в возрасте от 14-15 лет» в Северо-Кавказском
округе (за исключением Ставропольского края)
наблюдается благоприятная ситуация. Однако
по ряду показателей статистические данные не
всегда согласуются с результатами опроса общественного мнения, зачастую статистика дает
более позитивную оценку. Так, например, Республика Ингушетия входит в топ-10 регионов с
самым низким уровнем преступности, занимая в
рейтинге второе место, в то же время по данным

мониторинга общественного мнения «Оценка
деятельности полиции в Российской Федерации
в 2020 г.», проведенного ФГКУ «ВНИИ МВД
России», по показателю «Уверенность граждан в
защищенности своих личных и имущественных
интересов от преступных посягательств», регион
вошел в число регионов с наиболее низкими показателями. Аналогичная ситуация наблюдается
по другим регионам СКФО: Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике.
В настоящее время по данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), насилие в
молодежной среде представляет собой серьезную проблему, последствиями которой являются, во-первых, повышение нагрузки и рост затрат
на службы уголовного правосудия, здравоохранения и социального обеспечения, во-вторых,
снижение производительности труда, в-третьих,
падение стоимости недвижимости и пр. ВОЗобратила внимание на факторы риска насилия в
молодежной среде, которые можно разделить на
три группы:
- индивидуальные факторы риска (биологические, поведенческие, психологические характеристики): гиперактивность, дефицит внимания
и другие поведенческие расстройства; низкий
уровень контроля за своим поведением; импульсивность; рассеянное внимание; низкий интеллект и уровень образования; насилие в семье;
применение психоактивных веществ; вовлечение
в преступную деятельность;
- факторы риска, связанные с ближайшим
окружением (семьей, друзьями, сверстниками и
пр.), к числу которых относятся: непоследовательность применяемых в воспитании методов,
излишняя жесткость, категоричность или, напротив, чрезмерная лояльность в вопросах воспитания; слабый родительский контроль или его полное отсутствие; безучастное отношение к детям;
отсутствие привязанности между членами семьи,
что ведет к снижению самооценки детей, снижению эмпатии, росту уровня тревожности; безработные члены семьи; злоупотребление психоактивными веществами; контакты со сверстниками, участвующими в преступной деятельностью;
участие родителей в преступной деятельности;
низкий уровень и качество жизни, низкий уровень доходов в семье, что опосредованно влияет
на физическое и психическое здоровье детей;
- факторы риска на уровне общества в целом:
доступ к психоактивным веществам и злоупотре-
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бление ими, доступ к огнестрельному оружию и
его противоправное применение, низкий уровень
и качество жизни, качество управления в стране,
в том числе политика в области образования и социальной защиты и др. [7].
По многим параметрам личности несовершеннолетних преступников имеют существенные отличия от взрослых преступников, о чем
свидетельствуют многочисленные исследования
в области психологии. Для несовершеннолетнего преступника типичными являются следующие
психологические черты личности:
- социальная деформация и дезадаптация;
- игнорирование общепринятых норм, правил, правовых норм или пренебрежение ими,
оппозиционное отношение к запретам и ограничениям или их плохое осознание, безответственность;
- желание немедленного удовлетворения потребностей любыми способами, в том числе противоправными;
- максимализм, агрессия, игнорирование потребностей и интересов окружающих, низкий
уровень эмпатии;
- потребность в эмоционально возбуждающих ситуациях и новых впечатлениях, в том числе связанных с повышенным риском для жизни;
– обостренное чувство независимости, стремление к самостоятельности и самоутверждению,
негативизм, отчуждение;
- неверные представления о социально одобряемых ценностях, таких как дружба, смелость,
солидарность, взаимовыручка;
- ложно понимаемое стремление к самовыражению;
- неадекватная или неустойчивая самооценка,
низкая самокритичность, эгоизм, завышенный
уровень притязаний;
- узкий круг интересов;
- неспособность объективно оценить жизненные обстоятельства и спрогнозировать последствия своих действий.
Таким образом, перечисленные психологические черты в сочетании с повышенной внушаемостью, ориентацией на неформальную группу,
недостатком жизненного опыта обуславливают
повышенную податливость несовершеннолетнего к внешнему воздействию, которое может носить как положительный, так и отрицательный
характер. Вероятность деформации личности и
сознания несовершеннолетних повышается при
воздействие криминогенных факторов. В послед-
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нее время средствами массовой информации, социальными сетями транслируются и популяризируются негативные образцы поведения, посягающие на нормы морали и права, демонстрирующие и романтизирующие криминальные модели
поведения, которые становятся для молодого поколения примерами для подражания.
Современная молодежь, так называемое,
цифровое поколение, достаточно большое время проводит в виртуальном мире. Согласно докладу Digital 2020, представленному организацией We Are Social, среднестатистический
россиянин проводит ежедневно в интернете 7
часов 17 минут, по данному показателю Россия
попала в топ-15 стран, наиболее зависимых от
интернета: [16].
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), проведенного в апреле 2020 г., в цифровую среду вовлечены 82% россиян, из которых
71% пользуется интернетом ежедневно [14].
По результатам анкетирования молодежи
возрасте от 18 до 29 лет, проведенного сотрудниками отдела социально-политических исследований ГБУ ИнгНИИ в Республике Ингушетия
в 2019 г., наибольшим доверием молодежи пользовались социальные сети (41% опрошенных) и
интернет-сайты (31,2% опрошенных).
По исследованию ВЦИОМ, проведенному в
марте 2021 г., половина россиян считают, что недостоверную информацию в интернете возможно отличить всегда или почти всегда. Так считают 78% молодых людей в возрасте от 18 до 24
лет и 62% молодых людей в возрасте от 25 до 34
лет [15].
Проблема, потенциальная угроза заключается
в активном использовании именно социальных
сетей и интернет-сайтов для манипулирования
мнением, сознанием и поведением молодежи,
при этом деструктивное воздействие вуалируется под внешне безопасные и безобидные мероприятия.
Современная российская молодежь сталкивается с рядом проблем, среди которых можно выделить следующие:
1. Сокращение численности молодежи и снижение ее роли как трудового ресурса общества,
что ведет к росту числа разводов, неблагополучных семей, и, как следствие, детей, выросших в
неполной семье, самоубийств. По официальным
статистическим данным в РФ за 2020 г. число браков уменьшилось на 18,9% (с 950167 до
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770857) и на 9,03% число разводов (с 620730 до
564704). В 2020 г. по сравнению с 2019 г. процент разводов относительно зарегистрированных
браков вырос на 7,9 п.п. и составил 73,3%. 30 лет
назад данное соотношение было равным 42,4%,
а 70 лет назад всего лишь 4%. В то же время, по
оценкам специалистов, растёт число незарегистрированных браков.
По данным ВОЗ за 2016 г.: 75% самоубийств
происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, в 2019 г. этот показатель составил
77%. В 2016 г. в возрастной группе молодежи от
15 до 29 лет самоубийство было второй по распространенности причиной смерти (8,5% от общего
числа смертей), к 2019 г. – четвертой по значимости причиной смерти. В 2016 г. Россия заняла
третье место в мире по числу самоубийств на 100
тыс. населения(26,5), уступив южноафриканскому (Лесото) и южноамериканскому (Гайана) государствам. Мужчины в России убивают себя в
6,5 раз чаще, чем женщины, а число самоубийств
среди подростков более чем в 3 раза превышает
среднемировой показатель. В 2019 году самый
высокий уровень самоубийств в России в расчете
на 100 000 чел. населения отмечен в Республике
Алтай (35,6) и Республике Бурятия (35,3), самый
низкий уровень самоубийств в Республике Ингушетия (0,2) и Чеченской Республике (0,2).
2. Ухудшение физического и морального здоровья молодежи. По исследованиям ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения, за период обучения в общеобразовательных учреждениях здоровье учащихся ухудшается: распространенность функциональных
отклонений возросла почти на 15%, хронических
заболеваний – на 52,8% [12].
До 80 % студентов имеют низкие резервы физического и психического потенциала. Широкое
распространение в молодежной среде получают
такие факторы риска, как различные формы зависимого поведения, употребление психоактивных
веществ [1, с. 142].
По данным Минобороны России по итогам
2020 года годность призывников к военной службе в России составил 78%, что на 10,3 п.п. больше, чем в 2010-2011 гг., что эксперты связывают
с пропагандой здорового образа жизни и государственными мерами профилактики и лечения
заболеваний [9].
В 2019 году Росстатом была утверждена методика по определению здорового образа жизни

(ЗОЖ), которая включает пять условий: отсутствие курения, ежедневное потребление не менее
400 г овощей и фруктов, адекватная физическая
активность (интенсивная или умеренная физическая нагрузка не менее 75 минут или 150 минут
в неделю, соответственно), употребление соли не
более 5 г в сутки, ограничение по употреблению
алкоголя: не более 84 г чистого спирта в неделю
для женщин и не более 168 г для мужчин.
