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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИНГУШСКИЕ ГОРНЫЕ ОБЩЕСТВА В XVIII – XIX вв.

Долгиева М. Б., Хамхоев Х. М.-Г.

Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, касающиеся создания в горной 
части Ингушетии территориально-административных единиц-шахаров и институтов их управления. 
Авторы приводят перечень горных территориальных (этнолокальных) групп ингушей, их расселение 
и названия.

Ключевые слова: этническая история, горная Ингушетия, Шелковый путь, общества, Галгаев-
ское общество, шахары, Мехк-кхел, старшины.

INGUSH MINING COMMUNITIES IN THE XVIII – XIX CENTURIES

Dolgieva M. B., Khamkhoev Kh. M-G.

Annotation. The proposed article deals with issues related to the creation of territorial-administrative 
units-shahars in the mountainous part, and institutions for their management. A list of mountain territorial 
(ethno-local) groups, their distribution and names is given.

Key words: ethnic history, mountainous Ingushetia, Silk Road, societies, Galgaev Society, shahars, Me-
hk-khel, foremen.

Нашествие кочевых племен на ингушей при-
вело к разрушению их государственности (госу-
дарственно-политическое образование – Алания 
прекратило свое существование), к потере кон-
троля над равнинными землями, к сокращению 
численности населения. В результате нашествия 
монголов в XIII в., а затем и войск Тимура в XIV 
в. ингуши оказались перед угрозой исчезновения 
и вынуждены были уйти в горы. В горной части 
Ингушетии в новых условиях формой организа-
ции их общества, безусловно, стала община, от-
крывшая путь к возрождению народа.

Большие и малые ущелья Ингушетии были 
разделены горными хребтами, и сообщение меж-
ду ними осуществлялось через перевалы. Здесь 
были многочисленные перевальные дороги и 
тропы, составлявшие единую сеть путей сообще-
ния. Самой важной в стратегическом плане была 
Военно-грузинская дорога, которую еще называ-
ли военно-ингушской дорогой.

В таких горных локальных ущельях, как 
Ассинское, Армхинское, Салгинское (Чулхо-
евское), Гулойхийское, Ляжгинское и т.д. были 
основаны селения, в которых жили ингуши. В 
процессе объединения нескольких селений во 
второй половине XVI века образовывались обо-

собленные территориальные общества – шахары. 
Шахарами назывались ингушские общества, яв-
ляющиеся административно-территориальными 
единицами. Все это, безусловно, способствовало 
этнополитической консолидации народа и воз-
никновению предгосударственного устройства 
общественной жизни, основанной на демократи-
ческих принципах. 

К концу XVI века сложились основные тер-XVI века сложились основные тер- века сложились основные тер-
риториальные общества ингушей. С запада, на-
чиная от Дарьяльского ущелья, на восток были 
расположены ингушские общества-шахары: 
ЖIайрхой (джераховцы; «ерохонские люди» – в 
русских источниках), Фяппи (кисты, кистинцы), 
Чулхой, ГIалгIай (галгаевцы, другие наимено-IалгIай (галгаевцы, другие наимено-алгIай (галгаевцы, другие наимено-Iай (галгаевцы, другие наимено-ай (галгаевцы, другие наимено-
вания – «кхаькхалой», «хамхой»), Цхьорой (цо-
ринцы), Аьккхий (аккинцы). К северо-востоку и 
северо-западу от Аьккхий, начиная от верховьев 
р. Фортанги до р. Гехи, располагался целый ряд 
эхтнотерриториальных групп, из которых позже, 
с началом активного выселения на плоскость, 
сформируется общность – Орстхой (арстхой). 
Южнее от них образовались такие общества, как 
Мержой, Цечой и Галай…< > К аккинцам примы-
кала и этнотерриториальная группа – Кий (Кей). 
Южнее Аьккхи и юго-восточнее от Цхьори рас-
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полагалось общество Мялхи, выше последних, к 
юго-востоку, небольшое общество – Майстой [8, 
с. 192-193]. 

Известно, что название этих обществ-шаха-
ров происходило от названия местности их ло-
кализации, в основе их лежал географический 
принцип. 

Со временем число, названия и границы ша-
харов (обществ) менялись. Позже, к примеру, 
Фяппинское общество разделилось и стало на-
зываться Мецхальским и Джераховским, Галга-
евское – Цоринским и Хамхинским, Орстхойское 
– Мереджинским, а Двалетия вообще перешла к 
осетинам. 

В каждом ингушском шахаре были свои цен-
тры, в котором решались все важные для населе-
ния данного полиса вопросы. К примеру, круп-
ными населенными пунктами ингушей в горах 
и центрами шахаров, уделов тейповых союзов, 
были: Эгикал, Таргим, Хамхи, Цори, Салги и т.д.

Объединение в эти общества происходило на 
основе племенного родства. Это были сельские 
общины, объединенные в один союз вокруг бо-
лее крупного селения раннефеодального типа. 
Надо полагать, что это были союзы сельских об-
щин. Существовавшее в горной Ингушетии об-
щественное устройство жизни основано было на 
военно-демократических принципах. 

Каждое из перечисленных обществ имело 
сборные места и общий центр для всех обществ, 
т.е. сборный пункт для решения общенародных 
задач. Таким сборным пунктом являлось место 
у известного храма Тхаба-Ерды, расположен-
ного на берегах рек Асса, Гул-хи, Ерд-хи в гео-
графическом центре горной Ингушетии на месте 
древнего Хамхинского поселения (Бур-коа). Ин-
гушские горные общества управлялись советом 
выборных старейшин (судей) от тейпов. 

Жители Галгаевского общества управляются 
тремя старшинами. Всего в этом обществе 558 
семейств, в коих 1414 мужского и 1452 души 
женского пола [3]. 

Необходимо отметить неравномерность 
исторического развития горной части Ингуше-
тии, об этом свидетельствуют определенные от-
личия ингушских обществ и, прежде всего, число 
жителей, климат, размеры их территорий, связи 
этих обществ с внешним миром и т.д. К приме-
ру, Галгаевское общество представляло единый 
союз, объединенный вокруг древнего села Эги-
кала. В Галгаевское общество входили такие на-

селенные пункты, как Эгикал, Хамхи, Таргим, 
Барким, Йовли, Барах, Пуй, Карт, Хайрах и др. 
Они составляли ГIалгIай шахьар (Галгаевское 
общество), занимавшееся решением общенацио-
нальных вопросов. 

Галгаевское общество выступало в роли цен-
тра всей горной Ингушетии. Все важные вопро-
сы, касающиеся всего ингушского народа, реша-
лись в этом обществе. Сюда приезжали со всех 
сельских общин представители, составлявшие 
ингушские горные общества. Надо полагать, что 
еще в XVI-XVII в. название обитателей Галгаев-XVI-XVII в. название обитателей Галгаев--XVII в. название обитателей Галгаев-XVII в. название обитателей Галгаев- в. название обитателей Галгаев-
ского общества «гIалгIай» распространялось и на 
другие общества горной части.

Этноним «гIалгIай» стал известным в ранних 
письменных источниках как «калкай» // «калкан-
цы», о чем в своих трудах пишут многие иссле-
дователи. Известный кавказовед Е. Н. Кушева 
пришла к заключению, что «термин Калки, ве-
роятно», покрывал все «родоплеменные группы 
Горной Ингушетии» [9, с. 66].

В Галгаевском обществе климат был мягче, 
развито было скотоводство, но земли были каме-
нистыми и менее плодородными. Именно в этом 
обществе заседал Мехк-кхел (Совет страны) у 
храма Тхаба-Ерды. На заседание Мехк-кхел от 
каждого общества делегировали одного более 
авторитетного и мудрого мужчину, который на-
равне с остальными должен был участвовать 
в принятии решения по важным для всех ингу-
шей вопросам. Несмотря на суверенитет и неза-
висимость внутренней жизни, ингушские обще-
ства-шахары в необходимый и сложный период 
объединялись с остальными шахарами в области 
военной и внешнеполитической деятельности. 
Вся их повседневная жизнь и хозяйственные от-
ношения были связаны общей собственностью 
на землю, взаимопомощью и самоуправлением.

У каждого ингушского общества были свои 
истории происхождения. К примеру, образова-
ние Кистинского общества, Джераховского об-
щества связывают с выходцами из Сирии и Пер-
сии. Есть легенда и о происхождении Галгаев-
ского общества. В отдельно взятом селении жили 
родственники, входившие в одну фамилию, но в 
результате разрастания этих фамилий ее члены 
расселялись по другим селениям либо основыва-
ли новые поселения. Иногда потомков человека, 
переселившегося на новое место, начинали назы-
вать по его имени. Так возникала новая фамилия. 
Издревле ингуши бережно сохраняли память о 
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своих предках, о происхождении своей семьи и 
фамилии. Ингушские фамилии, восходившие к 
общим предкам, составляли братства, которые 
называются «вежарий».

Таким образом, Ингушетия в рассматрива-
емый период, то есть в эпоху горных обществ, 
представляла собой конфедерацию самоуправ-
ляющихся областей. При этом необходимо от-
метить, что формы и принципы организации 
населения были едиными для всех ингушских 
обществ. 

Проблемами экономического развития и по-
литического устройства горных обществ ингу-
шей в разные периоды занимались многие иссле-
дователи. С обществами горной Ингушетии нас 
знакомит известный исследователь Н. Ф. Грабов-
ский в своей работе «Горский участок Ингушско-
го округа в 1865 г.». Он пишет о границах шаха-
ров, о количестве жителей, численности скота в 
каждом обществе, приводит сведения, касающи-
еся их вероисповедания, занимаемых им жилищ 
и т.д.

Такие ученые, как Я. З. Ахмадов и Т. А. Иса-
ева пишут о существовании вольных обществ у 
ингушей и чеченцев, управляемых народными 
собраниями и старшинами [1, с. 27; 7, с. 45].

Известный путешественник И. А. Гюльден-
штедт пишет, что ингуши не имеют у себя дво-
рянства, но зато имеют «исстари знаменитых» 
родов, как-то: Мацеки, Боза, Чев и Пшанув, «из 
коих они, как независимый народ, выбирают себе 
старшин и судью, который управляет именем це-
лого общества» [4, с. 110].

Известный путешественник И. А. Гюльден-
штедт, побывавший в XVIII в. среди ингушей, 
перечисляет в своей работе округа (по-видимому, 
общества), называя их «дистриктами»: Ингуш, 
Ахкингурт, Ардахли, Вапи, Осет, Макарл, Ангуш 
(Большой), Шалха или Малой Ангуш [4, с. 115].

Здесь в горах в XVIII в. эти общества были 
расположены так, что имели свои территории с 
учетом правильной организации обороны. В каж-
дом обществе были построены башни, часть ба-
шен были дозорными, часть – сигнальными, на 
которых в момент опасности зажигали костры, 
и располагались они так, чтобы разведённые на 
вершинах костры позволяли по цепочке передать 
сигнал за поворот ущелья. Башни служили и до-
мом, и крепостью для ингушей.

В сердце горной Ингушетии, в Таргимской 
котловине устраивались ежегодные ярмарки, 

куда приезжали представители всех соседних 
племен. На определенном этапе исторического 
развития через горные ингушские общества шли 
торговые караваны, следовавшие в Закавказье, а 
самый короткий путь с Северного Кавказа в За-
кавказье проходил через Дарьяльское ущелье. 
Ряд исследователей считают, что по Ассинскому 
ущелью некогда проходил фрагмент Шелкового 
пути [5, с. 119]. 

В коллективной монографии «История Ингу-
шетии» авторы пишут, что «Дарьяльское ущелье 
– наиболее удобный проход в Закавказье и далее 
в Переднюю Азию, по нему проходила основ-
ная ветвь Великого Шелкового пути. Сеть дорог 
этого пути на территории современной Ингуше-
тии представляется следующим образом: ответ-
вление пути от основной ветви проходило через 
Джейрахское (Арамхинское) ущелье и далее че-
рез Чулхойское в Ассинское ущелья и оттуда уже 
– на равнину. Еще одна боковая ветвь Великого 
Шелкового пути, идущая от Дербента на запад, 
проходила через территорию ингушских древ-
них городищ. Ветви шелкового пути проходили 
также по долине реки Сунжи с востока на запад, 
по долине Камбилеевки с юга на северо-запад (от 
Дарьяла к Эльхотовским воротам) и далее – че-
рез Ачалукский проход с юга на север. Система 
древних ингушских городищ расположена на 
стыке гор и равнины между выходами на пло-
скость из Дарьяльского и Ассинского ущелий....» 
[8, с. 119]. 

Из ингушских преданий известно, что на 
этом пути в узких ущельях стояли двенадцать 
крепостных ворот.

На различных этапах исторического развития 
Ингушетии на ее территории торговые караваны 
(в том числе из Индии, Китая, Средневекового 
Ширвана и т.д.) оставили след в виде археоло-
гических находок [2]. В результате археологи-
ческих разысканий в различных захоронениях 
находят обилие шелковых тканей, восточных мо-
нет и других предметов. 

Великий Шелковый путь был дорогой, через 
которую купцы перевозили предметы роскоши, 
знания и идеи, дорогой, благодаря которой раз-
вивались торговые города, расширялись пред-
ставления народов друг о друге, совершенство-
вались формы торговли. 

«…Необъятная Евразия была перекрестком 
путей сообщения с торговыми маршрутами, ко-
торые постепенно способствовали формирова-
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нию известного сегодня Шелкового пути. Здесь 
торговали шелком, а также другими товарами с 
народами из разных уголков света» [6].

Как известно, горная Ингушетия служила 
форпостом средневековой стратегической маги-
страли. Стратегически важное Дарьяльское уще-
лье оставалось под контролем ингушей вплоть до 

второй половины XVIII в., когда Северный Кав-
каз вошел в зону влияния Российской империи.

Таким образом, в различных количествах, 
наименованиях и границах, которые в течение 
времени нередко изменялись, горные общества 
ингушей функционировали вплоть до начала  
XX в.
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К ВОПРОСУ ОБ АЛАНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ
 

Дударов А.-М. М.

Аннотация. В статье анализируется сложившаяся в исследованиях по кавказскому алановедению 
тенденция игнорирования исторических сведений о нахских народах, являющихся прямыми наслед-
никами кобанской культуры. Затрагиваются причины отставания исторической науки автохтонных 
народов Кавказа, связанные с депортациями некоторых из них в 40-е годы XX века. Обращается 
внимание на замкнутость скифо-сармато-аланской версии для новых подходов в историческом ала-
новедении.

Ключевые слова: нахский этнос, алановедение, кобанская культура, кавказские народы, этно-
лингвистическая связь, депортация.

TO THE QUESTION OF THE ALAN PROBLEM

Dudarov A-M. M.

Abstract. The article analyzes the current trend in research on Caucasian Alan studies of inattention to 
historical information about the Nakh peoples, who are the direct heirs of the Koban culture. The reasons for 
the lag of the historical science of the indigenous ethnic groups of the Caucasus, related to the deportations 
of some of them in the 40s of the XX century, are touched upon. Attention is drawn to the closeness of the 
Scythian-Sarmatian-Alan version for new approaches in historical Alan studies.

Key words: Nakh ethnos, Alan studies, Koban culture, Caucasian peoples, ethnolinguistic connection, 
deportation

Основополагающей и наиболее популярной 
идеей среди представителей научной интелли-
генции в одной северокавказской республике 
стало безоговорочное утверждение о генетиче-
ской и этнолингвистической связи только их 
предков с аланами. Таким образом, в своих ис-
следованиях по истории Аланского царства эти 
ученые не оставляют места для проживавших 
тысячелетиями на Кавказе автохтонных народов 
– наследников кобанской культуры, говоривших 
на протонахском языке [2]. Здесь полностью иг-
норируется такой факт, как расположение центра 
Алании на территориях проживания именно або-
ригенного кавказского населения с древнейших 
времен, со своей неповторимой материальной 
культурой (кобанской – в древности, а также ба-
шенно-храмовой архитектурой – в средневеко-
вье) до прихода сюда тюрко, а затем и ираноя-
зычного элемента [1, с. 88].

Раннее «аборигенное население», являющее-
ся создателями кобанской культуры на Централь-
ном Кавказе, здесь необходимо воспринимать 
как нахский этнос, «устойчиво фиксируемый в 
горах Центрального Кавказа и на равнинах Пред-
кавказья» еще в первом тысячелетии до н.э., что 

касается конкретно современной «территории 
Осетии, то она и в древности со времени Кобани, 
и в средневековье, до монголо-татар и длитель-
ное время после, была заселена западными наха-
ми, т.е. ингушами» [4, с. 86-87, 89]. Здесь проис-
ходил переход названий первонасельников Цен-
трального Кавказа, таких как овс/ос, двал/твал 
и ал/алан на пришлые тюрко- и ираноязычные 
племена, ибо это обычное явление, когда «в те 
или иные районы внедрялись иноплеменные на-
роды, и новые этнические образования получали 
как бы наследственно, по заселенной ими стране, 
этническое название первых ее насельников» [3, 
с. 12]. 

Работы ученых из депортированных в 1940-е 
годы с Кавказа народов, пожелавших обратиться 
к исследованию своего исторического прошлого, 
встречали высокомерно-ревностные отповеди 
от «окультуривших» заранее данный раздел на-
уки исследователей (что, впрочем, нередко про-
должается и сегодня). К подобным «запретным» 
темам для пострадавших от депортации народов 
относится, к примеру, и вопрос аланского насле-
дия на Кавказе. Субъективность части таких уче-
ных прикрывается тем, что «представители «но-
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вого направления» (имеются в виду ингушские, 
чеченские, карачаевские, балкарские ученые – 
авт.), видимо, опираясь на наблюдения специали-
стов о собирательном характере термина «алан» 
в ряде нарративных источников, устранились от 
необходимого анализа сведений отдельно взятых 
источников…» [5].

Таким образом, не остается места для пред-
ставителей науки нахских народов в вопросах 
анализа уже имеющихся трудов по аланской 
теме. Точно также ставится заслон и тем пред-
ставителям научной элиты других кавказских 
народов, которые могут заинтересоваться дан-
ной темой и высказывать свою точку зрения, не-
сколько отличную от получившего академиче-
ское звучание скифо-сармато-алано-осетинского 
направления [1].

В связи с «империализацией» аланства (как и 
«арийства», принесшего в свое время человече-
ству немало бед) для наследников ираноязычия 
не только в научной, но и в политической пло-
скости сегодняшней России, да и всей Европы, 
держащих в этом вопросе одно равнение (ввиду 
единой этноязыковой группы у славян с абсо-
лютным большинством европейских народов) и 
в связи с отставанием развития исторической на-
уки у нахских и тюркских северокавказских на-
родов (которые жили и в историческом прошлом 
и сегодня на тех территориях, на которых возник-
ла, расцвела, а затем и пришла в упадок аланская 
цивилизация), необходимо усилить работу имен-
но с научной стороны и не переносить ее в об-
ласть приобретения политических дивидендов. 
Объективно выверенное в научном направлении 
исследование аланской истории с привлечением 
всех заинтересованных научных кругов россий-
ского кавказоведения могло бы задать верные 
ориентиры и европейским исследованиям в дан-
ной области по историко-лингвистическому и 
культурно-археологическому направлениям. Для 
этого необходимо организовывать проведение 
ежегодных аланских чтений под эгидой разных 
научных и образовательных центров Кавказа с 
привлечением всех интересующихся данным во-
просом отечественных и зарубежных исследова-
телей не только Европы, но и Ближнего Востока, 
арабских стран и т.д. 

Чудовищные депортации и личное влияние 
Сталина и его ближайшего окружения на иссле-
дования в области истории Кавказа конца первой 
половины XX в. на долгие годы Советской вла-XX в. на долгие годы Советской вла- в. на долгие годы Советской вла-

сти закрепили первенство за «иранством» при 
изучении аланского наследия. Но, как оказалось, 
не навсегда. Новые возможности современной 
науки, новые факты и документы, а также до-
полнительное изучение старых материалов стали 
обоснованным ответом общекавказского истори-
ческого сообщества начала XXI века постулиру-XXI века постулиру- века постулиру-
емому сегодня как факт «иранскому аланству». 

Упорное игнорирование в современном ала-
новедении весьма существенных моментов исто-
рии автохтонов Кавказа (одного из древнейших 
цивилизационных уголков мира) иллюстрирует 
субъективность мейнстримного вектора исследо-
ваний древней и средневековой истории Кавказа. 
Под лозунгом привнесения «европейской циви-
лизации» «отсталым» кавказским народам про-
водилось конструирование отвечающего полити-
ческим задачам описания исторических событий. 
Таким образом, искажалась история региона, в 
первую очередь его древнейшая составляющая. 
В настоящее время наметилась тенденция науч-
ной мысли кавказских регионов, которая иллю-
стрирует новые подходы, не только ослабляю-
щие, но и кардинально противоположные пара-
дигмам об ираноязычности алан, собственно, как 
и сарматов. 

В науке использование наследия древней-
ших культур, поиск великих предков в качестве 
основы для позиционирования на современной 
политической арене, формирование социально-
го благополучия посредством конструирования 
славного прошлого за счет исторического насле-
дия других этносов невозможно без потери одно-
го из ведущих принципов научного исследования 
– объективности.

Политические игры в вопросе официального 
признания принадлежности к аланству одного из 
народов на Кавказе (безмолвным разрешением 
на название «Алании», как приставке к отдельно 
взятому региону, популяризацией личных «алан-
ских» имен [6, с. 87, 280]) чреваты такими нега-
тивными последствиями как отчуждение и подо-
зрительность, потенциально несут разобщение 
и конфликтность между кавказскими народами. 
Такого рода искусственные модели, включаю-
щие элементы из исторического прошлого, при-
чем спорного, затрагивающего интересы разных 
этносов, влияющего на их эмоциональное состо-
яние, было приемлемым в коммунистическую 
эпоху, но никак не будет выгодным современной 
России. 



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева10

Оплотом для будущей России должно слу-
жить равноправие, справедливое отношение ко 
всем народам Кавказа и особенно к тем из них, 
которые жестоко пострадали из-за геноцида в 
40-е годы XX в., чья реабилитация (территори-XX в., чья реабилитация (территори- в., чья реабилитация (территори-
альная) не доведена до логического конца. На 

сегодняшний день большего основания для еди-
нения кавказских этносов в единой семье россий-
ского народа, кроме как полного претворения в 
жизнь «Закона о реабилитации репрессирован-
ных народов», с возвращением ингушских зе-
мель, мы не видим.
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ИНГУШСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ: 
БРАТЬЯ ПОЛАТКАНЫ (ХАМАТХАНОВЫ)

Сибгатуллина А. Т.

Аннотация. Среди представителей ингушской диаспоры в Республике Турция братья полковник 
Саим Полаткан (1907-1991) и генерал Салих Полаткан (1909-1998) выделяются как крупные офицеры 
и уникальные личности, оставившие след в истории турецкого спорта и военной науки. Участник 
олимпийских игр Саим Полаткан защищал честь страны на соревнованиях по конному спорту, удо-
стоился награды лично от Ататюрка, был президентом Турецкой федерации конного спорта. Генерал 
Салих Полаткан служил в Генеральном штабе Вооруженных сил Турции, принимал участие в органи-
зации международных договоров, написал четыре книги по истории мировых войн. В статье кратко 
анализируются и эти труды.

Ключевые слова: ингушская диаспора в Турции, Саим Полаткан и Федерации конного спорта 
Турции, Салих Полаткан, Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

INGUSH DIASPORA IN TURKEY: POLATKAN BROTHERS (HAMATKHANOVS)

Sibgatullina A. T.

Abstract. Among the representatives of the Ingush diaspora in the Republic of Turkey, brothers Saim 
Polatkan (1907-1991) and Salih Polatkan (1909-1998) stand out. They were prominent officers and unique 
personalities who left their mark on the history of Turkish sports and military science. A participant in the 
Olympic Games, Saim Polatkan defended the honour of the country in equestrian competitions. He received 
an award personally from Ataturk and was the president of the Turkish Equestrian Federation. Salih Polatkan 
served in the General Staff of the Turkish Armed Forces and took part in the organization of international 
treaties. He wrote four books on the history of world wars. The current article briefly analyzes these works.

Keywords: Ingush diaspora in Turkey, Saim Polatkan and the Turkish Equestrian Federation, Salih Po-
latkan, General Staff of the Turkish Armed Forces.

О турецком генерале ингушского происхождения Са-
лихе Полаткане (Хаматханове) мы впервые узнали, благо-
даря публикациям Р. Льяновой [7] и М. Ялхароевой [8]. 
Хотя обнаружить его труды не составило большого тру-
да, к сожалению, биографических данных пока предельно 
мало, зато во время поиска материала мы узнали о том, что 
был еще старший брат Саим (1907-1991), не менее яркая 
личность, как и сам Салих Полаткан. В данной статье бу-
дет вкратце изложена имеющаяся на сегодняшний день ин-
формация о братьях Полатканах.

О месте рождения Салих-бея (полное имя Салих Са-
бри) первоначально существовала некоторая путаница: М. 
Ялхароева написала, что он родился в 1909 году в Стамбу-
ле [8], на обложке одной из прижизненно изданных книг С. 
Полаткана [4] местом рождения указывается город Сивас, 
автор энциклопедического справочника по кавказским му-
хаджирам в Турции Сефер Берзег, видимо, ссылаясь на эту 
книгу, также указал Сивас [1]. На сайте северокавказской 
диаспоры [10] местом рождения генерала утверждается 
село Батманташ, входящее в провинцию Токат. Жителя-
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ми этого села в большей части являются пере-
селенцы с Кавказа, которых принято называть 
черкесами (основной костяк населения состав-
ляют кабардинцы (https://batmantas.tr.gg). Они 
утверждают, что в селе все еще находится дом, 
где родился генерал. Материалы по истории села 
Батманташ вносят некоторую ясность в уточне-
нии места рождения С. Полаткана: в период ос-
нования село относилось к населенному пункту 
Чырчыр района Йылдызели провинции Сивас, 
позже, учитывая географическое расположение 
и удаленность от районного центра, в 1956 году 
оно было присоединено к провинции Токат [11]. 
По некоторым данным, основателем села являлся 
генерал Муса Кундухов (1818-1889), что вполне 
правдоподобно, поскольку Р. Льянова, лично об-
щавшаяся с Салихом Полатканом, утверждает, 
что его дед Бемболат уехал с Кавказа вместе с М. 
Кундуховым. 

В имеющихся сведениях оба родителя Полат-
канов указываются как ингуши.1 Отец Осман-бей 
был майором в турецкой кавалерии. Не зря его 
старший сын Саим Полаткан вошел в историю 
спорта Турции как искусный наездник и участ-
ник летних Олимпийских игр 1936 года в Берли-
не. Местом рождения Саима указывается город 
Малатья [9]. Верховой ездой Саим серьезно на-
чал заниматься в 1930 году в военном училище. 
Федерация конного спорта Турции, основанная 
по директиве Мустафы Кемаля Ататюрка, в 1932 
году стала членом Международной федерации 
и в том же году начала принимать широкое уча-
стие на соревнованиях: младший лейтенант Саим 
Полаткан на международных соревнованиях в 
Монте-Карло занял второе место. Также он полу-
чил во Франции серебряную, а в Бельгии бронзо-
вую медали. В 1935 году он выиграл чемпионат 
Центральной Европы по конному спорту в кате-
гории прыжки через препятствия. Ататюрк был 
очень доволен его победами, по возвращении Са-
има домой принял чемпиона у себя во дворце и 
подарил ему специально обученную лошадь по 
кличке Чанкая. В 1936 году в составе команды 
турецких наездников С. Полаткан участвовал 
в летних Олимпийских играх в Берлине. Он за-
нял 27-е место в категории индивидуальных со-
ревнований по конкурсу. В 1938 году турецкая 
команда (в составе С. Полаткан, Дж. Кула, Дж. 
Гюркан, Э. Онджю) завоевала Кубок Муссолини 

1 Лишь С. Берзег указал, что  его отец осетин, а мать  чеченка 
[1, 210].

на международных скачках в Риме. В годы Вто-
рой мировой войны международные соревнова-
ния по конному спорту не организовывались, на 
Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году ту-
рецкая команда не смогла добиться успеха, зато 
на международных скачках в Роттердаме все три 
места завоевали турки, Саим-бей был на втором 
месте. С 1961 по 1968 годы Саим Полаткан зани-
мал пост президента Федерации конного спорта 
Турции. За свою военную карьеру дослужился до 
звания полковника. Саим Полаткан скончался 8 
июня 1991 года в Стамбуле, похоронен на клад-
бище Зинджирликую. 

Мы встретили еще одну занимательную ин-
формацию относительно связи Саима Полаткана 
с Ататюрком, однако ее достоверность сложно 
доказать. В 1915 году во время битвы за полуо-
стров Галлиполи, одного из исторических сраже-
ний Первой мировой войны, турецкими войска-
ми командовал Мустафа Кемаль-паша. 10 авгу-
ста на самой высокой точке полуострова Чунук 
Баир в пашу, находившемуся в наблюдательном 
пункте, в грудь попал осколок снаряда (сейчас на 
этом месте стоит памятный щит). Стоявший ря-
дом с ним молодой офицер сказал: «Вы ранены, 
мой командир», на что паша велел ему молчать, 
чтобы не испортить моральный дух войска. Му-
стафу Кемаль-пашу тогда от смерти спасли часы, 
которые находились у него в грудном кармане. 
Эти памятные часы от фирмы «Омега» позже 
Ататюрк подарил немецкому генералу Лиману 
фон Сандерсу. В январе 1939 года швейцарская 
часовая компания «Омега» в турецкой прессе 
объявила о поиске принадлежавшего Ататюрку 
экземпляра часов и награду тому, кто сообщит об 
их местонахождении. Тогда заново поднимались 
мемуары очевидцев того события, в том числе 
ближайшего друга и соратника Ататюрка Нури 
Конкера (Mehmet Nur� Conker, 1881-1937), кото-Mehmet Nur� Conker, 1881-1937), кото-, 1881-1937), кото-
рый в 1937 году в газете «Джумхурийет» изло-
жил историю ранения паши. Нури-бей, находив-
шийся рядом с Ататюрком в Чунук Баире, назвал 
имя того молодого офицера, увидевшего первым 
ранение паши, как кавалерист Саим Полаткан [6, 
с. 748]. Однако других подтвержений данного 
факта пока не обнаружено.