Результаты исследования, проведенного
международной аудиторско-консалтинговой сетью «ФинЭкспертиза» на основе данных Росстата, свидетельствуют о том, что в 2020 г. численность россиян, придерживающихся принципов
ЗОЖ сократилась на 25,5% по сравнению с 2019
г. и составила 10,8 млн. чел. Доля россиян, придерживающихся ЗОЖ, сократилась с 12% в 2019
г. до 8,9% в 2020 г. [13].
Наиболее высокая доля людей, придерживающихся ЗОЖ наблюдается в Республике Ингушетия, что связано как с религиозными убеждениями, так и с национальными традициями и
обычаями. В 2020 г. данный показатель составил
38,5%, что на 10,3 п.п. ниже, чем в 2019 г. Однако
представленные данные не коррелируют с данными о доле людей в возрасте старше 70 лет: так,
в регионе, где почти половина населения придерживается здорового образа жизни, доля людей
старше 70 лет составила на начало 2021 г. 4,4%.
3. Безработица среди молодежи. Перспектива трудоустройства является важным фактором
социального самочувствия молодежи. Согласно
докладу «Youth Employment in Times of COVID»
[17, с. 13] Международной организации труда в
2020 г., глобальная вирусная пандемия нанесла
серьезный урон сфере труда: каждый пятый молодой человек в мире потерял работу, две трети
из потерявших работу – женщины, а также был
отмечается рост неформальной занятости молодежи.
Проблема молодежной безработицы в РФ
остается одной из самых острых. Согласно данным за 2020 г. службы исследований компании
HeadHunter, молодежная безработица начала расти с мая 2019 года, а к первому кварталу 2020
года падение вакансий для молодых людей составило уже 34% при наблюдаемом росте количества резюме на 2%. Российский рынок труда
реагирует на кризисные ситуации, сокращением
продолжительности рабочего времени и снижением заработной платы.
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По данным Росстата разница между регионами с самой низкой и самой высокой безработицей составила 27,6 п.п.: уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет варьируется от 2,4%
(Ямало-Ненецкий автономный округ) до 30%.
(Республика Ингушетия). В целом по СКФО
складывается наиболее депрессивная ситуация
на рынке труда.
В Республике Ингушетия в 2020 г. в структуре безработных наибольший удельный вес занимают возрастные группы 20-29 лет (44,9%) и
30-39 лет (31,7%). Наиболее высокий уровень
безработицы наблюдается в возрастной группе
15-19 лет (55,93%), на втором месте возрастная
группа 20-29 лет (51,2%).
Ситуация на российском рынке труда ухудшилась в результате пенсионной реформы, проведенной в 2018 г.: люди старшего возраста остаются на рынке труда, и их численность увеличивается: до 700 тыс. чел. в 2020 г. (+450 тыс. чел.
по сравнению с 2019 г.), в 2021–2022 гг. планируемый прирост составит миллион человек в год.
В то же время в 2020 году на российский рынок
труда выйдут 1,5 млн. молодых людей – выпускников школ, колледжей, бакалавров и магистров.
В целом сложившая на рынке труда ситуация
ведет к отсутствию у молодежи уверенности в
своем будущем, снижению мотивации к труду,
возникновению апатичности и сомнений по поводу жизненных перспектив, проблемам социальной адаптации, деформации профессиональной идентичности.
4. Падение социальной ценности труда и престижа ряда профессий. Современная российская
молодежь выросла в условиях выраженной социальной дифференциации, что вызвало у части
молодых людей ощущение собственной неполноценности и ущемленности. В связи с этим, а также рядом других факторов, предпочтения современной молодежи сместились в сторону материально выгодных профессий, а не интересных по
содержанию. Материальный фактор превалирует
для 56,8% молодежи, что само по себе является
естественным стремлением, если не переходит за
рамки нравственности и морали.
В настоящее время в РФ квалифицированный, интеллектуальный труд является одним из
самых низкооплачиваемых и в первую очередь в
государственных органах, в этой связи при трудоустройстве молодежь отдает предпочтение
коммерческому сектору даже в ущерб полученной специализации, что в итоге может стать со-
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циально опасной тенденцией, приведя к дефициту квалифицированных кадров в государственном секторе.
Согласно исследованию «Доклад о человеческом развитии 2020: Следующий рубеж – Человеческое развитие и антропоцен» в рейтинге
стран мира по уровню жизни населения Россия
заняла 52 место [3, с. 16].
По данным Росстата в 2020 г. падение уровня
жизни в России стало рекордным с начала века,
что связано, в первую очередь, с пандемией. 45%
населения страны живет на менее чем на 15 тыс.
рублей в месяц, а у 70% ежемесячные доходы
ниже 25 тыс. рублей.
По результатам опроса россиян, проведенного сотрудниками АНО “Левада-Центр” в августе
2021 г., 61% респондентов назвали рост цен наиболее острой проблемой общества, 36% респондентов указали в качестве наиболее актуальной
проблемы бедность и обнищание населения, 33%
респондентов – коррупцию и взяточничество,
32% – эпидемию коронавируса [11].
Происходящие в настоящее время социально-экономические,
социально-политические,
морально-этические и духовно-нравственные
изменения, в том числе связанные с непростым
испытанием – пандемией коронавируса – существенно влияют на социокультурные основы
жизнедеятельности, на отношения между государством и гражданином.
Так, согласно опросу «Закон и деятельность
правоохранительных органов», проведенному
в сентябре 2021 г. сотрудниками АНО “ЛевадаЦентр”, лишь 49% россиянсчитают, что в России
можно жить, не нарушая закона; 58% – не чувствуют себя под защитой закона. За последние
пять лет доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, увеличивается и достигла уровня
2010 г. 49% респондентов ответили, что не ощущают себя защищенными законом из-за вольной
трактовки законов теми, кто находится у власти,
42% – из-за того, что законы писаны не для всех,
39% – в качестве причины указали коррупцию,
из-за которой невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде. 44% опрошенных
считают, что усилия российских правоохранительных органов направлены на обеспечение интересов спецслужб, 41% – генеральной прокуратуры, 38% – полиции. Тревожным моментом является то, что меньше других себя ощущают под
защитой закона молодые люди в возрасте от 18
до 24 лет (32%) и от 25 до 39 лет (31%) [5].
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По результатам социологического опроса, проведенного в Республике Ингушетия сотрудниками отдела социально-политических
исследований ГБУ ИнгНИИ в 2019 г., 49% из
500 опрошенных доверяют полиции и силовым
структурам; только 42,4% уверены в том, что полиция сможет защитить их в случае необходимости, причем молодежь в возрасте от 18 до 29
лет чувствует себя менее защищенной – только
31,2% опрошенных из данной возрастной группы
ощущают себя под защитой. Причиной искаженного восприятия права и правовой действительности может быть и несовершенство существующей правовой системы. Деформированность и
неустойчивость правосознания, присущие современной молодежи также являются последствиями упущений и недостатков процесса правового
воспитания. Под правовым воспитанием понимается многогранная, целенаправленная и систематическая деятельность с целью позитивной
правовой социализации личности посредством
формирования правового мышления [2, 151].
Формирование правовой культуры молодежи
является сложным, многоплановым процессом.
Среди факторов, влияющих на формирование
правовой культуры молодежи, выделяют такие
как: морально-нравственное воспитание, осуществляемое в семье; качество обучения и воспитания в образовательных учреждениях, повышение правосознания обучающихся; качество
и доступность информационных источников,
ориентированных на повышение правовой грамотности и правосознания граждан; соблюдение
норм закона, профессиональной этики служащими государственных и муниципальных органов
власти, сотрудниками органов правопорядка и
защиты; выявление и профилактика преступлений, справедливость наказания; гарантирование соблюдения принципов справедливости и
равноправия, соответствия норм права потребностям различных социальных групп в законодательстве; контроль и экспертиза законопроектов, состояния законодательства Российской
Федерации в целях его совершенствования; деятельность средств массовой информации, издательств и производителей рекламного продукта
по пропаганде патриотизма и профилактике радикализации [8, с. 139-140].
Для повышения правовой культуры молодежи необходимо использование различных форм
правового воспитания: во-первых, правовое просвещение молодежи, распространение систе-

мы правовых знаний и ценностей, в том числе,
учитывая современные реалии, с активным использованием социальных сетей (конференции,
научные семинары, круглые столы, лекции, дискуссии, беседы по правовой тематике и пр.); вовторых, проведение работы по распространению
правовой идеологии; в-третьих, приобщение молодежи к юридической практике (посещение судебных заседаний, организация в виде игр судебных заседаний и пр.); в четвертых, проведение
индивидуальной правовоспитательной работы с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей, условий жизни и воспитания.
Все перечисленное должно найти отражение в государственной политике по формированию правовой культуры и носить комплексный
и системный характер, предусматривая участие
не только органов государственной власти, но
и средств массовой информации, образовательных, культурных, спортивных учреждений и др.