Теперь вернемся к генералу Салиху Полат-
кану. Среднюю школу Салих закончил в Токате, 
затем поступил в военный лицей Кулели в Стам-
буле, после его окончания в 1929 году был зачис-
лен в военное училище, а в 1937 году закончил 
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уже военную академию. Помимо строевой служ-
бы, десять лет поработал в различных отделах 
Генерального штаба Вооруженных сил Турции, 
в этот же период принимал участие в организа- в организа-в организа-
ции исторической Аданской конференции-сове-
щания премьер-министра Англии У. Черчилля с 
президентом Турции Исметом Иненю, которое 
состоялось в Адане 30-31 января 1943 года. В 
начале 1950-х годов С. Полаткан работал воен-
ным атташе в Белграде, в качестве постоянного 
секретаря военного представительства Турции 
принял участие в подписании Балканского пакта 
в феврале 1953 года. До 1960 года служил в дей-
ствующей армии в качестве командиров батальо-
на, полка и дивизии. После военного путча в мае 
1960 года из армии были уволены 235 генералов, 
Салих Полаткан также был отправлен в отставку 
с поста командира 61-ой дивизии в чине генера-
ла.

Скудость биографических сведений о генера-
ле Полаткане, возможно, связана как с его зам-
кнутым характером, так и с конфиденциально-
стью военной службы. Внимательное чтение его 
трудов вносит некоторую определенность в его 
биографию.

Склонность к научно-аналитической деятель-
ности Салих Полаткан проявил в годы Второй 
мировой войны: по линии 10-го отдела Генераль-

ного штаба Турции в 1944 году вышла его первая 
книга «Общий обзор Сицилийской операции» 
[2], посвященная высадке союзников на Сици-
лию в июле-августе 1943 года, что стало началом 
Итальянской кампании, заставившей Гитлера пе-
ребросить часть своего войска в Италию и отме-
нить наступление немцев под Курском. В том же 
году выходит второй труд капитана С. Полаткана 
«Сопоставление Первой и Второй мировых войн 
с точки зрения их подготовки» [3]. По признанию 
самого автора, в то время, когда еще Вторая ми-
ровая война шла полным ходом, делать какие-то 
окончательные выводы по сравнительному ана-
лизу двух войн было рановато, тем не менее уже 
можно было анализировать состояние вооружен-
ных сил и условия мобилизации армий и другие 
подготовительные действия стран-участниц в 
преддверии мировых войн. В книге привлечены 
большие статистические и другие сведения для 
анализа использованного оружия, кадрового со-
става вооруженных сил Германии, Австрии и 
Венгрии, Италии, Румынии, Англии, Франции, 
России (СССР), Сербии. Эти данные нашли от-
ражение и в приведенных автором большом ко-
личестве таблиц и диаграмм. В отдельных главах 
описывается политическое, экономическое по-
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ложение, социальные условия жизни стран после 
Первой мировой войны и накануне Второй миро-
вой. Автор особое внимание уделяет демографи-
ческому состоянию стран и военно-промышлен-
ному росту в мире. 

Очевидно, что эта книга, снабженная фото-
графиями, составлена на основе докладных запи-
сок при службе в Генштабе. Похоже, что данная 
военно-историческая тематика продолжала вол-
новать Салиха Полаткана длительное время: уже 
находясь в отставке, он в 1972 году издал свой 
капитальный труд «Первая и Вторая мировые 
войны в документах и фотографиях» [4], на ко-
торый и сегодня продолжают ссылаться военные 
историки. Во Введении автором указываются 
конкретные темы, поднимаемые им при анализе 
двух войн:

1. Истинные и видимые причины обеих 
войн;

2. Общее состояние сторон непосредствен-
но перед началом боевых действий;

3. Договоры, особенности и условия их вы-
полнения или невыполнения в ходе войн;

4. Действия (мобилизация, вооружение, го-
товность и моральный дух армий; эконо-
мическое состояние стран перед началом 
войн), нацеленные непосредственно на 
подготовку к войне;

5. Краткий обзор и панорамный взгляд на 
военные операции, состояние фронтов, 
связи с тылом, защитные сооружения, 
предприятия, обеспечивающие фронт 
всем необходимым в условиях длитель-
ной войны, устройства связи, пропаган-
ды, разведки, партизанских действий;

6. Боевые потери сторон: персонала, техни-
ки, экономический урон и индустриаль-
ные разрушения;

7. Анализ, как страны придерживались 
принципов международного права;

8. Сила и влияние в процессе предупрежде-
ния войн двух организаций, появившихся 
после мировых войн: Лиги наций и ООН; 

9. Уроки, полученные от войн, виды новых 
вооружений, которые могут быть исполь-
зованы в последующих боевых действи-
ях;

10. Мирные договоры, составленные после 
обеих войн, их влияние на мировое сооб-
щество и роль в процессе роста ненависти 
и чувств обиды;

11. Влияние войн на техническое и промыш-
ленное развитие в мире;

12. Мысли о том, может ли Вторая мировая 
война стать последней мировой войной.

В первой главе книги дается полный воен-
но-политический обзор Первой мировой войны, 
которая началась 1 августа 1914 года, продли-
лась 4 года, 3 месяца и 10 дней и закончилась 11 
ноября 1918 года. В ней участвовали 26 стран. 
Конкретно анализируются все международные 
договоры, подписанные до и после войны, при-
водятся финансовые и человеческие потери 
стран-участников. Вторая глава посвящена на-
ционально-освободительной войне в Турции. 
Особый интерес вызывает третья глава данного 
труда, где описывается Вторая мировая война со 
всеми фронтами, приводится огромное количе-
ство статистических данных, биографий первых 
лиц, фотографий и других документов. В четвер-
той главе описывается помощь США Советскому 
Союзу и Англии, операция Перл Харбор, состоя-
ние Германии в 1944-45 годах, завещание Гитле-
ра и покушение на него. Пятая глава посвящена 
анализу Нюрнбергского процесса и Потсдамско-
го соглашения о мире. В шестой главе излагают-
ся все социально-экономические и политические 
последствия войны. В последней части подни-
мается тема о внешнеполитическом положении 
Турции в период Второй мировой войны. 

Генерал в отставке Салих Полаткан в 1981 
году издал свою последнюю книгу «Военно-по-
литическая характеристика маршала Февзи Чак-
мака» [5]. Она была приурочена к 100-летию 
со дня рождения Мустафы Кемаля Ататюрка и 
посвящена одному из близких его соратников – 
крупному военачальнику Турецкой Республики 
фельдмаршалу Февзи Чакмаку (1876-1950). Са-
лих Полаткан во время службы в Генеральном 
штабе имел возможность в течение шести лет 
видеться и непосредственно общаться с марша-
лом, поэтому в книге приводятся, помимо био-
графических данных, служебных документов, 
мемуарной литературы, и личные воспоминания 
самого автора книги. Здесь нет необходимости 
пересказывать всю биографию и боевой путь 
маршала, который во время Первой мировой во-
йны и в национально-освободительной войне 
турецкого народа находился на высших постах 
командования армией, был военным министром 
Османской империи, начальником Генерального 
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штаба Вооруженных сил Турции, находился на 
посту премьер-министра, после войны занимался 
политикой, избирался депутатом в Националь-
ное собрание страны. Салих Полаткан подроб-
но описывает отношения маршала с Ататюрком 
и И. Иненю, с министрами обороны и других 
высших чинов, на основе личных наблюдений 
характеризует Ф. Чакмака мудрым, благочести-
вым, скромным, не любившим пышные торже-
ства и церемонии человеком. С. Полаткан стал 
свидетелем отправки руководившего Генштабом 
в течение 22-х лет Февзи-паши в отставку по вы-
слуге лет, что стало полной неожиданностью для 
подчиненных и даже для самого маршала. Автор 
приводит короткие данные о себе, в виде «12 ян-
варя 1944 года я служил капитаном в организа-
ционно-мобилизационном отделе Генерального 
штаба. Услышали об отправке маршала в отстав-
ку. Все были глубоко опечалены» [5, с. 132], или 

«После ухода маршала на пенсию, начальником 
Генерального штаба являлся коргенерал Орбай, 
я продолжил службу в том же отделе... . Его кри-
тика своего предшественника и некоторые из-
менения нас сильно расстраивали» [5, с. 138]. 
Позже Полаткану пришлось немного поработать 
при другом начальнике Генштаба генерале Сали-
хе Омуртаке, которого автор книги критиковал 
также за неуважение к истории и историческим 
личностям.

 В 1991 году по приглашению ближайшего 
родственника Дауда Магомедовича Хаматханова 
Салих Полаткан посетил Ингушетию, находился 
в своем родовом селении Длинная Долина среди 
представителей своего тейпа Хаматхановых [7].

Салих Полаткан умер в 1998 году в Стамбуле. 
Его сын от первого брака с ингушкой сегодня по-
живает вместе с пожилой матерью в Стамбуле.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ 
ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС

Арапханова Л. Я., Костоев З. И.

Аннотация. В статье в контексте национальной политики рассматриваются вопросы восстанов-
ления государственной автономии и национального развития ингушей и чеченцев после XX съезда 
КПСС. Основное внимание акцентируется на конкретных мерах и механизмах социально-экономи-
ческого и культурного развития республики. Анализируются методы нового территориального пере-
дела и заданные при восстановлении государственно-административных образований национальные 
вопросы. Авторы связывают расхождение культурно-языковых границ с административно-террито-
риальными, с искажением сути базисного целеполагания национального вопроса в СССР. 

Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, ХХ съезд КПСС, ингуши, чеченцы, депортация, нацио-
нальный вопрос, реабилитация. 

THE NATIONAL QUESTON IN CHECHENO-INGUSHETIA AFTER
THE XX CONGRESS OF THE CPSU

Arapkhanova L. Ya., Kostoev Z. I.

Abstract. In the article, in the context of national policy, questions of the restoration of state autonomy 
and the national development of the Chechens and Ingush after the XX Congress of the CPSU are considered. 
The main attention is focused on specific measures and mechanisms of socio-economic and cultural develop-
ment of the republic. The methods of the new territorial redistribution and the national questions set during 
the restoration of state-administrative formations are analyzed. The authors connect the divergence of cultural 
and linguistic boundaries with administrative-territorial ones, with the distortion of the essence of the basic 
goal-setting of the national question in the USSR.

Keywords: Chechen-Ingushetia, XX congress of the CPSU ingush, chechens, deportation, national ques-
tion, rehabilitation.

В работе анализируется советская националь-
ная политика 1956-1957 гг. в ЧИАССР. Первая 
часть статьи посвящена организационно-право-
вым мерам восстановления государственной ав-
тономии ингушей и чеченцев; вторая часть – ме-
тодам социально-экономического и культурного 
развития республики в начальный период ее соз-
дания. В заключительной части даны выводы и 
обобщения.

Поиск оптимальных путей реабилитации 
репрессированных народов и механизмов их 
применения на практике начался еще в 1953 г. 
Для конструирования новой этнической карты 
Северного Кавказа регулярно проводились за-
седания Президиума ЦК КПСС, совещания с 
ответственными сотрудниками центральных 
органов, руководителями среднеазиатских со-
юзных и северокавказских автономных респу-

блик, краев и областей, встречи с известными  
людьми. 

Как показывает в своей работе В. Н. Зем-
сков, из переписки между членом Президиума 
ЦК КПСС Л. П. Берией и министром внутренних 
дел С. Н. Кругловым в период с апреля по июнь 
1953 г. следует, что они «имели твердое намере-
ние провести осенью 1953 г. крупномасштабное 
освобождение спецпоселенцев» [5, с. 228]. К во-
просу об освобождении чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев, балкарцев, калмыков, крымских татар, 
болгар, греков, турок, курдов, хемшин (всего 1 
046 503 чел.) Круглов полагал вернуться в 1954 
году [15, л. 134]. По мнению А. П. Мякшева, в 
условиях кардинально изменившейся вследствие 
активной переселенческой политики государства 
национальной структуры тех регионов, откуда 
происходило выселение народов, это неизбежно 
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повлекло бы обострение межнациональной ситу-
ации в этих местах [7, с. 406].

Переломным событием в решении судьбы ре-
прессированных народов явился XX съезд КПСС, 
прошедший в феврале 1956 г., на котором с до-
кладом «О культе личности и его последствиях» 
выступил Н. С. Хрущев. Генеральный секретарь 
назвал депортацию народов «грубым попранием 
национальной политики советского государства» 
[3, с. 128-170]. Советская национальная политика 
после смерти Сталина включала в себя три эле-
мента: антисталинизм, коренизацию и латентную 
русификацию. Период 1956-1970 гг. наиболее 
четко представлен антисталинизмом и корениза-
цией [9, с. 107]. 

9 января 1957 года Президиум Верховно-
го Совета СССР издал Указ «О восстановлении 
Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». В 
целях создания необходимых условий для на-
ционального развития ингушского и чеченского 
народов Президиум Верховного Совета СССР 
постановил необходимым признание восстанов-
ления национальной автономии чеченского и 
ингушского народов. Президиуму Верховного 
Совета РСФСР было рекомендовано рассмотреть 
вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской 
АССР в составе РСФСР, установить границы и 
административно-территориальное устройство 
республики. Для решения обозначенных задач и 
руководства хозяйственным и культурным стро-
ительством был утвержден Организационный 
Комитет ЧИАССР [11, л. 53]. 

Указ Президиума Верховного СССР от 7 мар-
та 1944 г. «О ликвидации ЧИАССР и об админи-
стративном устройстве ее территории» и статья 2 
Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения 
ингушам и чеченцам возвращаться на прежнее 
местожительство были признаны утратившими 
силу.1

В соответствии с этим Указом, Президиумом 
Верховного Совета РСФСР в тот же день были 
изданы Указы «О восстановлении Чечено-Ин-
гушской АССР с центром в городе Грозном» и 
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и 
упразднении Грозненской области». Если пер-
вый документ носил политико-правовой и про-
пагандистский характер, то второй, недоступный 
для широкого ознакомления в силу его полити-
ческой уязвимости из-за сложных территориаль-

1 Указ Президиума ВС СССР от 9.01.1957 о восстановлении 
Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР.

ных проблем, носил государственно-правовой, 
юридический характер.

30 января 1957 г. обком КПСС и Организа-
ционный комитет по Чечено-Ингушской АССР 
представили на рассмотрение бюро ЦК КПСС 
по РСФСР проект Постановления Совета Ми-
нистров РСФСР «О неотложных мерах помощи 
Чечено-Ингушской АССР». Программой пред-
полагались меры, направленные на решение за-
дач возвращения и обустройства в местах нового 
поселения чеченского и ингушского населения. 
В принятом в феврале 1957 года Постановлении 
«О мерах помощи Чечено-Ингушской АССР» 
предусматривался большой объем работы по 
хозяйственно-экономическому и культурно-бы-
товому строительству на 1957 год. На оказание 
безвозвратной хозяйственной помощи нуждаю-
щимся семьям Правительством было выделено 
более 115 млн. рублей. Председатель Совмина 
М. Гайрбеков2 сообщал о достигнутых успехах, 
строительстве новых и расширении старых за-
водов и фабрик по производству строительных 
материалов. 

В короткие сроки были восстановлены про-
мышленные и производственные объекты, науч-
но-исследовательский институт истории, языка и 
литературы, созданы художественные, театраль-
ные и творческие коллективы, новые издатель-
ства, газеты и журналы. Важное место в решении 
национального вопроса занимало образование и 
подготовка кадров. С первых же дней была на-
чата работа по подготовке и переподготовке пе-
дагогических работников. 250 педагогических 
кадров получили возможность прослушать кур-
сы при институте повышения квалификации [1, 
c. 194-208]. Национальная интеллигенция полу-. 194-208]. Национальная интеллигенция полу-
чила широкий доступ в партийные и советские 
органы.