Важная роль в данном вопросе отводится и научным организациям, занимающимся социологическими исследованиями молодежи, в частности,
изучающими ценности и предпочтения современной молодежи, причины молодежной преступности, факторы радикализации молодежи,
разрабатывающими рекомендации по противодействию экстремизму и терроризму, по обеспечению безопасности личности от преступных посягательств и от вовлечения в преступную среду.
Также важно отметить, что при формировании и
повышении правовой культуры молодежи недостаточно мер правового воспитания, необходимо
также учитывать совокупность социально-экономических, социально-политических и иных факторов, влияющих на нравственные и правовые
убеждения личности, так как правовая культура
молодежи формируется с учетом внутренних и
внешних факторов общественной жизни, а не вопреки им.
В заключение отметим, что проблемы современной молодежи во многом связаны с социально-экономическими и иными проблемами
общества, а потому не могут быть решены без
государственного участия и поддержки соответствующих социальных институтов. Необходимы
взвешенная и грамотная молодежная политика
государства, направленная на совершенствование системы образования, культуры, здравоохранения и спорта; активное вовлечение молодежи в
политическую, экономическую, культурнотворческую и социально-значимую деятельность.
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СЛОВАРИ
«Г1алг1ай метта дашхара дошлорг» оттадеш баьча
балхацара материалаш
Къоастой Фатима
Аннотаци. Статья т1а йоалаяьй «Г1алг1ай метта дашхара дошлорг» яхача планови темах баьча
белха цхьа дакъа гойта материал. Ма1анаш доашхаш хьахьокх г1алг1ай метта лелача «Д» яхача алапаца йолалуча лексемашта баь тохкам. Дешай статьяшка боалабаьб х1ара дешах масса оаг1орахьара
бола хоам: ма1ан дашхар, грамматическии стилистически белгалонаш, ма1анаш кхетадайташ дола
лоацца масалаш. Иштта хьахьокх цу дешаех хьаяьнна метта шерра яьржа лелаш йола фразеологически единицаш.
Керттера дешаш: г1алг1ай мотт, дашхар, дошлорг, дожар, таьрахь, деша тохкам.
Материалы из опыта составления «Толкового словаря ингушского языка»
Костоева Ф. М.
Аннотация. В статье представлена часть материала к «Толковому словарю ингушского языка».
При составлении словарных статей раскрывается семантический анализ лексем на букву «Д», функционирующих в ингушском языке. В словарных статьях дается всесторонняя характеристика интерпретируемых лексем: толкование значений слов, грамматические и семантические пометы, краткий
иллюстративный материал, поясняющий семантику слов. Также используются фразеологические
единицы, часто употребляемые в ингушском языке.
Ключевые слова: ингушский язык, толкование значений, словарь, падеж, число.
Materials from the experience of compiling the «Explanatory Dictionary of the Ingush language»
Kostoeva F. M.
Abstract. The article presents part of the material for the “Explanatory Dictionary of the Ingush language”. When compiling dictionary entries, the semantic analysis of lexemes with the letter “D” functioning
in the Ingush language is revealed. The dictionary entries give a comprehensive description of the interpreted
lexemes: the interpretation of the meanings of words, grammatical and semantic marks, a brief illustrative
material explaining the semantics of words. Phraseological units often used in the Ingush language are also
used.
Keywords: Ingush language, interpretation of meanings, dictionary, case, number.
Д, (в, й, б). Ц1ердеша грамматически класса
гойтам. Кор да. Кхоалаг1а ц1а цардар да.
ДÁ1, ц1ерд. (ва, ба), даьй, д. -с. 1. Дезалхочунцара юкъ-моттиг гойта саг; дезалхо шийх
хьаваьнна вола ма1а саг. Дика да. Даьга д1адийцар деррига а. 2. Цхьан дулха-ц1ен болча наха е
моллаг1ча тоаба юкъе хьалхале лелаю ма1а саг.
Визза да ва. Да хинна д1аотта. Пхе ковна да
хилар. 3. Юкъера гаргалол гойтача чоалханеча
дешай овлан дакъа. Даь-даь-да къаьна вар. Даьдаьца аьлага ваха. Дика маьр-да. 4. Цхьан мехка,

шахьар т1а е юрта кулгалдеш, 1аьдала балха т1а
г1улакхе волча сага (хьакима) ц1и йоаккхачаш
оалача деша дакъа. Дика юртада. Къамах дог лазаш вола мехкада. 5. Дукх. Цхьаннел хьалха йоаг1аш йола ноахал; т1ехьен хьалха хинна бола нах.
Дика даьй. Даьша леладаьча г1улакхех дувца. 6.
Т1аийца м. Моллаг1а цхьа г1улакх д1адоладара е
из хилара бехке вола саг. Довна да. ǁ белг. даь. Д.
дешаш дагалаттар. ♦ Даьга хаьтте мара ког ца
ловзаш – геттара даьна мутахьа белаш. Питама
да – г1улакх д1адоладара бехке вола саг. Да вел-
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харгвола т1ехье – во т1ехье. Да вийна маьри
мо гоама – гоама.
ДÁ2, ханд. (в, й, б), (дахь, денад, дера, дахьаргда). 1. Моллаг1а х1ама, кара д1ахьаш е шийца
долаш, цхьан моттиге хьакхоачаде. Книжка да.
Нанна деза совг1ат денад. 2. Цхьан х1амо (михо,
дог1о, талг1ено и. кх. д1.) шийна хьалха лаьлла
е т1ехьа текхаеш хьая; хьат1ада. Морхаша дог1а
дахь.
ДÁ3, ханд. (в, й, б), (доаг1а, денад, доаг1аргда). 1. Когаш а доахаш, доладала. Сиха да мага.
Бер лоралуш доаг1а. 2. Цхьан х1аманца кхача.
Кемаца доаг1а. Машинаца доаг1аргда. 3. Никъ
барца цхьаннахьара кхача. Лоамара да. Эсс доаг1а. Городера доаг1аргда. 4. Цхьа х1ама в1ашаг1тоха, 1алашде, цхьаннахьара кхахьа. Рузкъа да.
Ц1авоаг1аш дукха ахча денад. 5. Т1ехьадаьнна,
т1ехьара д1а ца доалаш лела. Тхоца да г1ерт. Чу
ца дуге т1еххьа доаг1аргда. 6. Т1аийца м. Моллаг1а белгалъяь ха е таьрахь хьат1акхача. Ц1ай
гарга денад. Керда шу доаг1а. 7. Коача х1ама:
1оухаш хила. Ц1ий да мег. Кранах хий доаг1а.
8. Дег1а лакхдала. Дег1 да мег. К1аьнка дег1 денад. 9. Кхалсаг маьре я. К1ирандийнахьа нускал
доаг1а. 10. 1аламца цхьа хувцам хила е из хувцам гаргаг1арта. Дог1а да мег. Гуйрен т1ехьа 1а
доаг1аргда. 11. Къам. Цхьан х1амах е г1улакхах
бола хоам бе. Зоахалон хьаькъехьа къамаьл да.
Хабар денад. < Аха, ханд. дукх. х. кеп (ух, ихад,
ухаргда). Цхьанна балха а. Ханнахьа школе ух. ǁ
масд. дар, -о.
ДА, ханд. (в, й, б), (да, хиннад, хургда). 1. Подлежащии сказуемии хотта г1он хандош. Чокхе
хоза дувхар да. Циск тайша да. 2. Цхьан моттиге долаш хила. Ноанахошка да. Веший бер соца
да. 3. Моллаг1а вахаре юкъе лела. Из х1анз керда
даьнна х1ама да. 4. Массе хана хула. Воккхаг1вар
ларх1ар сийдолаш да. Г1алг1ай къам хьаьша лоарх1аш хиннад. 5. Цхьан хьале отта. Эг1аздаха
да. Адам г1оздаьнна да. 6. Цхьаннена мут1ахьа
хила. Раьза да. Даьна т1ехьа хургда. ǁ масд. дар,
-о. ♦ Га йоаца саьрг хоадабе атта да – нах е фу
доаца саг эшаве атта да.
ДАА, ханд. (в, й, б), (дуъ, диад, дуаргда). 1.
Моллаг1а бола кхача кера чу балийта. Тоачо д.
Пхьер диад. 2. хим. сево? Дохаде, тишде. Мукхо
д. Аьшк диад. ♦ Даа санна б1арахьежа – ца дезаш, эг1азлонца.
ДААР, масд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. Шу
т1а оттабу кхача а сом а. Чам бола д. Даарах виза.
ДААР-МАЛАР, масд. (да), (цхь. т. мара), д.
-о. Шу т1а оттабу кхача а хин хьисапе мелдар а.
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Д. эца. Даарах-маларах диза шу. Даарца-маларца
чам байнаб.
ДАБАР, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о.
Къам. Та1азар, еттар. Д. де. Д. даь соцаве. ♦ Дабарий ди оттаде – ч1оаг1а етта, та1азар де.
ДАГА ханд. (б, й), (дог, дегад, догаргда).
Моллаг1ча кхоачам т1а куцалá (хозала) зизай
хьисапе сурташ дахка, тамаг1аш де. Кисе д. Корагара к1ада хоза дегад. ǁ масд. дагар, д. -о.
ДÁГА ханд. (в, й, б), (доаг, даьгад, доагаргда) 1. Ц1ерца лотаденна д1адала. Тов хилалца д.
Пишка чура дахча даьгад. 2. Сердал яла. Сигала
седкъий доаг. 3. Т1аийца м. Ч1оаг1а эхь хийтта
ц1ийдала; беса хувцаденна сийрдадаьнна хила.
Лир доаг. Юхь йоаг. 4. Геттара шелденна е дег1аца лакха й1овхал йолаш хила. Дег1 доаг. Кога
к1оажош доаг. Шаккхе лерг доаг. 5. Т1аийца м.
Ч1оаг1ча уйлано е безамо дог 1увдаде. Безамах
дог д. Кер боаг. 6. Т1аийца м. Кхерам т1абарца
сихдала. Когашта к1алхара лаьтта доаг. 7. Сов
г1адвахарах къегаш хила. Б1аргаш доаг. 8. Т1аийца м. Моллаг1а хьалха хинна дер е шийгара
даьнна г1алат гучадалар кхераш, саготдеш хила.
В. везаш вац. ǁ масд. дáгар, д. -о.
ДАГАБÓАЛЛАМ, ц1ерд. (ба), (цхь. т. мара)
д. -о. Цхьа х1ама йоврах е бохам хулаш хиннача
дерах йола уйла, дица ца луш каст-каста дагаахар. Д. хила. Новкъостал ца деш витарах д. биса.
ДАГАВÁЛА, ханд. (яла), (дагавоал, дагаваьннав, дагаваргва). Шийна хетачох кхыча сага
уйла ха. Даьца д. Доттаг1чунца дагаваьннав. <
Дагавувла, ханд. дукх. х. кеп (дагавувл, дагавувларгва, дагавийннав). Наьнаца массаза д. ǁ масд.
дагавáлар, д. -о.
ДАГАДÁ, ханд. (в, й, б), (дагадоаг1а, дагаденад, дагадоаг1аргда). Диц ца дала, дагакхаба.
Хиннар д. 1омадаьр дика дагадоаг1а. < Дагааха,
ханд. дукх. х. кеп (дагаух, дагаихад, дагаухаргда). Юха-юха дагаух. Мел хиннар дагаух. ǁ масд.
дагадáр, д. -о.
ДАГАДÁЛЛА, ханд. (в, й, б), (дагадóалл,
дагадаьллад, дагадоалларгда). 1. Цхьан х1аман
е г1улакхан саготде. Диц ца луш, д. Шийга дена
каьхат дагадоаллар. 2. Кхом хета. Дайна ахча
догадоалл. ǁ масд. дагадаллар, д. -о.
ДАГАДÓХА ханд. (в, й, б), (дагадох, дагадехад, дагадохаргда). 1. Моллаг1ча х1аман суртсибат е хинна дер дагахьа юхаметтаоттаде. Дийцар д. маганзар. Массаг1а дагадох. 2. Дицденна е
терко ца еш дитачох йола уйла дагайосса. Ц1аьхха д. Секце ваха везалга дагадох. < Дагааха,
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ханд. дукх. х. кеп (дагаух, дагаихад, дагаухаргда).
Шийца дийша бераш дагаух. ǁ масд. дагадохар,
д. -о.
ДАГАКХАБА, ханд. (дагакхоаб, дагакхаьбад, дагакхоабаргда). Моллаг1а цхьа уйла, де
дезашдар е хинна дер, диц а ца долийташ, дагалоаттаде. Цхьа уйла д. Шедар дагакхаба. ǁ масд.
дагакхабар, д. -о.
ДАГАЛАТТА, ханд. (дагалатт, дагалаьттад, дагалаттаргда). Диц ца луш, дагакхаба,
дагада. Дица ца луш д. Сибарег1а мел лайнар дагалатт къоаношта. ǁ масд. дагалаттар, д. -о.
ДАГАЛАЦА, ханд. (дагалоац, дагалаьцад,
дагалоацаргда). 1. Цхьа г1улакх делга соцам бе.
Дикадар д. Хьалхе а кхаш д1аде дагалаьцад. Дукха ца говш, ц1аваха дагалоац. 2. Моллаг1ча х1амах йола уйла дагакхаба. Романа чулоацам дагалаца. < Дагалувца, ханд. дукх. х. кеп (дагалувц,
дагалийцад, дагалувцаргда). Хьалха хиннар д. ǁ
масд. дагалацар, д. -о.
ДАГАРДАР, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д.
-чо. Шийга кхоаба уйла. Сага д. Дагардар дувца
лаьрх1а вацар.
ДАГАРДЕ, ханд. (е, бе), (дагарду, дагардаьд,
дагардергда). 1. Ше-ший арг1ах х1ара таьрахьа
ц1и яьккха. Жа д. Цхьанегара ткъаьнега кхачаллца д. 2. Х1амай бокъонца дола таьрахь доаладе, ларх1а. Ахча д. Къонахо жа дагарду. Дисар
дагардаьд. 3. Къам. Кхыча саго даь во г1улакхаш
дагадоахийташ, дов де; лувш хила, г1аръе. Дика
дагарве. Мел даьр дагардаьд. ǁ масд. дагардар,
д. -о
ДАГАХЬА, куцд. 1. Кхыча сага хозаш доацаш, д1аоалаш доацаш, ши-шийца. Д. дехкеваьлар. Ший д. хиннар дийцанзар. 2. Дица ца долийташ, долчча бесса дагалоаттадеш. Байта д.
1омае. Д. ховр д1адийцар.
ДАГАРА1, куцд. Дог ц1ена долаш, кхычунна
хетар кхетадеш. Даь дагара дар ви1ий къамаьл. ♦
Дагара дувца – ший уйлаш кхыча сагага ювца.
ДАГАРА2, белг. Дог ц1ена дола, кхычунна
хетар кхетадеш дола. Маьр-наьна дагара нус.
Цун дагара новкъост кхийттар цох.
ДАГГАРА, куцд. Ма могга, низ т1абахийта;
ч1оаг1а дехар дичча а. Ма д. г1ерттача а хьалт1аяланзар. Ма д. аьлча а ладувг1ац.
ДАГАХИЛА, ханд. (дагахул, дагахиннад,
дагахургда). Цхьа х1ама де лаьрх1а хила, цунах
йола уйла дагакхаба. Ваха д. Ханнахьа ц1акхача
дагахул. ǁ масд. дагахилар, д. -о.
ДАГ11, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. 1. Дакха коастан т1ехьанахье, лакхера чкъор. Д. 1одаккха.

Диг детташ, д. тувса. 2. Ширача заман чу хена
чкъор т1а деш хинна йоазув. Къаьнара д. ǁ белг.
даг1а, д. -о. Даг1а йоазув.
ДАГ12, ц1ерд. (я, я), -аш, д.-о. Муш га. Д. йог1а. Даг1а к1ала латта.
ДАГ1-ВАЗА, белг. Морса, шаьра доаца. Д.
зип.
ДАГ1А1, ханд. (в, й, б), (даг1а, даьг1ад, даг1аргда). 1. Ког ца боаккхаш, цхьан метте хайна
1е. Цхьанна д. Ткъоврон т1а даг1а. Дукха пхьег1а
т1а даьг1ад. 2. Моллаг1ча дешара учрежденешка 1омалуш хила. Институте д. Бераш ишколе
деша даг1а. 3. Х1ама деш доацача хьале хила.
Болх боацаш, ц1аг1а д. 4. Хьулалуш, к1ийлен
хайна 1е. К1отарга т1ехьашкахьа д. Хьежаш
даг1а. 5. Къайлача моттиге, мукъале йоацаш, чуделла хила. Бун чу д. Оагилга чу даг1а. 7. Т1аийца м. Моллаг1ча цхьан хьале хила. Г1аддаха д.
Когашта 1олохденна даг1а. ǁ масд. даг1ар, д. -о.
ДАГ1А2, ханд. (в, й, б), (даг1а, даьг1ад, даг1аргда). 1. Моллаг1ча х1амах, организмах:
цхьаннахьа хьалт1адала. Зиза д. Коа т1а тоачош
даг1а. 2. Белгалла цхьа моттиг д1алаьца долаш
хила. Гаьна т1а д. Ц1а юрта йисте даг1а. Наха
гаьннадаьнна даьг1ад. ǁ масд. даг1ар, д. -о.
ДАДА, ханд. (в, й, б), (дод, деддад, додаргда)
1. Геттара чехка лаьттара ког айбеш, даха. Сихха д. Бер дод. 2. Карара далар духьа гаьнадала.