Группа студентов чеченской и ингушской 
национальностей, обучающихся в ВУЗах Казах-
ской ССР, обратилась в ЦК КПСС, с просьбой 
открыть в г. Грозном Северо-Кавказский госу-
дарственный университет (Рис.1). Начали из-
даваться республиканские газеты «Сердало» на 
ингушском языке и «Ленинский путь» на чечен-
ском языке. Активно стали работать над издани-
ями районных печатных СМИ. 
2Председатель Совета Министров Чечено-Ингушской АССР 
(16.04.1958 - 20.06.1971 гг.); председатель Организацион-
ного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
восстановлению Чечено-Ингушской АССР (9.01.1957 - 
15.04.1958 гг.).
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Рис. 1. Ответ бюро ЦК КПСС по РСФСР 

[10, л. 1]

Рис. 2. Письмо Секретарю ЦК КП 
Каз. ССР

Местными партийными и советскими орга-
нами Казахстана оказывалась помощь прибыва-
ющим представителям Оргкомитета ЧИАССР по 
отправке чеченцев и ингушей в ЧИАССР. Гор-
кому, райкомам партии, Горсовету и райсоветам 
депутатов трудящихся были посланы письма в 
соответствии с поручением обкома. От города 
и всех районов был выделен горкомом и райко-
мами партии актив из числа ингушей и чеченцев 
(в большинстве случаев коммунисты) для прак-
тической помощи представителям Оргкомитета 
(Рис.2).

Получив право возвращения на историче-
скую родину, ингуши и чеченцы, не дожидаясь 
организационных мер и разрешений на переезд, 
самостоятельно отправились в путь, используя 
при этом все виды транспортных средств, вплоть 
до личного. Чтобы не допустить затруднений в 
деле трудового и бытового устройства возвраща-
ющегося чечено-ингушского населения, должны 
были, прежде всего, обеспечить необходимые 
производственные, жилищные и культурно-бы-
товые условия. Для этого был запланирован ор-
ганизованный переезд, небольшими группами в 
период с 1957 по 1960 годы в порядке очередно-
сти [12, л. 121]. Были приняты соответсвующие 
дерективы (Рис.3).

Рис. 3. Постановление Совета Министров
о порядке организованного выезда [17, л. 1]
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На железнодорожных станциях и вокзалах 
Казахстана, Киргизии накопились десятки тысяч 
людей, стремившихся безотлагательно выехать в 
родные края. Казалось бы, что именно эти вопро-
сы должны были бы стоять в повестке дня в каче-
стве первоочередных. Но, как свидетельствуют 
документальные источники, на самом деле всё 
было иначе. Областные комитеты партии демон-
стрировали самонадеянное спокойствие, хотя на 
самом деле тенденции развития ситуации были 
совсем не простыми. Такое же поведение было 
свойственно и номенклатурным работникам, ко-
торые, являясь формально ответственными за 
выполнение партийно-государственных дирек-
тив, не особо стремились вникнуть в суть про-
исходящих и назревающих событий на местах, 
а проявляли склонность принимать запретитель-
ные санкции. Согласно разработанному Органи-
зационным комитетом и утвержденному Пра-
вительством РСФСР плану, в 1957 году в Чече-
но-Ингушскую республику должны были пере-
селиться около 80 тыс. человек. К 15 июня 1957 
года переехали более 120 тысяч человек [13, л. 
3]. В республике создались серьезные затрудне-
ния с устройством на работу, расселением и бы-
товым обслуживанием прибывшего населения, 
многие семьи оказались в тяжелом положении. 
Также значительная часть ингушей и чеченцев не 
смогли вернуться в места прежнего проживания, 
Пригородный и Ауховский районы, переданные 
Северо-Осетинской и Дагестанской АССР. Для 
решения создавшейся ситуации предпринимает-
ся ряд мер. 

12 июня 1957 года Центральный комитет 
коммунистической партии Казахстана принял 
постановление «О временном приостановлении 
выезда чеченского и ингушского населения из 
пределов республики», рекомендовав обкомам 
партии и облисполкомам создать областные ко-
миссии по руководству возвращением чеченцев 
и ингушей с железнодорожных станций к местам 
прежнего жительства и устройства на работу [14, 
л. 148-149]. 

8 апреля 1957 года министр внутренних дел 
СССР Н. П. Дудоров направил докладную за-
писку секретарю ЦК КПСС Н. И. Беляеву «О 
мероприятиях по предотвращению неоргани-
зованного возвращения ингушей и чеченцев в 
места прежнего проживания». В директиве ука-
зывалось, «что в связи с начавшимся массовым 
переездом бывших спецпоселенцев к местам 

прежнего жительства, в соответствии с Вашим 
указанием, были приняты меры к немедленному 
прекращению этого переезда, задержанию пере-
езжающих без разрешения Организационного 
комитета и возвращению их к местам бывшего 
поселения». Записка аналогичного содержания 
была направлена им же и секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу. «Не занятые общественно полез-
ным трудом лица чеченской и ингушской наци-
ональностей ведут себя вызывающе, нарушают 
общественный порядок, что вызывает справед-
ливое возмущение трудящихся», – писал Н.П. 
Дудоров [8, c. 246].

На VI пленуме Чеченo-Ингушского обкома 
КПСС, который состоялся 12 августа 1957 года, 
отмечались также проблемы здравоохранения и 
образования. Планировалось строительство но-
вых больниц и поликлиник, а в уже существую-
щих улучшить условия для больных, расширив 
коечный фонд. В течение 1957 года намечалось 
построить более 15 тысяч индивидуальных жи-
лых домов, открыть дополнительно к плану 14 
новых общеобразовательных школ, детские сады 
и ясли [13, л. 2]. В 1958-1960 гг. планировалось 
строительство свыше 50 школ, нескольких ин-
тернатов, музыкальных училищ и других объек-
тов образовательных учреждений. В том же году 
по плану Организационного Комитета необхо-
димо было начать строительство драматических 
театров, типографий и библиотек, а также в сель-
ских населенных пунктах построить здания для 
культурно-просветительской деятельности.

Важной задачей было строительство жилых 
домов, в решении которого Оргкомитет очень 
отставал. Объяснением этому было несвоевре-
менное выделение во многих районах республи-
ки земельных участков на строительство, а также 
возникавшие трудности с оформлением ссуд на 
индивидуальное строительство. Сложная проце-
дура оформления ссуды отнимала много времени 
у застройщиков. Не было организовано массо-
вое производство строительных материалов для 
строительства индивидуальных жилых домов. 
Неудовлетворительной была и деятельность ди-
ректоров промышленных Управлений Оргкоми-
тета, которые не считали себя ответственными за 
выполнение своевременного и достаточного ко-
личества производства деталей и строительных 
материалов, необходимых для строительства 
индивидуальных жилых домов. Управление про-
мышленных строительных материалов выпол-



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева20

нило 7 месячный план по производству кирпича 
только на 74,9 процентов, а по изготовлению че-
репицы на 79,8%» [2, с. 109].

В апреле 1958 г. состоялось заседание Первой 
сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР второго созыва. Выступивший с докладом 
Председатель Совета Министров ЧИАССР М. Г. 
Гайрбеков рассказал о проделанной за небольшой 
промежуток времени работе по возрождению ре-
спублики. Он отметил значимую роль Коммуни-
стической партии в деле восстановления Чечено-
Ингушетии, подчеркнув, что прежде всего при 
помощи всех народов СССР решается трудная 
и важнейшая задача бытового и хозяйственного 
устройства прибывавшего каждый день населе-
ния из мест спецпоселения. Бок о бок с русскими 
чеченцы и ингуши боролись за победу пролета-
риата, восстанавливали разрушенную страну, во-
евали на фронтах Великой Отечественной войны. 
Он рассказал об изменениях в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, проведении 
железнодорожных и автомобильных дорог, а так-
же и в других отраслях. По словам докладчика, 
в республике были организованы коллективные 
хозяйства и совхозы, быстрыми темпами шло 
восстановление учреждений культурного про-
свещения, публиковались на чеченском языке 
газеты республиканского и районного уровня, 
литература разных жанров. С каждым днем уве-
личивалось выделение средств на строительство 
жилых домов для вернувшегося населения. Об-
щий объем капитальных вложений за 1958 год по 
государственному плану развития народного хо-
зяйства на жилищное и культурно-бытовое стро-
ительство составляло почти 140 млн. рублей, что 
превышало финансовое вложение за 1957 год на 
15% [6, с. 31-32].

Так, в целях выполнения исторических ре-
шений XX съезда КПСС в 1957 году республика 
достигла максимальных результатов в развитии 
всех отраслей народного хозяйства. В некоторых 
отраслях отслеживалось досрочное выполнение 
плана. Например, в добыче нефти не только было 
остановлено падение, но и было превышено в не-
сколько раз. Значительная работа была продела-
на в выработке нефтепродуктов, был превышен 
план выработки продукции в химической про-
мышленности, увеличено производство товаров 
местного потребления. Кроме вышеперечис-
ленных достижений, значительными были ре-
зультаты в сельском хозяйстве. В основном это 

было перевыполнение плана по заготовкам хле-
ба, фруктов, молочных продуктов, яиц и т.д. Но, 
как и в любой отрасли, здесь тоже наблюдались 
проблемы в продуктивности животноводства и 
урожайности некоторых сельскохозяйственных 
культур.

По официальным данным, в 1958 году верну-
лись на родную землю и поселились на прежних 
местах жительства 201746 чеченцев и ингушей. 
В рамках помощи прибывавшему населению 
было выделено 200 млн. рублей государствен-
ного кредита. Промышленность республики вы-
полнила десятимесячный план на 103%. По про-
изводительности труда республика выполнила 
план за 9 месяцев на 109%. В сфере нефтедобы-
чи рабочие республики выполнили план на 11 
месяцев раньше срока. Некоторые коллективы 
нефтяных промыслов выполнили к концу октя-
бря уже годовой план и начали добычу в счет 
следующего года. В рамках выполнения запла-
нированных задач на год по подъему сельского 
хозяйства огромную работу проделали пере-
довики сельскохозяйственного производства, 
в сфере заготовок на зиму хлеба, мяса, овощей, 
молочных продуктов и других продуктов. Кол-
хозы и совхозы в этом году за короткие сроки 
справились со своими поставленными на год це-
лями и планами и начали уже их перевыполнение  
[4, с.103] .

Следует отметить, что советская власть ока-
залась не готовой к решению многочисленных 
проблем, возникших при восстановлении Чече-
но-Ингушской АССР. Трудности первоначаль-
ного этапа переселения и решения многогранных 
задач восстановления национальной автономии 
были постепенно преодолены. При этом созда-
вались необходимые предпосылки для перехода 
к новому этапу национально-государственного 
строительства в Чечено-Ингушетии.

Возвращение на родину в 1957 году не реши-
ло многих проблем, стоявших перед ингушами, 
и даже породило новые. К основным можно от-
нести следующие:

• безработица и обострение межнациональ-
ных отношений в Пригородном районе;

• тысячи бывших спецпереселенцев не 
смогли вернуться на Северный Кавказ и 
остаются жить в Казахстане и Киргизии;

• тоска по родительскому дому для многих 
потомков спецпереселенцев стал нацио-
нальным вопросом.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР

Хашагульгов А. Т.

Аннотация. В статье рассматривается процесс распада Советского Союза, послуживший толч-
ком для изменения всей системы международных отношений, создав новую геополитическую эпоху. 
Безусловно, это крупнейшая национальная катастрофа прошлого столетия. Развал СССР повлек за 
собой потери не только для нашей страны, но и для всех республик, входивших в его состав. Россия 
потеряла выходы к Балтике, к Черному морю, прямые сухопутные выходы к Центральной и Западной 
Европе, что особенно актуализирует проблему исследования. В работе указывается на ряд причин 
геополитических разногласий, вызванных в процессе отделения бывших республик СССР. 

Ключевые слова: СНГ, распад СССР, геополитика, внешняя политика, советская империя.

GEOPOLITICAL BACKGROUND AND CONSEQUENCES 
OF THE COLLAPSE OF THE USSR

Khashagulgov A. T.

Annotation. The article examines the process of the collapse of the Soviet Union, which served as an 
impetus for changing the entire system of international relations, creating a new geopolitical era. Of course, 
this is the largest national catastrophe of the last century. The collapse of the USSR entailed losses not only 
for our country, but also for all the republics that were part of it. Russia has lost access to the Baltic, to the 
Black Sea, direct land access to Central and Western Europe, which is particularly relevant to the problem of 
research. The paper points out a number of reasons for the geopolitical differences caused during the seces-
sion of the former republics of the USSR.

Keywords: The CIS, the collapse of the USSR, geopolitics, foreign policy, the Soviet Empire. 

Распад СССР по праву можно назвать круп-
нейшим геополитическим событием ХХ века, 
и это вряд ли будет преувеличением. В течение 
века Российская империя, а затем СССР были од-
ними из крупнейших игроков на международной 
арене, а вторую половину века СССР вместе с 
другой крупной державой, Соединенными Шта-
тами Америки, поддерживали в их противосто-
янии всю систему международных отношений, 
сложившуюся после Второй мировой войны. А 
зимой 1991 года Союз Советских Социалистиче-
ских Республик внезапно прекратил свое суще-
ствование. Можно утверждать, что распад Совет-
ского Союза был едва ли не крупнейшей полити-
ческой катастрофой ХХ века. Нет особой нужды 
доказывать важность и актуальность этой темы, 
дискуссии по которой можно продолжать до бес-
конечности. Распад Советского Союза – часть 
нашей личной биографии и драмы. Событие, по-
родившее новый виток российской истории, ко-
торое до сих пор влияет на нашу жизнь [4, с. 184].

В течение почти трех десятилетий Берлин-
ская стена была реальным воплощением так на-

зываемого «железного занавеса» и политических 
разногласий в Европе. Когда Михаил Горбачев 
взял под свой контроль Союз Советских Социа-
листических Республик (СССР) в 1985 году, он 
сделал это с намерением реформировать эко-
номику и правительство страны. Он распустил 
тайную полицию и ввел перестройку (экономи-
ческую реструктуризацию) в попытке начать на-
лаживание отношений со странами Западной Ев-
ропы и Соединенными Штатами. Изучая послед-
ствия распада СССР, молодежь сегодня может 
понять, как окончание холодной войны повлияло 
на отношения США и СССР, и как оно привело 
к нынешнему политическому и экономическому 
климату между двумя странами.

Многие исследователи предлагают объясне-
ния началу процесса распада СССР, которые мы 
приводим ниже:

– Советский Союз создавался по националь-
но-территориальному принципу, признавая пра-
ва на самостоятельность и суверенность всех ре-
спублик, входивших в его состав. Все это было 
прописано в Конституциях СССР 1924, 1936 
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и 1977 гг. Данный принцип послужил основой 
процесса распада Советского Союза, ведь на тот 
момент республики хотели всеми способами из-
бежать нарастающего кризиса в стране [3, с. 34.].

– Сложившийся в СССР единый народнохо-
зяйственный комплекс обеспечивал экономиче-
скую интеграцию республик. По мере появления 
экономических трудностей, которые все больше 
нарастали в стране, республики торопились разо-
рвать эти связи, идя по пути самоизоляции. Дан-
ная ситуация явилась огромной проблемой для 
центра, так как к такому развитию событий Мо-
сква не была готова.

– Кризис политического, экономического и 
идеологического характера привели к тому, что 
центр начал слабеть, тогда как республики и 
их политические элиты начали набирать силу. 
Элиты были заинтересованы именно в распаде 
Советского Союза, а не в его сохранении и раз-
витии. Примером может послужить «Парад суве-
ренитетов» 1990 г., который ясно показал наме-
рения национальных партийно-государственных 
элит [2, с. 7].