Масса д. Циск ж1алех деддад. 3. Сиха аха, лела.
Лай хий такилгех юрташкахьа дод. < Ада, дукх.
х. кеп. (уд, идад, ударгда). Т1ехьа уд. Хьалхавоаларгах идад. ǁ масд. дадар, д. -о.
ДАЖА, ханд. (в, й, б), (даж, даьжад, дажаргда). 1. Даьг1ен е кхычахьара буц яа, баьцах
кхета. Малх чубизалца д. Даьг1ен сийнача босешка даж. 2. Къам. сагах лаьца: Дукхача боарамах
даар даа. Шу т1а даьжад. ǁ масд. дажар, д. -о.
ДАИМА // ДАИМАН, куцд. Массаза, хадданза долаш. Д. бой йоакхо еш хиннаб г1алг1ай.
ДАЙ, белг. (в, й, б). 1. Дозал доаца, докъаденна. Д. к1а. Д. ялат. 2. Сомал доаца, дувхаш атта
дола. Д. к1ада. Дайча барзкъа раьза хила. 3. Кера
хала доаца, лоалуш дола. Д. даар. Унахошта д.
даар кийчде. 4. Лоадам боацаш дола, т1оадал йоаца. Д. лоа. Байча михага ваьг1ар. 5. Т1аийца м.
Кадай дола. Д. дег1. Дайча боларца волавала. Бай
ког боаккхаш халхаваьла. ♦ Гота хьазилга санна
дай – кадай.
ДАЙ2, белг. 1. Дарег1а дола, маьха лоха дола.
Д. йовлакх эца. 2. Т1аийца м. Цхьаккха маьхе доаца, кхоачаш ца деш дола. Д. дош. Дай къамаьл де.
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ДАЙ1, куцд. 1. Дозал доацаш, атта. Талсаш д.
дар. 2. Кера атта долаш. Даар д. дар. 3. Кадай долаш. Болар д. дар.
ДАЙ2, куцд. Дарег1а, маьха лоха долаш. Д.
ийцадар из даьре.
ДАЙГ1АДЖ, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. Дай
пенаш ч1оаг1деш, пхораг1а тохаш бола г1уркх.
Мела д. Дайг1ажах хьалъолла.
ДАЙДАЛА1, ханд. (в, й, б), (дайлу, дайденнад, дайлургда). 1. Аттаг1а хила, дозал к1езигаг1а хила. К1езига д. Гетара дайденнад. Т1ормигаш дайденнадар цу юкъа. 2. Г1елденна, балах е
лазарах даьнна, г1ойле хила. Дег1 д. Г1ойле хинна, дайденнад. ǁ масд. дайдалар, д. -о.
ДАЙДАЛА2, ханд. (дайлу, дайденнад, дайлургда). 1. Маьха лоха дала. Ц1аьхха д. Ахча дайденнад. 2. Т1аийца ма1ан. Сий лохадала. Г1улакхаш д. ǁ масд. дайдалар, д. -о. Эцар дайдаларца.
ДАЙДЕ1, ханд. (б), (дайду, дайдаьд, дайдергда). Дозал лаьг1де, к1езигаг1а хилийта, аттача
даккха. Талсаш д. Говрах дада талсаш дайдаьд. ǁ
масд. дайдар. -о. Т1ормигаш дайдарца.
ДАЙДЕ2, ханд. (й, б), (дайду, дайдаьд, дайдергда). Маьха лохаде. Дохкар д. Шу чаккхдоалаш к1адаш дайдергда. ǁ масд. дайдар, д. -о. Дохкар дайдарах чехка д1адехкар.
ДАЙДЕ3, ханд. (в, й, б), (дайду, дайдаьд, дайдергда). Сий лохаде. Наьха дош д. г1ерта. Эсалча саго ший г1улакх дайду. Наха юкъе вайваьв.
ДАЙМОХК, ц1ерд. (ба), (цхь. т. мара) д. -о.
Даьхе, даьй баьха а саг ваь а моттиг. Дега хамсара Д. Даймехка ваха.
ДАК, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. К1аьда ткъовронаши 1очуохкаденна диткъа г1аьнаши дола к1отарг е га. Д. яг1а. Дака 1ийне совца. ǁ белг. дака.
Д. саьрг.
ДАКХ, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. Дукхаг1а к1ай
коаст йолаш, дега хьисапе г1а дола га. К1ай д.
Дакха 1ийне сайцар г1ашлой.ǁ белг. дакха. К1айча д. г1аьнаш. Дакха ткъовронаш яха.
ДАКХА, ханд. (в, й, б), (дакх, декхад, дакхаргда). Шура е кхыйола коача х1ама меттацеи
бордашцеи 1увдаш яа, бага чуувза. Наьнах д.
1аьса 1аттах дакхаргда. Доккхарг дакх. ǁ масд.
дакхар, д. -о.
ДÁККХА1, ханд. (в, й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). 1. Низ беш моллаг1а йола х1ама
ший доалахьа ерзае. Низаг1а д. Книжка даьккхар
цо новкъостагара. 2. Бокъо йоацаш е тийшача
балхаца цхьан моттигера дохаде. Даьхенах д.
Шоай юртах даьккхад. 3. Т1аийца м. Дош алийта
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е г1улакх деча д1ат1аваккха; ч1оаг1о яйта. Хьоашалг1а воаг1аргва аьнна дош д. Йо1агара дош
даьккхад. 4. Т1аийца м. Моллаг1а дола г1улакх
бокъон оаг1орахьа дерзаде. Нийсхонга д. Адвакато г1улакх бокъонгахьа даьккхад. < Дáха, ханд.
дукх. х. кеп. (в, я, б), (доах, даьхад, доахаргда).
Дукха къамаш Даьхенах даьхад. ǁ масд. даккхар,
-о. ♦ Багара даккха – цхьа х1ама караерзае.
ДÁККХА2, ханд. (в, й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Цхьан х1аман д1ат1адерзаде, моллаг1а йола оамал 1омае. Бер хударга д. 1асилг
морзага даьккхад. < Дáха, ханд. дукх. х. кеп.
(доах, даьхад, доахаргда). ǁ масд. дáккхар, д. -о.
ДÁККХА3, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад, доаккхаргда). Ка тохарца хьаэккхийта. Эсти д. Гаьна т1ара тоачув даьккхад. < Дáха, ханд. дукх. х.
кеп. (доах, даьхад, доахаргда). ǁ масд. дáккхар,
д. -о. Зиза д.
ДÁККХА4, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад, доаккхаргда). Тегалехьа, ло баьха, барзкъан лаьрх1а дола к1ада хьатеда. Барзкъа д. Даьрех шийна
чокхе даьккхад. < Дáха, ханд. дукх. х. кеп. (доах,
даьхад, доахаргда). ǁ масд. даккхар, д. -о. Барзкъа д.
ДÁККХА5, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад, доаккхаргда). 1. Лаьттан т1оа юстара боахаш, к1оаргале е. Харш д. Беша ларам даьккхад. 2. Пен е
кхыйола ч1оаг1але бурувца е дагарца ахка. Пенах
кор даьккхад. < Дáха, ханд. дукх. х. кеп. (доах,
даьхад, доахаргда). ǁ масд. даккхар, д. -о.
ДÁККХА6, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Диг тохаш, дос этт1аде. Кхатила
дахча д. < Дáха, ханд. дукх. х. кеп. (доах, даьхад,
доахаргда). Массаза новкъостал деш дахча доах.
ǁ масд. даккхар, д. -о. Дос д.
ДÁККХА7, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Деша е къамаьла таржам де. Дош
г1алг1ай метта д. Яздаьр эрсий метта даьккхад. < Даха, ханд. дукх. х. кеп. (доах, даьхад,
доахаргда). Дешаш вай метта д. ǁ масд. даккхар,
-о. Дувцар г1алг1ай метта даккхарах г1адваха.
ДАККХА8, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад, доаккхаргда). Рузкъан 1алашо е, ахча 1оаде, гулде.
Рузкъа д. Ахкан болх баь, ахча даьккхад. < Даха,
ханд. дукх. х. кеп (доах, даьхад, доахаргда). Харцахьа-бакъахьа ахча доах. ǁ масд. даккхар, -о.
Хьарама ахча даккхарах дехкевала.
ДАККХА9, ханд. (в, й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Цхьан х1амах лораде, парг1ато ле.
Лазарах д. < Даха, ханд. дукх. х. кеп (доах, даьхад, доахаргда). Массаза к1алхарадоах. ǁ масд.
даккхар, -о. Маьлхе даккхарах дийнаденна.
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ДАККХА10, ханд. (в, й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Моллаг1ча бехказлонах лораде.
Хургболча бехках д. Бахьан доаккх. < Даха, ханд.
дукх. х. кеп (доах, даьхад, доахаргда). Массаза
к1алхара даьхад. ǁ масд. даккхар, -о.