На данный момент исследователи не пришли 
к общему мнению о том, что же действительно 
явилось причиной распада СССР.

Обозначим несколько факторов, приведших 
Советский Союз к геополитическому и социаль-
но-экономическому краху [7, с. 183].

Во-первых, на геополитическом и стратеги-
ческом уровнях СССР был неконкурентоспо-
собен в долгой перспективе для сопротивления 
атлантистскому западному блоку. С точки зре-
ния стратегии сухопутные границы являются 
намного более уязвимыми, чем морские, причем 
на всех уровнях (количество пограничных войск, 
стоимость военной техники, использование и 
размещение стратегических вооружений и т.д.). 
После Второй мировой войны СССР оказался в 
неравном положении по сравнению с капитали-
стическим блоком Запада, сгруппировавшимся 
вокруг США. У США была гигантская островная 
база (американский континент), полностью под-
контрольная и окруженная со всех сторон океа-
нами и морями, защищать которые не составляло 
большого труда. Плюс к этому США контроли-
ровали почти все береговые зоны на Юге и За-
паде Евразии, создавая гигантскую угрозу для 
СССР и оставаясь при этом практически вне 
досягаемости для потенциальных дестабилиза-
ционных акций Советского Союза. Разделение 

Европы на Восточную (советскую) и Западную 
(американскую) только осложнило геополити-
ческое положение СССР на Западе, увеличив 
объем сухопутных границ и поставив вплотную 
к стратегическому потенциальному противни-
ку, причем в ситуации пассивной враждебности 
самих европейских народов, оказавшихся в по-
ложении заложников в геополитической дуэли, 
смысл которой им был неочевиден. То же самое 
имело место и на южном направлении в Азии и 
на Дальнем Востоке, где СССР имел непосред-
ственных соседей или контролируемых Западом 
(Пакистан, Афганистан, дохомейнистский Иран) 
или довольно враждебные державы несоветско-
социалистической ориентации (Китай). В этой 
ситуации СССР мог приобрести относительную 
устойчивость только в двух случаях: либо стре-
мительно продвинувшись к океанам на Западе 
(к Атлантике) и на Юге (к Индийскому океану), 
либо создав в Европе и Азии нейтральные поли-
тические блоки, не находящиеся под контролем 
ни у одной из сверхдержав. Эту концепцию (ней-
тральной Германии) пытался предложить еще 
Сталин, а после его смерти Берия. СССР (вместе 
с Варшавским договором), с геополитической 
точки зрения, был слишком большим и слишком 
маленьким одновременно. Сохранение статуса 
кво было на руку только США и атлантизму, так 
как при этом военные, индустриальные и стра-
тегические потенции СССР все больше изма-
тывались, а мощь США, защищенного острова, 
все возрастала. Рано или поздно Восточный блок 
неизбежно должен был рухнуть. Следовательно, 
воссоздание СССР и Варшавского блока не толь-
ко почти невозможно, но и не нужно, потому что 
это даже в случае успеха приведет лишь к воз-
рождению заведомо обреченной геополитиче-
ской модели [11, с. 73].

Во-вторых, административное устройство 
СССР основывалось на светском, чисто функци-
ональном и количественном понимании внутри-
государственного деления. 

Падение советской империи также имело 
далеко идущие последствия для мира в целом, 
особенно для его бывших советских сателлитов. 
Для некоторых стран, таких как Азербайджан 
и Казахстан, экспорт нефти и природного газа 
обеспечил процветание, но также способствовал 
коррупции. Такие страны, как Литва и Латвия 
претерпели драматические преобразования, бы-
стро повернувшись к Западу, приняв западные 
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идеалы и политические взгляды, в то время как 
другие страны, такие как Армения и Таджики-
стан, боролись за процветание в постсоветскую 
эпоху, и многие граждане по-прежнему живут в 
нищете, в то время как государства и их политика 
остаются в постоянном движении.

Распад Советского Союза затронул и стра-
ны, не входящие в бывший советский блок; на-
пример, после окончания холодной войны Китай 
расширился и стал крупной мировой сверхдер-
жавой, а Европейский Союз распространил свое 
влияние на районы, которые когда-то контро-
лировала Москва. За четверть века, прошедшие 
после распада Советского Союза, отношения 
между США и Россией были натянутыми. В то 
время как Соединенные Штаты при президенте 
Билле Клинтоне оказывали помощь России, по-
литики дома опасались, что Россия может вновь 
превратиться во врага, если националистам будет 
позволено восстановить власть [8, с. 49].

Хозяйственный и бюрократический центра-
лизм не принимал в расчет ни региональных, 
ни тем более этнических и религиозных особен-
ностей внутренних территорий. Принцип ни-
велирования и сугубо экономической структу-
риализации общества привел к созданию таких 
жестких систем, которые подавляли, а в лучшем 
случае «консервировали» формы естественной 
национальной жизни различных народов, в том 
числе самого русского народа. Территориальный 
принцип действовал даже тогда, когда номи-
нально речь шла о национальных республиках, 
автономиях или округах. При этом процесс ре-
гионально-этнической нивелировки становился 
все более отчетливым по мере «старения» всей 
советской политической системы, которая к сво-
ему последнему этапу все больше склонялась к 
типу советского «государства-нации», а не Им-
перии. Национализм, который во многом спо-
собствовал созданию СССР на первых этапах, в 
конце стал чисто отрицательным фактором, так 
как чрезмерная централизация и унификация ста-
ли порождать естественные протест и недоволь-
ство. Атрофия имперского начала, окостенение 
бюрократического централизма, стремление к 
максимальной рационализации и чисто эконо-
мической продуктивности постепенно создали 
из СССР политического монстра, потерявшего 
жизнь и воспринимающегося как навязанный на-
сильно тоталитаризм центра. Некоторые комму-
нистические тезисы буквально понятого «интер-

национализма» во многом ответственны за это. 
Следовательно, и этот аспект советской модели, 
оперирующий не с конкретными этносом, куль-
турой, религией, а с абстрактными «населением» 
и «территорией» возрождать не следует. Напро-
тив, следует как можно скорее избавиться от по-
следствий такого количественного подхода, чьи 
отголоски так трагично сказываются сегодня в 
вопросе Чечни, Крыма, Казахстана, Карабахско-
го конфликта, Абхазии, Приднестровья и т.д. [10, 
с. 107].

Эти три основных аспекта бывшей советской 
модели являются главными факторами краха со-
ветской государственности, и именно они ответ-
ственны за распад советской Империи.

Еще одним сюрпризом для Соединенных 
Штатов и их союзников стало то, что за послед-
нее десятилетие внешняя политика России стала 
все более напористой и успешной. На постсо-
ветском пространстве, на Ближнем Востоке, в 
Латинской Америке и некоторых частях Афри-
ки Россия стремится утвердить себя в качестве 
глобальной державы. Гибкость и даже смелость 
российской внешней политики неоднократно за-
ставали Запад врасплох и вызывали опасения ее 
возвращения в качестве серьезной угрозы запад-
ным интересам. 

Тем не менее, российская игра мускулами и 
гибкость в развертывании своего набора инстру-
ментов, который, несомненно, будет пополнять-
ся по мере появления новых и еще более прорыв-
ных технологий, останутся первоочередной за-
дачей для президента и его высокопоставленных 
помощников по национальной безопасности. 
Россия также будет оставаться серьезной пробле-
мой национальной безопасности Соединенных 
Штатов из-за ее ядерного арсенала, обычного и 
кибернетического потенциала, а также из-за при-
верженности США НАТО, которая находится в 
напряженном противостоянии с Россией в непо-
средственной близости от ее центра, на обозри-
мое будущее [1, с. 107].

После распада СССР на территории Цен-
тральной Азии возникло несколько независимых 
государств, что существенно изменило геополи-
тическую ситуацию, как во всём мире, так и в 
азиатском регионе. Вполне естественным явля-
ется тот факт, что современные ведущие держа-
вы мира стали стремиться распространить своё 
влияние на молодые государства и продвигать 
свои интересы в этом регионе. Между тем, Цен-
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тральная Азия осталась естественной зоной гео-
политических интересов современной России, 
ставшей правопреемницей Советского Союза. В 
результате здесь возник определённый очаг на-
пряжённости, подогреваемый обострившимися 
межнациональными и религиозными конфлик-
тами среди местного населения, что в конце ХХ 
– начале ХХI веков вылилось в ряд вооружённых 
столкновений. Постепенно стремление к сувере-
нитету, независимости, подчёркивание нацио-
нальной идентичности, характерные для периода 
после распада СССР, в ХХI веке стало сменять-
ся осознанием необходимости восстановления 
прежних экономических, культурных и добро-
соседских отношений с Россией. Эти противо-
речивые процессы происходят и в наши дни [6, 
с. 129].

Правильное понимание России, оценка ее 
возможностей и намерений, долгосрочных дви-
жущих сил ее политики и восприятия угроз, а 
также ее достижений, крайне важно, потому что 
альтернатива их неправильному истолкованию – 
это путь к напрасной трате ресурсов, искажению 
национальных приоритетов и повышенному ри-
ску, конфронтации.

Отвечая на этот вызов, важно установить 
приоритеты и провести различие между главны-
ми и второстепенными интересами. Европа явля-
ется главным театром противостояния Востока и 
Запада, где действия России угрожают безопас-
ности Запада. За пределами Европы достижения 
России были значительно меньшими, чем часто 
изображают, и представляют собой менее серьез-
ный вызов интересам США.

Сохраняющаяся тенденция отвергать Россию 
как «бывшую» или слабеющую державу, может 
привести к тому, что Соединенные Штаты пере-
напрягаются, берут на себя нереалистичные обя-
зательства и рискуют вступить в опасную эска-
лацию с единственной страной, которая все еще 
остается их ядерным конкурентом. Стремление к 
расширению НАТО без учета возможности воз-
рождения России в качестве крупной военной 
державы было примером такого мышления, ко-
торого следует избегать в будущем.

Распад СССР повлек за собой масштабные 
геополитические последствия. Ведь речь шла о 
разрушении постсоветского пространства, но и 
одного из мировых держав, лидера Варшавского 
договора и Совета экономической взаимопомо-
щи. Изменилось положение России на междуна-

родной арене, ее политические и экономические 
связи с внешним миром. 

Внешнеполитическая концепция Российской 
Федерации выдвигала в качестве приоритетных, 
задачи сохранения территориальной целостно-
сти и независимости, обеспечение благоприят-
ных условий дня развития рыночной экономики 
и включения в мировое сообщество. Предстояло 
добиться признания России в качестве право-
преемницы бывшего Советского Союза в ООН, 
а также помощи западных стран в проведении 
курса реформ. Важная роль отводилась внешней 
торговле России с зарубежными странами [9, с. 
172].

Изучая непосредственные последствия рас-
пада Советского Союза, и следя за последстви-
ями постсоветского развития, исследователи 
могут понять, как окончание холодной войны, 
возрождение России в роли глобальной державы, 
повлияли на Соединенные Штаты и ход нынеш-
него геополитического климата.

Каждая из пятнадцати независимых наций, 
которые когда-то назывались «советскими ре-
спубликами», имеет собственное повествование 
о своем советском опыте. Но только в России 
можно наблюдать чистую и неподдельную но-
стальгию по союзу вкупе с идеями о его вос-
становлении. По данным независимого опроса 
Левада-центра, большинство россиян постоянно 
сожалели о распаде СССР. В 2020 году 60% ре-
спондентов выразили сожаление, а 63% считали, 
что роспуска можно было избежать. Среди собы-
тий ХХ века, вызвавших у них чувства стыда и 
печали, 49% опрошенных назвали «разрушение 
СССР»; 75% считали, что «советская эпоха была 
лучшим временем в отечественной истории Рос-
сии, с высоким уровнем достатка и возможно-
стей для простых граждан» [5, с. 96].

Внешнеэкономические связи рассматрива-
лись, как одно из средств преодоления хозяй-
ственного кризиса в стране. Что же касается все-
го комплекса последствий распада СССР, то его 
обычно принято делить на группы последствий 
внешних и внутренних. На наш взгляд, в сово-
купности внешних последствий предпочтитель-
но выделять доминантную подгруппу следствий 
геополитических, потому что распад Советского 
Союза, несомненно, стал крупнейшей геополи-
тической катастрофой ХХ века, вызвавшей гло-
бальные изменения в мире. 
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ЭТНОЛОГИЯ и ЭТНОГРАФИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ ЛЮЛЬКА-КАЧАЛКА «АГА» 
КАК АТРИБУТ ИНГУШСКОЙ СЕМЬИ

Агиева Л. Т.

МагIа баьрча ага а ма эшалда шоана, наIара 
тIехьашка Iаса а ма эшийла шоана.

«Пусть у вас на почетном месте будет нахо-
диться колыбелька,  а у порога пусть будет посох».

(Ингушское благопожелание) 

Аннотация. Предметом исследования представленной статьи является традиционная ингушская 
люлька, рассматриваются ее особенности и функции, практическая значимость, а также связанные с 
ней поверья и обряды ингушей. В ходе исследования представляется возможным проследить древние 
языческие корни укладывания ребенка в колыбель и постепенно приходившие им на смену исламские 
элементы. Цель работы – изучение люльки-колыбели, как продукта исторического наследия ингуш-
ского народа и приобщение к этому культурно-историческому объекту молодого поколения. 

Ключевые слова: ингушская люлька-качалка, народные поверья, ритуал, обряд укладывания, 
разновидности колыбелей, благопожелания.

THE TRADITIONAL FLOOR CRADLE-ROCKING CHAIR «AGA» 
IS AN ATTRIBUTE OF THE INGUSH FAMILY

Agieva L.T.

Abstract. In the presented article, the subject of research is the traditional Ingush cradle, its features and 
functions, practical significance, as well as beliefs and rituals associated with it are considered. In the course 
of the study, it is possible to trace the ancient pagan roots, and, gradually replacing them and displacing them, 
Islamic elements. The purpose of the work is to study the ancient cradle-cradle, as a product of the historical 
heritage of the Ingush people and to introduce the younger generation to this cultural object.

Key words: Ingush, cradle, child, woman, childhood, household item, swaddling, ritual, Styling, baby 
accessories, well-wishes.

Колыбель или люлька – это замечательное, 
удобное изобретение предков ингушей, и без 
нее не обходилась ни одна семья. Несомненно, 
в многовековой истории колыбелей заключен 
колоссальный пласт народной культуры и веро-
ваний, можно без преувеличения сказать, что из 
различных колыбелей-люлек, напольных, плете-
ных, выдолбленных и подвесных вышли все на-
роды России. Практическое применение люльки 
состояло в том, что она была связана с бытом и 
жизнедеятельностью народа и издавна облегчала 
матери процесс ухода за младенцем. 

По определению С. И. Ожегова, «…люлька 
– это детская колыбель» [12, с. 280], основное 
предназначение которой укачивать ребенка. Дей-

ствительно, от равномерных движений люльки, 
да еще под колыбельную песню «ага илли» ребе-
нок быстро засыпал. Возможно, не столько рас-
качивание, сколько напев-мелодия успокаивала 
ребенка. Интересно, что все песни пелись (да и 
сейчас, наверное, тоже) на один и тот же мотив, 
малыш вскоре запоминал его и издавал звуки в 
тон, как бы себя убаюкивая.