ДАККХА11, ханд. (в, й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Саг е моллаг1а х1ама новкъостал
деш духьаларча е лакхаг1а йолча моттиге дига.
Хин дехьа д. Тхов т1а д. Додадаь-дихьа маг1арча
коа даьккхар гали. Кулг лаьца гувна т1а доаккх.
ДÁККХА 12, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Кара къахьегаш е кхыча наькъаца
цхьа моллаг1а х1ама кийча де. К1их хьоар д. Машадаьтта д. Еттагара шура яьккхай.
ДÁККХА13, ханд. (й, б), (доаккх, даьккхад,
доаккхаргда). Т1аийца м. 1имад е; йист хила.
Ч1икъ ма д. Духьала дош д. вахьанзар.
ДАКЪА, ц1ерд. (да, да), дакъий, д. -о. 1. Са
чудоаца дег1. Ма1ача сага д. 2. Т1аийца ма1ан.
Геттара г1ийла саг. Цхьа дакъа да-кх хьо а. ǁ белг.
дакъий. Д. хьадж. ♦ Дакъан т1ера мерчий доаккхаргдолаш – геттара сутара хилар. Дакъа
санна г1ийла – мухь йоаца дег1. Дакъий ден
т1а ваха – г1елвала.
ДÁКЪА, ц1ерд. (да, да), доакъош, д. -о. 1.
Моллаг1ча х1аман цхьа йист. Ах дакъа. Ши д. де.
2. Саг йоалаяь був воалача во1а луш дола лаьтта.
Ви1ий д. Коарча лаьттах д. дала. 3. Моллаг1ча
х1амах хьаяьккха ч1егилг. З1амига д. дир. Харбазах хьадаьккха д. 4. Белгалбаь боарам. Хьалхара
д. Романа т1ара цхьа дакъа дийшар дешархоша.
5. Т1аийца м. Сага ло1амца доацаш вахаре мел
хулашдар, сага кхел. Къахьа д. ♦ Дакъа нийса –
хьинар т1ех – нийсхо йоацаш балха мах бар.
ДАКЪА ДЕ, ханд. (дакъа де, дакъа даьд,
дакъа дергда). Белгалбаьча боарамах моллаг1ча
цхьан х1аман йист е ч1егилг кхычунна ле. Нийсса д. Дулхах дакъа дир. ǁ масд. дакъа дар, д. -о.
Нийса дакъа дарах массе а раьза вар.
ДАКЪАЛАЦА, ханд. (дакъалоац, дакъалаьцад, дакъалоацаргда). Моллаг1а долча г1улакха
е деран доакъашхо хила. Конференци д1ахьош д.
Балха юкъе дакъалаьцад. ǁ масд. дакъалацар, д.
-о.
ДАКЪАЛАЦАРХО, ц1ерд. (ва, ба), д. -чо.
Моллаг1а долча г1улакха е деран юкъе дакъа лоаца саг. Спортивни яхьашка д. вар цун воша.
ДАКЪАСУРТ, ц1ерд. (да, да), -ш, д. -о. Б1алг1а, цхьа х1ама духьаллаттар. Унзара д. Г1анахьа
д. го.
ДАЛА, ханд. (в, й, б), (лу, деннад, лургда). 1.
фу: Цхьа х1ама кхычунна доалахьа хилийта. Со-

вг1ата книжка д. Лоалахочоа машина д1оаг1а
деннад. 2. Бокъо хилийта, ший мукъа дита. Тхьамадо дош д. Йист хила бокъо еннай. 3. Оттаде,
хьокхам бе. Концерт д. кийчле. 4. Хетарехьа ала.
Ткъаь пхиъ шу д. 5. Беркат луш хила. 40 центнер к1а лургда. Итт литр шура ела. 6. Моаршал
хоатташ, кулг кховдаде. Салам д. Кулг лу. 7. Даах1ама оттаде, даийта. Даар д. Пхьера ялат д. 8.
Шийца ч1оаг1о е, иштта наха хозаш дув баа. Дош
деннад. 9. Белгалъяьккха ха оттае. Бутт ха енна
ахча д. Сала1а к1ира лу. Ши сахьат деннад йистедовла. ǁ масд. далар, д. -о. ♦ Везачоа далари
цавезачох алари ийшадац – сагацара безам гучабаккхар.
ДАЛА, ханд. (в, й, б), (ла, деннад, лергда).
Чура са д1адаха, д1акхалха. Ц1аьха д. Циск деннад. Д. дагадацар. ǁ масд. далар, д. -о. Чехка д.
хилар.
ДÁЛА, ханд. (в, й, б), (доал, даьннад, даргда).
1. Моллаг1а дер кхоачашхила, чаккхдала. Болх
баь д. Романа шоллаг1а дакъа дийша даьннад.
2. Хьахила. Бер дунен т1а даьннад. 3. Моллаг1а
ха гаргаг1арта. Ши шу д. доал. Пхийтта минот
яьлча сахьат доал. 4. Цхьанне ло1ама раьза доацаш, духьалле е. Бер наьнагахьа даьннад. 5. Йохкар-эцар леладарах рузкъа совдала. Ахча т1ера
даьннад. 6. Моллаг1а х1ама пайдане хила. Молхах дарба д. 7. Къам. Кхыча моттиге д1ахьожаде. Алапи карта т1а даьннад. < Дувла, дукх. х.
кеп (дувл, дийннад, дувргда). Массаза наькъа т1а
дувргда. ǁ масд. дáлар, д. -о.
ДАЛЕ А, хоттарг. Х1аьта а. Воша бакъ-м
вар, дале а даьна вас е маганзар цунна.
ДАМАГ1А, ц1ерд. (да, да), -аш, д. -о. Сомаг1а йола чураш. Дамаг1аш тохкаш бар лораш.
ДАРБА, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. Лазарах даккхар. Унахошта д. де. Молхех д. дала. ǁ
белг. дарбане. Д. хий.
ДАРБАЛ, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. Йоккха
гала. Йокъаенна д. Дарбалах ког д1акхета.
ДАРГ1А, ц1ерд. (я, я), -аш, -о. 1. Ширача
замангахьа чарахьаша лелабаь гебаг1а хьисапе
бола дахчан г1ирс. Д. тоха. Дарг1о нал божабир.
2. Б1аьха шолла бухь бола г1уркх. Д. г1орттае.
Д. йог1а.
ДАРДА, ханд. (доард, даьрдад, доардаргда).
Дагарца тувсаш, дахчан кхоачам шаьрбе. Дос д. ǁ
масд. дáрдар, д. -о.
ДÁРЖА, ханд. (я, б), (дáрж, дáьржад, даржаргда). 1. Гонахьа моттиг хьалоацаш, д1а-юха
дáла, шерадала. Д1а-юха д. Лазар массанахьа
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даьржад. 2. Т1аийца м. Дукхача наха хаза, массанена ха. Къамаьд д1а-юха даржаргда. ǁ масд.
даржар, д -о. Д1а-юха д.
ДАРЗ1, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. Мухаца хьахьекха кегий т1адамаш дола дог1а. Д.
хьекх. Дарзаца лоа доаг1а.
ДАРЗ2, айдард. Оаза тарду дош. Д. даьлар.
1окхийтта, «дарз», аьнна, доха.
ДАРИ, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -е. Къайле йолаш ше харцахьа даьр низ т1абарца нахалдаккхар. Д. де. Ше лаьцача д. дир.
ДАРИЙ, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -с. Сага
доалахьара боахам. Халкъа д.
ДАРСТА, ханд. (в, й, б), (дарст, дерстад,
дарстаргда). Тоадала, мухь т1айижа, маьженаш
сомаяла; дег1 такха. Геттара д. Лоам хьалдига
доахан дерстад. ǁ масд. дарстар, д. -о.
ДАРЧ, ц1ерд. (я, я), -аш, д. -о. Юкъерча дешара моттиге къаьста цхьа 1илма хьеха а 1омаде а белгалъяь сахьата гарга йола ха. Хьалхара д.
Эрсий метта д.
ДАРША, белг. 1. Муъаш йоаца. Д. хьайба.
ДÁСТ, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. Ц1окаш дохкархоша лелабу пхи ц1ока чулоаца боарам. Цхьа д. Кхаь дастал совг1а ц1окаш эца.
ДАСТА, ханд. (в, й, б), (доаст, даьстад, доастаргда). Къайла е д1айийхка йола моллаг1а
х1ама мукъаялийта; хьадела. Письмо даста. Хьоара гали даьстад. ǁ масд. дастар, д. -о.
ДАТА, ханд. (я, б), (дат, детад, датаргда).
Моллаг1ча коачача х1амах: з1амига ч1егилгаш е
галгаш хулача хьисапе ч1оаг1луш, в1аший къаста. Чехка д. Ц1ий детад. ǁ масд. датар, д. -о.
Ц1ий датарца.
ДАТТА1, ханд. (в, я, б), (дотт, деттад, доттаргда). 1. Ц1ер т1а лоаттадеш е тов чу тесса,
бийдал йоаеш, даар кийчде. Пишка т1а д. Дулх
деттад. 2. Ч1оаг1а йовх1ал йолча 1оакъа т1а
кийчаде. Ч1аьпилг д. Нанас хьовла деттад. 3.
Т1аийца м. Б1айхача малхо 1аьржде, доагаде.
Малхо д. Дег1 деттад. Арахьа лийна веттав. ǁ
масд. даттар, -о.
ДАТТА2, ц1ерд. (я, я) -ш, д. -ро. 1. Тоачой
тайпара сийрда ц1е е моажа бос бола курсах
(гайдолгех) хула миста з1амига сом. Хьалкхайда, д. яьккха. Датташ яа. 2. Уж сомаш хула га
е к1отарг. Д. йог1а. Д. латай. Датташ яг1а хьун

стр. 155

йист.ǁ белг. даттарий. Д. хьадж.
ДÁТТ1А, ханд. (й, б), (датт1, дáьтт1ад,
датт1аргда). В1ашаг1дала, гаргаш хулаш, ахдала; зарзденна дакъилгаш доалаш доха. Д1оахалла д. Каьхат атта датт1. Т1ера барзкъа
даьтт1ад. < Этт1а, ханд. дукх. х. кеп (этт1,
ийтт1ад, этт1аргда). Кулгаш этт1. Зарзаденна этт1. ǁ масд. дáтт1ар, д. -о. Б1ар датт1арах.
ДАХА1, ханд. (в, й, б), (дах, дехад, дахаргда).
Корта бохабу малар менна сакхетам лаьг1балар,
лохабалар. Менна д. дар. Д. йиш яц.Сов чехка дехад. ǁ масд. дахар, д. -о.
ДАХА2, ханд. (в, й, б), (дода, дахад, г1оргда).
1. Г1аш, ког боаккхаш, долале. Чехка д. Бер когаша дахад. 2. Машинаца, ц1ерпоштаца е моллаг1ча кемаца цхьаннахьа кхача. Поездаца д. Ц1ай
дездеча д. Корсама гонахьа сакъерда дахад. 3.
Хих: ца хаддаш, лела. Тайжа дода. 4. Цхьа г1улакх кхоачашдеш, лела. Моастаг1чоа духьале е
д. Деррига адам т1ема т1а д. 5. Чакхдала, кхоачале. Сахьата-м сиха г1оргда. 6. фу: Моллаг1а
х1ама эцаш, рузкъа доаде. Дукха ахча д. 7. Цхьаннахьа деша е балха отта. Деша д. Балха г1оргда.
8. Гуш хила, чакхдала. Хьуна юкъе г1олла наькъа
такилг дода. Канала чу г1олла дода. 9. Дохкар
д1адоалаш хила. Ганарий даьтта дика д1адода.
10. Цхьан меттигера наькъа дала. Бийсан д. деза.
Хинкема сахьат даьлча г1оргда. 11. Цхьаннахьа
д1акхача. Чехка д. деза. Цхьан к1ира г1оргда. 12.
Т1аийца м. Т1ехьален уйла еш, къахьегаш, вахар тоаде. Са къам г1озача кхоаненга дода. 13.
фу: Харъе, ахка. Бурув атта пена чу д. 14. Къам.
Хьахьокхаш хила. Из кино телевизора чу дода. <
Аха, ханд. дукх. х. кеп (ух, ихад, ухаргда). ǁ масд.
дахар, д. -о. Дахарца мара уйла ца хила.
ДÁХА3, ханд. (дах, даьхад, дахаргда). Вахаре
долаш хила. Адам нийсхо йолча иразе дах. ǁ масд.
дахар, д. -о. Воча уйлашца д.
ДÁХАР, ц1ерд. (да), (цхь. т. мара), д. -о. 1.
Са чудоалаш, дунен т1а хилар. 2. Сага е къаман
дунен т1а хилара хьал. Иразе д. Дахара чам байна. 3. Сага ло1аме а доацаш, ше мел долча х1аман а гонахьарча 1алама а дунен т1а хилара ший
тайпара йола кеп. Далла дунен т1ара д. кхоллаш.
4. Дийна долаш дунен т1а йоаккха ха. ǁ белг. дахара. Д. халонаш.
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Ушла из жизни Ханифа Магомедовна Мартазанова – профессор, доктор филологических
наук, автор многочисленных научных трудов по
ингушской литературе, заведующая кафедрой
ингушской литературы и фольклора Ингушского государственного университета. Член Ученого совета филологического факультета ИнгГУ,
председатель диссертационного совета ИнгГУ,
член диссертационного совета ЧГУ. Она являлась «Учителем-методистом», «Заслуженным
работником образования Республики Ингушетия», «Заслуженным деятелем науки Республики
Ингушетия».
В лице Х. М. Мартазановой филологическая
наука потеряла крупного ученого, видного организатора науки, сильного педагога, человека с
обостренным чувством патриотизма и гражданского долга.
Ханифа Магомедовна прожила яркую, полноценную жизнь. Она прошла путь от школьного
учителя до маститого ученого, известного далеко
за пределами Ингушетии и Северного Кавказа.
Родилась Ханифа Магомедовна 8 августа
1956 года в г. Джеты-Гара Кустанайской области
Казахской ССР.
После окончания в 1973 году Гамурзиевской
средней школы она стала работать старшей пионервожатой. В 1975 Ханифа Магомедовна поступила на филологический факультет ЧИГУ им. Л.
Н.Толстого, а в 1980 году окончила его с «отличием» и получила специальность преподавателя

ингушского языка и литературы, русского языка
и литературы.
По завершению учебы в университете она по
направлению РОНО г. Назрань была назначена
организатором в Гамурзиевскую СШ № 8, откуда, проработав год, перешла в Назрановский совхоз-техникум преподавателем русского языка и
литературы.
Продолжила она свою педагогическую деятельность в средней школе № 1 г. Назрань, где в
течение 17-ти лет, с марта 1985 по октябрь 2002
года проработала учителем русского языка и литературы. Все эти годы Х.М. Мартазанова неустанно работала преподавателем в школе, воспитывая подрастающее поколение. Многие известные сегодня в республике люди прошли через ее
школу – наставничество.
Ее научная деятельность началась с периода
работы в стенах Ингушского государственного
университета и научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева.
В Ингушском государственном университете
Ханифа Магомедовна работала с первого сентября 2001 года. В главный ВУЗ республики она
была принята в качестве старшего преподавателя
на кафедру русской и зарубежной литературы.
В период с 2001 года по 2005 год она совмещала работу в Ингушском государственном университете и в институте повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия.
С октября 2002 года в институте повышения
квалификации работников образования работала
в должности методиста по русскому языку и литературе, а с сентября 2003 года по октябрь 2005
года занимала должность исполняющей обязанности директора по учебно-воспитательной работе.
Много сил забирала работа в ИПК, а Х. М.
Мартазанова очень хотела заниматься научной
работой. Поэтому ею было принято решение
уйти с ИПК и связать свою жизнь с наукой. Она в
2002 году поступила в аспирантуру по направлению 10.01.02 – Литература народов Российской
Федерации, по окончании которой, в декабре
2005 года защитила диссертацию на соискание
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ученой степени кандидата филологических наук
по теме «Художественная концепция человека и
истории в прозе Идриса Базоркина».
Ханифа Магомедовна работала в Ингушский
научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева в качестве старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, а затем вплоть до 2014 года она проработала заведующей отделом ингушской литературы
ИнгНИИ.
С июня 2014 года Ханифа Мартазанова заведовала кафедрой ингушской литературы и фольклора. Через год, в 2015 году она получила ученое звание профессора этой же кафедры.
В стенах университета и института раскрылся талант Ханифы Мартазановой как организатора науки и ученого.
Ее научная деятельность отражается в многочисленных статьях, напечатанных в центральных
и региональных изданиях, в выступлениях на научно-практических конференциях. Поражает широта научных взглядов Ханифы Магомедовны.
Областью научных интересов Ханифы Мартазановой были ингушская поэзия и проза. Ею
было изданы более 100 публикаций по проблемам национальной литературы и учебно-методической работы, в том числе – одна монография
и более 10 монографических исследований по
творчеству ингушских писателей. Она участвовала в трех научных проектах. Ханифа Мартазанова прекрасно знала творчество ингушских писателей и поэтов, в том числе Идриса Базоркина,
Джемалдина Яндиева, Али Хашагульгова, Рамазана Цурова, Ахмеда Бокова, Мурада Картоева и
многих других.
Кандидат филологических наук Ханифа Магомедовна Мартазанова неустанно работала над
собой, над своим совершенством. Ее учителем и
наставником был известный в Ингушетии и далеко за ее пределами ученый, этнограф, фольклорист Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов. Она
всегда с теплотой и должным уважением отзывалась о нем.