Слово «колыбель» происходит от древне-
русского глагола «колыбать», что означало «ка-
чать», «укачивать». В. И. Даль отмечает, что в 
зависимости от местности «колыбель» в XXI 
веке называли «зыбка», «люлька», «качалка», 
«баюкалка» [6, с. 144]. Если обратиться к тому 
же словарю В. И. Даля, то «зыбка» образовалось 
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от слова «зыбнуть» – «колебать», «качать», «по-
качивать», «колыхать» [6, с. 285]. Слово же люль-
ка (в значении «колыбель», «зыбка», «качалка») 
возникло от общеславянского «люлю», означа-
ющего припев при укачивании и возникшего от 
глагола «лелеять» [8, с. 697]. По одной версии, 
название ингушской люльки (колыбели) «ага» 
происходит от сочетаний слов «га» (инг. «дере-
во») и припева «а-а-а», к колыбельным песням 
«ага-иллеш» которые звучали во время убаюки-
вания ребенка. По другой версии считается, что 
«ага» от слова «раскачиваться», «качнуться» 
[10]. Такого рода колыбель-качалка характерна 
не только для ингушского общества, но широко 
используется и народами Северного Кавказа. В 
языке каждого народа присутствуют слова, обо-
значающие люльку: аварский «кини», даргин-
ский «сири» / «гарда», горский еврейский «гуфо-
рэ», лакский «к1ану», лезгинский «кпел кьеп1ина 
тун», табарасанский «кьяб шинт», ногайский 
«бесик», кумыкский / карачаевский / черкесский 
«бешик», ингушский / чеченский «ага», адыгей-
ский / кабардинский «кушъэ» / «гущэ». 

Следует отметить, что в давние времена ин-
гуши различали напольную люльку-колыбель 
«ага» и подвесную колыбель «терк», последнюю 
обычно делали плетеной и в основном использо-
вали в жилых башнях. Подвесные люльки суще-
ствовали и у европейцев, а вот аналога гIалгIай 
ага «ингушская колыбель» у них не существо-
вало. Наибольшее распространение у ингушей 
получила колыбель небольшого размера со спин-
ками на дугообразных полозьях. Такая наполь-
ная колыбелька «ага» раскачивалась из стороны 
в сторону от легкого прикосновения, а ее пре-
имуществом было экономичное расположение 
в тесном жилище, она могла занимать укромное 

место в углу, а не располагаться посреди комна-
ты. Колыбели, как уже отмечено, были разными, 
но деревянная колыбель-качалка считалась более 
устойчивой в предпочтениях ингушей. 

Этот детский предмет быта ингуши изготав-
ливали из разных пород плодоносных деревьев. 
В предпочтении плодовых деревьев прослежива-
ется связь с культом плодородия, к тому же эту 
древесину по народному поверью нельзя было 
переносить через основную реку и пересекать 
с нею дороги. В основном колыбель делали из 
древесины груши, грецкого ореха, но чаще все-
го из липы «хьех», поскольку такая люлька была 
легкой при подъеме, а также из боярышника 
«гIиринг». В народе существовало поверье, что 
ребенок, выросший в люльке из боярышника, 
или хотя бы в люльке, у которой четыре стойки 
сделаны из боярышника, будет счастливым. 

В состав колыбели входили аган чIий «пру-
тик» / «веточка», за который привязывают сви-
вальники, ага гIадж «ручка» / «переклади-
на» люльки. Малыша плотно пеленали двумя 
перевязочными широкими поясами / ремнями 
– «гIоахкараш», шириной около 20 см [15], на 
конце которых прикреплялись тесемки. Их про-
водили под колыбелью и туго перевязывали на 
перекладине. Тугое пеленание малыша обеспечи-
вало ему неподвижную фиксацию и защищало от 
травм. Время от времени люльку поворачивали 
горизонтально относительно источника света – 
окон, ламп, чтобы у ребенка не было косоглазия. 
К колыбели крепились игрушки, это были яркие 
лоскутки ткани, самодельные погремушки и т.д.

Независимо от количества детей, как прави-
ло, деревянная колыбель в семье была одна, из-
готавливалась или покупалась она к рождению 
первенца, ребенок лежал в ней до тех пор, пока 

не начинал ходить. Ее стара-
лись сохранить, особенно если 
ребенок благополучно перехо-
дил из нее в детский возраст. 
Эту люльку считали «счаст-
ливой», и в ней вырастало не-
сколько поколений. Такую 
«постоянную» колыбель-люль-
ку никогда не выбрасывали, за 
исключением случаев, когда 
в ней умер ребенок. Детские 
принадлежности для ребенка-
первенца готовились женской 
половиной материнской сторо-Ингушская колыбель «ага» (Фото из личной коллекции автора)
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ны роженицы: матерью невесты, сестрой, тетей, 
но традиционно люльку и все остальное детское 
приданое первенцу-внуку готовит бабушка по 
материнской линии «наьн-нана». Ингуши по та-
кому поводу говорят: «ноанахоша ага тIехьа де-Iехьа де-ехьа де-
над» «родственники по материнской линии при-
везли люльку и приданое ребенку». Таким обра-
зом, в ингушском обществе существует устояв-
шаяся традиция – официальный визит девушек и 
молодых женщин с материнской стороны к ново-
рожденному-первенцу, который носит название 
«Бера тIехьа бахкар».

Хотя сегодня люлька считается архаичным 
предметом, но это не совсем так, так как она не 
претерпела каких-либо серьезных нововведений 
на протяжении веков, разве что изменился декор. 
Даже в XXI веке, она выполняет те же функции, 
что и давние времена: дает ребенку покой и безо- 
пасность, а матери время заниматься домашним 
бытом. Колыбельный же век заканчивался для 
малыша, как только его отнимали от груди, или 
когда в семье случалось пополнение.

Существует одна интересная ингушская ле-
генда о том, как во время осады и окружения вра-
гами одной из башен Вовнушек, его обитатели 
по подвесному мосту через ущелье перебрались 
в замок напротив. Но ингушская женщина, нахо-
дившаяся в осажденной башне, несмотря на гро-
зившую ей опасность, сумев пробежать несколь-
ко раз по канату, оставшемуся от уничтоженного 
врагами подвесного моста между двумя башня-
ми Вовнушек, спасла младенцев, перетаскивая 
люльки с малышами по канатной лестнице из 
башни в башню. Таким образом, чудом были спа-
сены все дети из ее рода [4]. 

Несомненно, рождение детей в любой семье 
– большая радость, поскольку это продолжение 
рода, особенно когда рождается мальчик. Вместе 
с ребенком дом наполняется радостью, а в ин-
терьере жилья появляются детские атрибуты и, 
в первую очередь, ага «люлька». Люлька одно-
временно представляет собой детское простран-
ство, символ продолжения рода и произведение 
искусства [7, с. 37]. В ингушском обществе это 
событие сопровождается целым рядом обря-
дов и обычаев. Первое укладывание в люльку 
происходило словно посвящение, как для само-
го ребенка, так и для его родителей. Сам обряд 
укладывания в люльку совершался на 7 или 14 
день после рождения ребенка и, как правило, в 
четверг или понедельник. Обычно же, как только 

ребенку исполнялось две-три недели, родные ма-
лыша устраивали праздник укладывания в люль-
ку. Руководила обрядом укладывания ребенка в 
колыбель бабушка по отцовской линии (даь-нана 
«мать отца»), которая готовила праздничную еду 
и приглашала близких женщин, родственников и 
соседей. Они, в свою очередь, приносили с собой 
подарки для ребенка, в основном одежду. Иссле-
дователь О. С. Павлова утверждает, что «ингу-
ши проводили этот ритуал на третий, четвертый 
день» [13, с. 5]. Мы позволим себе не согласиться 
с такой версией, поскольку кости новорожденно-
го в первую неделю рождения слишком хрупки, 
чтобы их можно было туго перехватывать сви-
вальниками.

Для обряда первого укладывания ребенка в 
люльку специально резали скот, зазывали гостей 
и читали священный мавлид.1 Этот обряд бытует 
у ингушей и сегодня. Первое укладывание ребен-
ка мужского пола поручали здоровому мальчику 
с отцовской стороны, имеющего живых родите-
лей, а ребенка женского пола – девочке. Пору-
чить такое ответственное дело, как первое укла-
дывание ребенка могли мужчине и женщине, у 
которых много воспитанных и умных детей, осо-
бенно мальчиков. Считалось, что ребенок примет 
черты характера того, кто первый уложит его в 
люльку, поэтому к процедуре укладывания ре-
бенка относились со всей серьезностью. Прочтя 
бисмал «молитву» и с хорошими пожеланиями 
ребенка клали в люльку, и чтобы отвести сглаз 
от ребенка, на люльку вешали синие и красные 
кусочки ткани [2, с. 92]. 

На дно люльки клали матрас, набитый соло-
мой или шерстью, поверх него клали более тон-
кий матрас, набитый шерстью, иногда могли по-
ложить маленькую подушку. Часто для малень-
ких детей подушку не использовали, так как это 
могло повредить формированию костей головы и 
шеи. 

Следует отметить, что процесс укладывания 
ребенка в люльку практически у всех народов 
был окружен многочисленными поверьями и 
суевериями, носящими обязательный характер 
[11]. Процесс укладывания новорожденного в 
ингушском обществе сопровождался благопо-
желаниями здорового детства, счастливой жизни 
ребенку. 
1 Мавлид (араб. «маулид ан-наби») – празднование дня рож-
дения исламского пророка Мухаммеда. Проводится 12 числа 
Раби-аль-Авваля третьего месяца мусульманского лунного 
календаря.



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева30

Благопожелания мальчику / девочке // КIаьнк 
ваьча боаккха ловца/ ЙиIиг яьча боаккха ловца: 
Дала ираз долаш, беркате, дика кIаьнк хилва, 
дуккха а вежарий тIехьа хьийха венарг хилва, 
ший даьи-наьнеи юхь еш, эхь долаш дика воI хил-I хил- хил-
ва! «Да будет благословенным, хорошим этот 
мальчик, пусть за ним родится много его братьев. 
Чтоб он был совестливым, почитающий своего 
отца и мать!»; Хьайна тIехьа ворхI вошеи ворхI 
йишеи хьийха венарг хилва хьо! «Чтобы ты при-
вел за собой семь братьев и семь сестер!»; ВорхI 
веший воша хилва хьо! «Чтоб ты стал братом 
семерых братьев!»; Берза кIаза дар мо мара фу 
ма хадалда хьа! «Пусть твой род множится как 
волчья стая!»; Дала ираз долаш, беркате долда 
хьа вахар! «Дай Бог, чтоб твоя жизнь была счаст-
ливой и благополучной!»; ВорхI веший йиша 
хийла, дукха вежарий тIехьа хьийха енар хийла! 
«Да будет она сестрою семи братьев и чтоб за ней 
родится много мальчиков!»; Кога-кулга кадай во-
лаш (йолаш) шера керте ага чура валва (яйла)! 
«Чтобы вышел (вышла) из колыбели (люльки) 
по истечении года подвижным (подвижной), здо-
ровым (-ой)!»; Дала беркате долда хьона ер ага! 
«Пусть люлька станет благодатью для тебя!»; 
Визза цIен-да волаш хьалкхувлва! «Вырастай 
крепким хозяином!»; Хьай даьна-нанна эздий 
воI (йоI) хилва (хийла)! «Будь благородным сы-
ном (дочерью) своих родителей!»; Наьха лерхIам 
тIехьа болаш хилва! «Чтобы быть тебе уважае-
мым среди людей!».

Главным героем данного торжества, конечно, 
был новорожденный, которому все преподноси-
ли дары. Родственники на радостях, в честь по-
явления на свет ребенка, в свою очередь, также 
дарят счастливому отцу, кто может барана, коро-
ву. Женщины приносят роженице в дар какую-
нибудь изготовленную пищу, кур, яйца, масло и 
др. В материальном мире детей люлька занимает 
одно из важных мест по значимости, сакрально-
сти, поверьям и обрядам, – отмечает этнограф  
М. К. Мусаева [11].

Используя люльку для укладывания ребенка, 
предки ингушей знали толк в воспитании детей 
и прежде всего заботились о здоровье малышей. 
Колыбель четко фиксировала туловище, руки и 
ноги ребенка, препятствовала искривлению по-
звоночника и позволяла его костям развиваться 
правильно, ребенок в ней отдыхал, успокаивался 
и чувствовал себя защищенным. Относительно 
данного детского атрибута у исследователей су-

ществуют различные версии. Так, О. С. Павлова  
считает, что обычай тугого пеленания информи-
рует ребенка с самого раннего детства о необхо-
димости подчиняться сильной власти» [13, с. 5]. 
П. Х. Акиева замечает, «…что данное утвержде-
ние, по меньшей мере, сомнительно в силу того, 
что способ тугого пеленания был более эффек-
тивен для правильного физического развития ре-
бенка, а также более практичен, так как позволял 
частично высвободить время женщине для до-
машних работ. Тем более, время младенчества не 
предполагает, в силу психологического развития 
ребенка, осознавать необходимость подчиняться 
какой-либо силе. Но главное – традиционные мо-
дели поведения в ингушском обществе перени-
мались детьми в процессе подражания взрослым. 
В основе таких поведенческих стратегий лежало 
чувство уважения, долга, сформированное на 
базе нравственного комплекса «эздел», а не на 
подчинении силе» [2, с. 97-98]. 

 Действительно, ингушская колыбель была 
очень разумно устроена. В ней ребенка пелена-
ли таким образом, что если даже у ребенка были 
какие-то мелкие родовые травмы, искривления, 
недостатки в теле, то правильным пеленанием 
они выправлялись. В прежние времена на дно 
люльки укладывался первый плотный матрас на-
битый соломой «чан фалти», для прочности ле-
жака и для того чтобы позвоночник ребенка не 
искривлялся. Матрас был сделан с отверстием. 
Второй матрас, верхний, состоял из двух поду-
шек из овечьей шерсти. По народному поверью, 
считается, что шерсть, особенно черная оберега-
ет от воспалительного процесса и вообще счита-
ется лечебной. 

По Ч. Ахриеву, «на четвертый день ново-
рожденного кладут в люльку, которая по свое-
му устройству сильно напоминает футляр: она 
так плотно обхватывает тельце ребенка, как 
футляр – скрипку» [3]. Основание люльки, как 
и в самом матрасе, имело где-то посередине от-
верстие, предназначенное для емкости / банки, 
куда моча текла через специальные трубчатые 
сосуды / кость («сип»). Емкости также были раз-
ные. Для девочек использовалась кость козы, 
а для мальчиков – кость барана (обычно такая 
трубочка делалась из бедренной кости барана) 
с предварительно удаленным мозгом для сто-
ка мочи в керамическую банку, крепившуюся 
под колыбелью – «тIакха». Было также народ-
ное поверье, что если мальчикам использовать 
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кость козы при ухаживании за ним в люльке, то у 
них будут проявляться какие-то женские черты. 
Трубка «сип» могла быть деревянной, костяной, 
стеклянной, она отличалась только по форме в 
зависимости от пола ребенка. Трубчатая кость, 
как сосуд, обеспечивала младенцу сухость и чи-
стоту. Стеклянные сосуды же стали появляться 
только во второй половине XX века. Благодаря 
этому средству, промежность ребенка остава-
лась защищенной от опрелостей, инфекций и т.д. 
Это приспособление каждый раз промывалось 
кипятком или сывороткой [16, с. 389]. Ребенок 
в этой колыбельной конструкции всегда оста-
вался сухим и опрятным, и никакого подгузни-
ка не требовалось, достаточно было иметь мяг-
кие куски ткани, вырезанные из любой старой  
одежды.

 В первое укладывание ребенка в колыбель, 
как, впрочем, и в последующее время до 2-2,5 
лет, чтобы ребенок не пугался, не болел и рос 
здоровым, у изголовья колыбели клали такие 
обереги, как ножницы или нож, сердолинку 
(«хьера кIиг»), отросток дерева «турс» / кустар-
ник с крепкой древесиной, айвы или боярышни-
ка (так как они отличались жизнестойкостью и 
прочностью), амулеты («жай»), молитвенник [9, 
с. 63]. П. Х. Акиева в своей работе со слов инфор-
матора отмечает: У нас над люлькой висел клык 
и ноготь волка. Когда моя мама хотела их убрать, 
тетя сказала: «Не убирай, они помогут ребенку 
от болезней и сглаза» [2, с. 55]. В качестве обе-
рега под матрас клали также спички (знак огня), 
на ручки малышей надевали браслеты из разноц-
ветных бусин дерева «турс».

Представления, связанные непосредствен-
но с самой люлькой: запрещалось раскачивать 
пустую люльку, так как по народному поверью, 
в таком доме больше не будут рождаться дети, 
существовало также поверье, что если качать 
люльку пустую, можно накликать беду и когда 
вынимали оттуда ребенка, то всегда накрывали 
тканью. Следует отметить тот факт, что ребенку 
обязательно делали полог на люльке или надева-
ли чехол «ага ботт», они носили утилитарную 
функцию защиты от насекомых и яркого све-
та, но могли также приписывать им и духовное 
предназначение – спасение от потусторонних 
сил. Нельзя было переносить ребенка через пере-
кладину, иначе он рисковал остаться без здоро-
вого потомства, нельзя было завязывать свиваль-
ники пустой колыбели, переносить что-либо над 

ребенком в колыбели и т.д. [1, с. 127]. Выносили 
и заносили люльку на улицу или из комнаты в 
комнату только головой вперед. В прошлом аму-
летом для ребенка также служили медвежий но-
готь, который прикрепляли к люльке. Клали у 
изголовья острый предмет: нож, ножницы или 
кинжал. Считалось, что эти амулеты защищают 
ребенка от дурного сглаза или злых сил. Для за-
щиты ребенка от сглаза и болезней использовали 
также наложение – «кIажарг» из боярышника, 
которое крепилось с левой стороны люльки. В 
колыбель спящему ребенку также клали кусок 
угля, либо перед сном мать трижды обводила 
спящего ребенка, зажженной спичкой, шепча за-
клинания, и клала под подушку ребенка коробку 
спичек.

Известно, что в давние времена из-за того, 
что женщины много времени проводили в полях, 
занимались домашним хозяйством, им приходи-
лось брать с собой малышей прямо в люльке на 
место труда: прополку, жатву, заготовку сена и 
т.д. Матери также не всегда могли укачивать ре-
бенка на своих руках, нужно было поддерживать 
огонь, готовить еду, вести домашнее хозяйство. 
Из люльки ребенка вытаскивали только для того, 
чтобы покормить и поменять пеленки. Для этих 
целей появились люльки и более упрощенной 
конструкции, называли их «цIув». Раскачиваясь 
в люльке, которая издавала звуки «цIу-цIу-цIу», 
ребенок быстро засыпал. Они были изготовлены 
следующим образом. Брали обычное бревно дли-
ной 70-80 см, пилили его на 3 части вертикально 
и получали плоское основание из средней части. 
На ней, предварительно покрытой овечьей шку-
рой или мягкой тканью, малыша укладывали и 
обвязывали «оасашца» «кожаными веревками». 
Такую колыбель привязывали к древку арбы, на 
которой члены семьи выезжали в поле или на 
другую работу. Эту же колыбель могли повесить 
и на прочную ветку дерева, потому что страш-
но было оставлять колыбель на земле из-за раз-
личных насекомых и змей, которых можно было 
встретить в полях [14]. 

Хотя даже в тех в случаях, когда люльку 
можно было поставить только на землю, матери 
вокруг нее укладывали толстую веревку из кон-
ского волоса «сормаст», которая не подпускала 
ползучую живность и отпугивала ее. В стари-
ну женщины привязывали колыбель к спине и 
могли даже брать ребенка на полевые работы, 
где ставили колыбель в тень. В древние време-
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на практиковались и плетеные люльки, которые 
надежно подвешивали в доме к потолку. Любой 
член семьи мог просто подтолкнуть люльку, и 
она легко раскачивалась. Существовало также 
корытообразное сооружение, как гамак, обычный 
мешок, по сторонам которого просовывались 
толстые палки и четыре угла его подвешивали 
к потолку дома. Если в напольной люльке ребе-
нок мог находиться до 1,5-2 лет, то в подвесной 
колыбели только до 5 месяцев, до того времени, 
когда он мог в ней переворачиваться. Положи-
тельным фактором такой колыбели было то, что 
подвешивание обеспечивало согревание ребен-
ка, так как самый теплый воздух скапливался у  
потолка.

Сегодня есть большой выбор национальных 
люлек «ага» с резным орнаментом (часто му-
сульманским), которые украшают торговые ряды 
рынка, и цена колеблется от 2 до 5 тысяч рублей 
за люльку с матрасом и свивальниками. Особен-
но востребованы современные люльки с араб-
ской вязью, изображением мечетей, националь-
ных орнаментов и т.д. Судя по их количеству в 
реализации, колыбели «ага» совсем не забыты, 
сегодня молодые мамы вновь возвращаются к 
старинным методам пеленания и укладывания 
детей. Но уже вместо традиционных средств ис-
пользуют современные предметы гигиены. Мно-
гие увозят люльки «ага» с собой в другие регио-
ны и даже Европу.
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МАСТЕР МУЗЫКАЛЬНЫХ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЬ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
(к 140-летию со дня рождения Арапха Али)

Дзарахова З. М.-Т., Колоева Л. А.

Аннотация. Статья посвящена музыканту, мастеру по созданию струнных музыкальных инстру-
ментов, исполнителю ингушских народных песен и мелодий Али Арапхановичу Хадзиеву. Он прожил 
100 лет и остался в памяти ингушского народа талантливым музыкантом и известным общественным 
деятелем. 

Ключевые слова: Али Арапханович Хадзиев, струнные музыкальные инструменты, Iад хьокха 
пандар, дахчан пандар, чIондарг, фольклор, этнография, ингушские народные песни, культура. 

MASTER OF MUSICAL STRING INSTRUMENTS
AND PERFORMER OF FOLK SONGS

(for the 140th anniversary of the birth of Araph Ali)

Dzarakhova Z. M.-T., Kоloeva L. A.

Abstract. The article talks about a musician, a master of creating musical string instruments, performers 
of folk melodies and songs Ali Araphanovich Hadziev. He lived for 100 years and remained in the memory 
of a talented musician and a well-known public figure.

Keywords: Ali Araphanovich Khaziev, stringed musical instruments, Iadhyokh a pandar, dahchan pan-
dar, chondarg, folklore, ethnography, Ingush folk songs, culture.

Величие народа – в наследии прошлого. У 
ингушей богатые традиции во всех видах ис-
кусства: архитектуре, устно-поэтическом твор-
честве, хореографии, декоративно-прикладном 
искусстве. Одним из главных богатств духовной 
культуры народа является созданное им музы-
кальное искусство. Музыка тесно связана с эт-
нической историей народа, и рассмотрение ее с 
этой точки зрения носит историко-этнографиче-
ский характер [1, с. 5]. Народная песня как один 
из жанров устного народного творчества имеет 
глубокие корни и традиции. Иллиалархо «испол-
нитель песен» становился народным. Его зна-
ли и ждали все. Таким известным музыкантом, 
мастером по созданию музыкальных струнных 
инструментов «чIондарг» (скрипка), «Iад хьок-Iондарг» (скрипка), «Iад хьок-ондарг» (скрипка), «Iад хьок-Iад хьок-ад хьок-
ха пандар» (струнный инструмент со смычком), 
«дахчан пандар» (трёхструнный инструмент) и 
виртуозным исполнителем был Али Арапхано-
вич Хадзиев.

Детство Али Хадзиева. Али родился в 1882 
году в горной Ингушетии в селении Кошк. Жили 
в том селении братья Габис и Арапх Хадзиевы. В 
семье Арапха Хадзиева и Форди Колоевой было 
4 сына: Шуто, Исмаил, Али и Умар. Росли бра-

тья в большой и дружной семьe, воспитывались 
в труде и традициях народа. Временами дети 
Арапха гостили в родовом селении Коли (Кели), 
откуда родом была их мать, дочь Эсмарза Ко-
лоева. Дядя Сарали и тётя Шолжи ждали своих 
племянников. Чуткий Али поднимался высоко в 
горы, всматривался в каменные исполины, сло-
женные согласно легендам эпическим богатырём 
Колой-кантом, вслушивался в рассказы стариков 
и песни илланчий («народные исполнители пе-
сен») о нартских героях. 

Он с детства был музыкальным ребёнком. 
Али впитывал в себя красоту окружающей при-
роды, слова и песни, услышанные раз, он воспро-
изводил, оставаясь наедине с собой. Просыпал-
ся ранним утром, наигрывал и пел. В те годы не 
было еще общеобразовательных школ, но были 
примечетские школы «хьужаре». Получив пер-
вые азы образования, Али вместе с двоюродным 
братом Хасаном уехал в Мекку учиться арабско-
му языку и чтению Корана. Перед его взором 
открывалась новая жизнь, истины ислама. Но 
спустя некоторое время, за ним приехал старший 
брат Шуто и привез домой, чтобы он помогал по 
хозяйству. 
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Нужно отметить, что в 20-х гг. ХХ в. жившие 
в горах Шуто Арапханович Хадзиев и Хун-саг 
Долтагиевич Ярыжев имели многочисленные от-
ары овец. Бывало, собирались у них белхий «кол-
лективный труд»: готовили овечьи сыры, делали 
различные изделия из шкур. Всегда у них было 
много шерсти. Они делились ею, из шерсти де-
лали ковры и различные изделия одежды. Шуто 
и Хун-саг славились щедрыми и обеспеченными 
людьми в округе. 

В горах Али присматривал за отарой овец. 
Всецело отдавался он этой работе. Присматри-
вая за организацией труда, связанного с овце-
водством (сыроделание, стрижка овец, заготовка 
шерсти и многое другое), он находил время для 
самореализации. Заложенный в нём музыкаль-
ный талант проявлялся всё больше. Песни гор 
сопровождали его всегда и вдохновляли на труд. 
Вместе с песнями он запоминал исполнителей и 
их рассказы о героях песен. 

Жизнь в горах была сложной и интересной. 
Древние строения и башни, склепы и храмы ма-
нили своей таинственностью. В начале ХХ века 
в горах можно было слышать илли «песни», ге-
роические, лирические, застольные и трудовые, 
которые часто исполнялись в сопровождении 
струнного инструмента. Струнный «дахчан пан-
дар» имел цельный деревянный корпус удлинен-
ной формы с плоской верхней и изогнутой ниж-
ней декой. Звуки на инструменте извлекались 
пальцами правой руки игрой по струнам. 

«Iaд хьокхa пандар» имел корпус округлой 
формы. Во время игры инструмент располагал-
ся вертикально. Играли на нём смычком. «Мерза 
пандар» называли нередко «Iад хьокха пандар» в 
народе, который также был близок Али Хадзие-
ву. 

Ингушская народная скрипка «чIондарг» 
имеет древние корни. «ЧIондарг» (от слова «чо» 
(волос), указывает на то, что струны делали из 
конского волоса) в народном сознании ингушей 
остался одним из самых популярных музыкаль-
ных инструментов ингушей и в доисламские 
времена, и после принятия ислама. Во время игр 
«чIондарг» располагали вертикально, с упором в 
колени. Играли на нём с помощью лукообразно-
го смычка. Наигрыши на струнных инструментах 
и пение звучали во время отдыха и на коллектив-
ных работах «белхий»: они поднимали настрое-
ние зажигательными ритмами, передавали состо-
яние горя и трагедии в тяжелые дни испытаний и 

войн, звучали как целебные мелодии в народной 
медицине. 

В горных склепах наблюдательный Али ви-
дел музыкальные струнные инструменты, кото-
рые оставляли здесь рядом с телом, ушедшего из 
жизни исполнителя. Здесь же в те годы нередко 
бывали исследователи, которые изучали край. 
Часто с учеными оказывались проводниками 
горцы, знакомые ему с детства.

Али – мастер рукоделия. Братья были состо-
ятельными. Али уже в юности имел своего коня, 
бедарку, и сам он с детства пас отару овец, за-
нимался рукоделием. Обработка дерева и кожи, 
кости и камня давались ему легко. Всем казалось, 
как легко и беззаботно он живёт. Между тем, он 
всё также любил слушать и исполнять народ-
ные песни, аккомпанируя себе постукиванием. 
Но очень скоро, наблюдая за работой некоторых 
мастеров по созданию музыкальных инструмен-
тов, начал сам их изобретать. В его руках рабо-
та ладилась. Он создал один инструмент, вто-
рой, третий… дахчан пандар, Iад хьокха пандар, 
чIондарг. И так до совершенства, пока не ощутит, 
что его инструмент передаёт состояние души и 
мелодии. Много их было на его счету. Созданные 
им инструменты были аналогичны описанным в 
заметках кавказоведа Л. Семёнова: «Старинную 
форму сохраняют трехструнные инструменты, 
на которых играют при помощи дугообразного 
смычка. Такие инструменты встречались в над-
земных ингушских склепах» [12, c. 26].

По воспоминаниям его дочерей Ашат и Зей-
нап, музыкальные инструменты их отец создавал 
и в юности, и в годы депортации (1944-1957), 
и после возвращения на родину – в 70-х гг. ХХ 
века. Бывало так, что он создавал инструмент из 
подручных возможностей, если обстоятельства 
ограничивали в нужных материалах для их соз-
дания. «Обрабатывал овечью шкуру, вычищал 
её, доводил до тонкого состояния. Затем растя-
гивал её и прибивал к стене. Кожа сушилась, при 
этом Али следил за тем, чтобы она не пересохла. 
Брал большое сито, убирал сетку и натягивал на 
неё предварительно подготовленную пленку из 
бараньей шкуры. К кругу сита («цаца гелла») 
он мелкими гвоздями прибивал шкуру. Делал 
сверху два отверстия и постепенно инструмент 
обретал форму «Iад хьокха пандар». Натягивал 
струны. Проверял все время звук. Для создания 
смычка «Iад» он брал палку, сгибал её до дугоо-Iад» он брал палку, сгибал её до дугоо-ад» он брал палку, сгибал её до дугоо-
бразной формы и натягивал струну из конского 
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волоса. При этом отец брал волос с лошадиного 
хвоста именно низкой породы лошадей» [7], – 
вспоминает дочь Ашат. 

 Хранитель и исполнитель народных песен. В 
ингушском фольклоре выражены разные аспекты 
национальной духовной культуры: этнография, 
мифология, хореография, история, народные 
праздники. Али стал носителем древней песен-
ной культуры народа, его фольклора. Народные 
песни вызывали трепет и волнение, ложились на 
душу. Он сердцем чувствовал, что в фольклор 
народ вложил всё лучшее и вечное. Через раз-
личные образы в песенной культуре сохранялось 
отношение к событиям многолетней истории на-
рода, а исполнители артистичностью, голосом 
и музыкальным сопровождением старались до-
нести до слушателей всё это. Исполняя, Али по-
казывал всю красоту народных мелодий и слов. 
Пел о мужестве и чести, отваге и благородстве. 