Свое жизненное кредо доктор филологических наук Ханифа Магомедовна определила просто: «Везде своя специфика, но вне зависимости
от места работы, главное – это Совесть. Без добросовестного отношения к делу, которым занимаешься, на мой взгляд, не приходится говорить
о профессионализме, какими бы знаниями не обладал специалист».
Общество высоко оценило ее многолетнюю
плодотворную работу и общественно-политическую деятельность. За вклад в развитии гуманитарной науки и за воспитание подрастающего по-
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коления Ханифа Магомедовна Мартазанова была
награждена почетными грамотами, орденами и
медалями. Среди них:
- Орден «За заслуги» № 0676 от 2017 года;
- Юбилейная медаль «25 лет образования Республики Ингушетия» от 2017 г.
- Почетная грамота Республики Ингушетия:
– «За вклад в исследование и пропаганду творческого наследия Идриса Базоркина и многолетнюю добросовестную работу в области культуры» от 29 сентября 2010 г.
- Грамоты Главы Республики Ингушетия: –
«За достигнутые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с Международным
женским днем от 25 февраля 2014 года.
- «За многолетнюю плодотворную научную
и педагогическую деятельность и в связи с Днем
российской науки» от 6 февраля 2019 г.
- Диплом Ассамблеи народов России («За
большой вклад в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России»).
Не раз награждалась Почетными грамотами
Руководства ИнгГУ (Ингушского государственного университета) и Главы администрации г.
Назрань.
Ханифу Магомедовну всегда отличала широкая эрудиция, исследовательский талант и трудолюбие, высокая личная культура, глубокая порядочность, чуткость. Она всегда была в поисках
новых научных планов и проектов, жила интересами своих коллег по университету и институту.
Она подготовила немало специалистов для
средних, специальных и высших учебных заведений республики.
Х. М. Мартазанова вела большую работу по
подготовке новой научной смены, много и упорно работала с молодыми учеными, аспирантами,
соискателями Республики Ингушетия. Огромный вклад внесла Ханифа Мартазанова в развитие ингушской науки. И трудно представить,
сколько еще она смогла бы сделать, если бы не
скоропостижная кончина.
Память о большом интернационалисте Ингушетии, талантливом организаторе и ученом
Ханифе Мартазановой останется в сердцах тех,
кто знал ее, работал с ней. Она была удивительным человеком, верным другом и искренним патриотом своего народа и родины! Она достойна
жила, достойно представляла отечественную науку, свой ингушский народ, свою семью, пройдя
короткий, нелегкий, но славный жизненный путь
горянки.
Дала гешт долд цунна! Светлая ей память!
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Российский языковед, поэт и гуманист
Татьяна Васильевна Жеребило
(1950-2021)
Долгиева М. Б., Агиева Л. Т.
В 2021 году на 71 году жизни после тяжелой
и продолжительной болезни скончалась профессор, известный российский лингвист, специалист по теории и методике обучения русскому
языку (стилистика, культура речи, лингвистика
текста, общая и учебная лексикография), доктор
педагогических наук, Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия, Член-корреспондент
Российской Академии Естествознания Татьяна
Васильевна Жеребило.
Талант ученого и преподавателя, высокий
профессионализм, исключительная компетентность и искренняя увлеченность своим делом – те
качества, которые высоко ценились в Т. В. Жеребило всем научным сообществом нашей страны.
Для своих коллег она была ярким примером
преданного служения избранному делу, настоящим другом и прекрасным наставником, внесшим огромный вклад в воспитание поколений
специалистов.
Родилась Татьяна Васильевна 14 июля 1950
года. В 1974 году закончила филологический
факультет Воронежского государственного университета по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы».
Свою трудовую деятельность Татьяна Васильевна начала в Кабардино-Балкарском государственном университете на кафедре русского
языка для иностранцев. С 1986 года она стала
работать в Чечено-Ингушском государственном
университете.
В Ингушский государственный университет
Т. В. Жеребило пришла работать в 1998 году,
на кафедру русского языка и литературы, профессором. Татьяна Васильевна работала по совместительству в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Ч.
Э. Ахриева в отделе ингушского языка ведущим
научным сотрудником.
В 2001 г. была назначена первым заместителем Министра образования Республики Ингушетия.
Завершив обучение в аспирантуре, Татьяна
Васильевна представила и защитила диссертацию по теме: «Приемы стилистической работы

(на материале словообразования)» и получила
степень кандидата педагогических наук. Степень
доктора педагогических наук ей была присуждена за диссертацию «Функционально-стилистический инвариант языковой системы как основа
составления и использования словарей».
В 1992 г. Татьяна Васильевна получила ученое звание доцента, а в 1993 году – ученое звание
профессора.
С научной жизнью профессор Т. В. Жеребило
сочетала жизнь преподавательскую, она читала
студентам курсы лекций по общему языкознанию, по стилистике русского языка, социолингвистике, по истории русского языка и т.д.
Педагогический стаж Татьяны Васильевны
составлял 48 лет. Стаж ее научно-педагогической работы составлял 41 год, из которых в системе высшего образования она 33 года.
Обладая множеством титулов и заслуг, Татьяна Васильевна в жизни была скромным, трудолюбивым человеком, для которого наука была
смыслом всей жизни. Ей она посвятила свои лучшие годы жизни, ради нее она жертвовала многим.
Т. В. Жеребило была членом диссертационного совета в Ставропольском государственном
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университете.
Татьяна Васильевна вела большую работу по
подготовке новой научной смены. Она много и
упорно работала с молодыми учеными, аспирантами, докторантами и соискателями республик и
краев Северного Кавказа. Под её руководством
защищено более 12 кандидатских диссертаций,
ежегодно защищались магистерские диссертации.
В рамках разрабатываемого ею направления
была создана научная школа, развиваемая ее последователями как в Республике Ингушетия, в
Чеченской Республике, так и за их пределами.
У Татьяны Васильевны было немало достижений в области разработки проектов региональных программ и Федеральной целевой программы «Русский язык» (проекты «Русский язык»,
«Культура речи билингва» и др.). Она была руководителем многочисленных грантов, в том числе
гранта РГНФ.
Т. В. Жеребило оставила богатейшее наследие – около 500 научных работ, в том числе
монографии, словари, брошюры, статьи, тезисы,
научно-методические разработки, учебные пособия для студентов и аспирантов, словари лингвистических терминов, сборники упражнений,
программы, сборники тестов для студентов и
аспирантов, словари лингвистических терминов.
Татьяна Васильевна была участником интернетэнциклопедии «Ученые России».
Исследованиям Татьяны Васильевны свойственны высокий научно-теоретический уровень, четкая постановка проблемы, исчерпывающее использование языкового и литературного
материала.
Все изданные ею учебные издания и научные
статьи стали достоянием всего научного мира. Ее
ученики, несомненно, продолжат дело своего наставника.
Татьяна Васильевна была всесторонне развитой личностью, ее отличала большая эрудиция.
Ее любовь к языку, к поэзии и в целом к культуре
была удивительна. Она выпустила 15 стихотворных сборникoв.
Т. В. Жеребило являлась главным редактором межвузовского научного журнала «LinguaСветлая память!
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Universum», который под её руководством выходил в издательстве «Пилигрим» с 2006 года. Она
редактировала межвузовский научный журнал
«Рефлексия», кафедральную газету «Лингвист».
Редактировала и курировала выпуск студенческой газеты «Парадигма», была руководителем
СНО на филологическом факультете ИнгГУ,
также являлась руководителем межвузовского
кружка Lingua-universum. Татьяна Васильевна
была ответственным редактором журнала «Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева».
Т. В. Жеребило активно участвовала в работе
региональных, всероссийских и международных
научных конференций. Всегда выступала на этих
форумах с интересными докладами и сообщениями.
Национальная библиотека Республики Ингушетии имени Дж. Яндиева провела к ее юбилею
в 2020 году книжную выставку, посвященную
70-летию Т. В. Жеребило. На выставке были
представлены материалы, рассказывающие о
научной и творческой деятельности известного
филолога и поэтессы, ее научные труды и поэтические сборники. В изданном Национальной
библиотекой Ингушетии биобиблиографическом
указателе «Российский языковед – Жеребило Татьяна Васильевна» представлены все ее труды.
За заслуги в области развития проблем языкознания и подготовки кадров профессору Т. В.
Жеребило присвоено в 2005 году почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики
Ингушетия».
Высоко оценили и ее многолетнюю научнопедагогическую плодотворную работу. Она была
награждена Знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года», Почетной грамотой Воронежского обкома, Почетной грамотой
Минпроса КБАССР, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации по ходатайству ИнгГУ, Почетной грамотой Чеченского госуниверситета и т.д.
Татьяна Васильевна Жеребило очень любила
свою профессию, дело, которому она посвятила
свою жизнь. В коллективе ее ценили и уважали,
к ней обращались за советом и помощью.
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