Помимо песенной культуры, Арапхза Али 
интересовала жизнь, география, история, он об-
ладал феноменальной памятью. Рассказывал о 
каждой песне так образно, будто сам наблюдал 
происходившие в истории события, описывал 
героев и воспевал нравственные устои. Обра-
зы нартов в его исполнении звучали особенно 
могущественными. Его рассказы в песнях мож-
но было слушать часами. Исполнение и рассказ 
об эпическом герое Колой Канте превращалось 
в театральное исполнение. Начинал он своё по-
вествование с постукивания по корпусу инстру-
мента, затем начинался рассказ о богатыре, и ме-
лодия сливалась с голосом Али: «Жил богатырь 
Колой-Кант в селении Коли. Огромный камень 
для него казался легким. Занимался он пастуше-
ством, знал хорошо горы, имел большую пещеру, 
где он содержал овец», – пел Али, и все слуша-
ли его, затаив дыхание. – Хитростью ослабили 
Колой-Канта, забрали его огромную отару овец 
и ушли». По мере повествования Али усиливал 
свой рассказ игрой на чIондарг, постукиванием 
по корпусу инструмента, бывало, удары концом 
дугообразного смычка дополняли общую театра-
лизованную картину. Раскрывая образ разносто-
роннего Колой-Канта, Али продолжал в песне 
рассказывать о том, как на скорую руку из козьей 
кости Колой-Кант сделал музыкальный инстру-
мент и исполнил мелодию тревоги, как огром-
ную глыбу камня направил вслед нарта Сеска-
Солса... Эту песню он исполнял с особой силой. 
С детства впиталась она в его сознание, когда 

слушал её в окружении ноанахой («родственни-
ки по материнской линии») в горном селении 
Коли (Кели). Песню о Колой-Канте в то время 
исполняли и другие музыканты. Так, исследова-
тель музыкальной культуры ингушей и чеченцев  
А. П. Митрофанов записал её в 30-х гг. ХХ века 
в исполнении Терсбота Тепсуркиевича Аушева 
[3]. Али знал его и с уважением относился к нему 
и его брату Магомеду, которые являлись талант-
ливыми музыкантами. 

Бывало, приедут в горы высокие гости, чи-
новники. Горцы принимали празднично своих го-
стей. «Позовите Арапха Али!» – торопились при-
гласить его и с восторгом слушали его мелодии и 
песни. «Как-то в конце 30-х гг. ХХ века он играл 
в составе группы музыкантов в селении Джейрах 
на одном из смотров. Лучшим и необыкновенно 
талантливым назвали нашего отца» [7], – делится 
воспоминаниями дочь Ашат. 

Исполнение народной песни, как известно, 
требовало артистизма, музыкального и театраль-
ного таланта. В репертуаре Али Хадзиева было 
много песен, он был хранителем древней музы-
кальной истории. Именно из его рассказов впер-
вые услышала Лейла Ахметовна Колоева о том, 
что в отдаленные времена у ингушей был две-
надцатиструнный инструмент «шийтта мерза» 
со своим названием на ингушском языке, в пере-
воде означающим «12 струн». Вспомним мифи-
ческого героя Сурдона, который изготовил для 
нартов двенадцатиструнную арфу [4]. Заметим, 
что «…в мировой символике число 12 считается 
символом порядка, полноты идеала, завершен-
ности и гармонии. Поэтому именно этим числом 
определено количество знаков зодиака, месяцев 
в году, музыкальных тонов в додекафонии» [5, с. 
16]. «Двенадцатиструнный был женским музы-
кальным инструментом, – говорил Али. – Муж-
ской инструмент имеет меньшее число струн» 
[6]. Сегодня Асета Колоева – единственная из-
вестная арфистка-ингушка, внучка Ахмета и 
Марьям Колоевых, является лауреатом многих 
международных конкурсов и фестивалей, вы-
пускницей престижных музыкальных академий 
и консерваторий России, Франции и Норвегии. 
Она часто вспоминает слова Али Хадзиева из 
рассказов мамы о сладких струнах ингушской 
арфы и чувствует особую историческую связь с 
этим музыкальным инструментом. 

Погружение в искусство было неким про-
светлением для Али Хадзиева. Высокий, краси-
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вый горец, изящно и аккуратно одетый в черке-
ску, всегда был открытым человеком. Никто и 
никогда не видел его в подавленном настроении. 
Осанка, стать джигита, благородные манеры вы-
зывали добрые оценки. «Куц долаш саг ва!» мог-
ли сказать о нём, что в переводе означает «Кра-
сивый и одухотворённый Человек», «Кура саг 
ва!» («гордый») считали другие. Он прекрасно 
танцевал и гарцевал на коне. «Танец Али» был 
на слуху. Он мог виртуозно исполнить танец со 
стаканом воды в руке, не разлив ни одной капли. 
Мог кружить в танце как орёл, степенно, граци-
озно и достойно! Его появление на ловзар («тан-
цы») радовало всех. 

Али Хадзиев – глава сельского поселения Ко-
ашк. Спустя некоторое время, Али вместе с ро-
дителями и братьями переселился на равнину в 
селение Коашк-юрт, где жили Хадзиевы. В горах 
остался жить старший брат Шуто. Али Хадзиев 
быстро нашёл понимание в администрации райо-
на и был назначен главой селения Коашк. А было 
ему всего лишь 25 лет, он к этому возрасту уже 
был признанным и уважаемым, предприимчи-
вым, ему доверяли. Всегда красиво одетый, ин-
теллигентный, он умел ладить с администрацией 
и заботился о сельчанах. Его многие знали. Ко-
нечно, будучи главой селения, ему приходилось 
решать вопросы согласно должности, при этом 
характер и доброта его сказывались в его отно-
шении к людям и решении их проблем. И здесь, 
на равнине, его приглашали на различные меро-
приятия, как на свадебные праздники, так и обще-
ственно значимые события. Бывало, иногда Али 
попадал в казусные ситуации. Как-то поехал он 
замелх «свадебный поезд» за невестой. Сдержан-
но стоял Али вместе с другими, как и обязывал 
этикет в данной ситуации. И в какой-то момент 
стройного горца в черкеске узнал отец невесты 
и сказал: «Пока не исполнит танец Али, невеста 
не выйдет со двора». Али опешил, как так при 
старейшинах и духовных представителях он не 
мог себе позволить танцевать, да и возрастом 
был немолод. Но старейшина, поняв, что Али из 
учтивости сдерживается, велел ему немедленно 
выйти в круг. Стоявший рядом с братом Шуто 
чуть слышно повторил: «Сказали!», т.е. старший 
сказал, не обсуждается! Али вышел и исполнил 
так, что долго помнили и этот день, и этот танец.

Арапха Али был в некотором роде и дипло-
матом, умел гибко разводить вопросы, если воз-
никали спорные ситуации, умел подсказать, дать 

хорошую консультацию, совет. Писатель Муса 
Хадзиев из воспоминаний старших говорит: 
«Арапха Али был сильным человеком и обще-
ственным деятелем. Его присутствие и участие в 
общественной жизни было весомым. И в то же 
время он был, как не от мира сего!» [8]. 

Жизнь в селе налаживалась. Временами Али 
Хадзиев выезжал в горы, в отцовский дом, где 
остались жить его братья. Брат Шуто всё также 
отдавался работе, профессионально занимался 
овцеводством, бережливо сохранял горную ин-
гушскую породу овец. По-прежнему мясо, мо-
лочные продукты, шерсть и разнообразные изде-
лия из шерсти были в достатке. Он щедро делил-
ся ими с людьми. 

 В депортации. В годы Великой Отечествен-
ной войны Али перевёз в горы к своему брату 
Шуто отца Арапха, мать Форди и жену Хади с 
детьми. Их брат Умар к тому времени воевал на 
фронте. В годы войны грянула ещё одна беда – 
депортация народа. Тяжелым испытанием про-
шла она по народной судьбе. Семью Арапха Хад-
зиева, его сыновей Шуто и Али с семьями увезли 
в депортацию именно из горного селения Кошк. 
Время на сборы дали совсем немного, приказав 
взять самое необходимое. В невероятно тяжёлых 
условиях в товарных вагонах увезли их в холод-
ные края Казахстана. Всю дорогу Али бережливо 
хранил свой скромный багаж, и никто не знал, 
что в нём он везёт дорогой его сердцу инстру-
мент. В одном вагоне оказались Хун-саг Ярыжев 
с семьёй и семья Арапха Хадзиева. Привезли их 
Кустанайскую область Казахской СССР. Позже 
они переехали в город Щучинск Кокчетавской 
области. Выживали. Али с мамой работали в кол-
хозе. Было тяжело, но все старались поддержи-
вать друг друга. 

Народ старался сохранить себя, свою культу-
ру, смягчая тоску по родине народными мелоди-
ями и танцами. «Музыка глушит печаль», – писал 
некогда о её магической силе У. Шекспир. Песни 
о родных местах снова зазвучали в исполнении 
Али Хадзиева. Музыка была не просто развле-
чением: она никогда не теряла связи с традици-
ями народа. В годы депортации порой, бывало, 
на свадьбах танцы устраивали до утра. Али мог 
игрой на чIондарг создать весёлое настроение, 
мог задушевными песнями со смыслом утолить 
тоску по родине, лирическими песнями (ладувгIа 
ашарашца) вдохновлял молодёжь…. Также уме-
ло создавал он свои музыкальные инструменты, 
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совершенствуя их, передавал их детям и юно-
шам, желающим играть на музыкальных инстру-
ментах. 

За годы депортации семья Арапха Хадзиева 
потеряла многих. Умерли братья Шуто, Исмаил 
и их семьи. Их брат Умар Хадзиев 
ушел на войну в 1942 году и погиб, 
защищая Отечество. Из его семьи в 
живых остался сын Макшарип. 

У Али Арапхановича Хадзиева и 
Хади Эльбертовны Балкоевой было 
3 сына и 4 дочери (Рис.1). Трое сы-
новей Мохмад, Мурад, Адл-Керим 
и дочь Райшат умерли в детстве 
от болезни. Позже умерла Люба. В 
2013 году не стало Зехрат. Сегодня 
с нами Ашат и Зейнап Хадзиевы, 
которые и поведали нам многое из 
жизни отца. Из их повествования 
мы знаем, что Али был добрым от-
цом, хорошим семьянином и забот-
ливым мужем. 

Ашат и Зейнап живут в настоя-
щее время в Карабулаке. В их жизни 
было много трагических событий. 
Так, в 1992 году, в результате т.н. 
осетино-ингушского конфликта у 
Ашат пропали без вести муж и сын, 
парализовало сноху. Ухаживая за 
снохой, Ашат воспитывала внуков в 
своём преклонном возрасте. Сестры 
поддерживают друг друга и береж-
но хранят всё, что связано с именем 
их легендарного отца (Рис. 2). 

Али Хадзиев после возвраще-
ния на родину. По возвращении на 
родину из мест депортации Али 
Хадзиев с женой Хади и тремя до-
черьми Зехрат, Ашат и Зейнап жили 
в селении Яндкъонгий-юрт. (с. Дач-
ное) Пригородного района. Было 
тяжело, но радость от возвращения 
давала силы. Временами Али играл 
на чIондарг, исполнял песни. Его 
слушали соседи, молодежь. Он оказывал благо-
творное влияние на сознание людей.

Из воспоминаний Якуба Сосланбековича 
Хадзиева: «Мне было 13 лет в 57 году. Мы с ро-
весниками приходили к Али. Интересным он был 
и жизнерадостным. Делал нам различные подел-
ки из дерева, рога, кости и кожи. Мог колесо к фа-

этону красивое сделать, сбрую коня. Всё просто 
и легко ладилось в его руках, но когда он брал в 
руки чIондарг, мелодии завораживали всех» [9].

В первые годы после возвращения на родину, 
такие люди, как Али своим присутствием, талан-

том и настроением воспитывали молодых. И в то 
же время удивительно скромный и добродушный 
Али располагал представителей старшего поко-
ления. С годами Али стал все больше времени 
находиться со старейшинами, исполнявшими 
различные обрядовые практики по исламу. Он 
прекрасно исполнял аяты и религиозные песно-
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пения. Постепенно он стал ограничивать себя в 
свободном исполнении и пении песен, ну а если 
играл на инструменте, то в полтона. 

И все же душой он понимал, что народ жив и 
интересен, пока он сохраняет свои песни, танцы, 
сказки, предания и легенды. Переживал за судь-
бу народной песни, так как певческая традиция, 
когда старшие пели, а молодежь слушала стоя, 
стараясь запомнить услышанное, постепенно 
вытеснялась, теряла свою роль. Он верил, что 
народные мелодии и песни сохраняли историю 
и культуру народа. Но наступили времена, о ко-
торых в те годы Дошлуко Мальсагов писал: «Ге-
роические песни с могучими, яркими образами 
сменяются коротенькими с религиозным содер-
жанием «зикрами» и «назмами»… взоры скази-
телей обратились от земли к небу» [2, с. 126]. 

Кандидат филологических наук А. А. Хадзи-
ева вспоминает: «Об Али Хадзиеве мне расска-
зывал мой отец Ахмет Мурцалиевич. «ЧIондарг 
локха Iaьла» называли его. Как-то решил Али 
оставить музыку, сказал, что не будет больше 
играть и отдал кому-то свой инструмент. «Не 
сможешь…», – шутя, ответил ему Ахмет. Про-
ходит немного времени и видит, что Али снова 
обрабатывает шкуру, готовит струны, создает но-
вый музыкальный инструмент. Али был много-
знающим, скромным и благородным человеком, 
эздий саг!» [10].

Он мог себе позволить петь в полный голос, 
не таить чувства и состояние души – в семье 
Ахмета и Марьям Колоевых в станице Оржони-
кидзевской. К ним в гости он отправлялся с хо-
рошим настроением. Ахмет Саралиевич Колоев 
был благородным и видным человеком. Работал 
на руководящих должностях. Ему под стать была 
и Марьям Кагермановна Колоева (Цицкиева), 
красивая и умная женщина, ставшая со временем 
тамадой религиозной группы женских мюридов. 
Хадзиев Али очень ценил эту семью и отдыхал 
здесь душой. Лейла Колоева, судебный при-
миритель Арбитражного суда РИ, вспоминает 
его: «Али приезжал к нам. Свой музыкальный 
инструмент (чIондарг) он бережливо хранил в 
сумке, сделанной из белой материи, подвеши-
вал её высоко, чтобы никто не трогал. Хранил он 
чIондарг в тепле и, шутя, говорил, что скрипки не 
должна коснуться женская рука или кошка, иначе 
звук испортится. Али был высоким, всегда изы-
сканно одетым, с красивым головным убором. 
Каждую рубашку, пиджак вешал на отдельной 

вешалке. В пасмурную и дождливую погоду его 
обувь блестела, и только на подошве оставались 
следы непогоды. Приезжал он к нам на несколь-
ко дней. В станице Орджоникидзевской в то вре-
мя жили представители разных народов, не было 
по соседству религиозных деятелей, старейшин, 
и Али здесь исполнял мелодии и песни в полный 
голос, одновременно рассказывал о тех, кто до 
него играл и танцевал под ту или иную мелодию. 
Затем исполнял другую и увлеченно рассказывал 
о том, что под одну мелодию гарцевали кони, а 
другая мелодия повествует об истории жизни 
героя. Голос у Али был мощный, со своеобраз-
ной окраской. Казалось, и чIондарг в его руках 
по-особенному звучал. Он пел на родном языке, 
широко и звучно. Пел о тяжелой судьбе народа, 
величии отчего края, традициях и обычаях пред-
ков. Он играл и пел душой. Это были незабывае-
мые встречи!» [6] 

 Арапха Али в памяти народной. Об Али Хад-
зиеве, или как его называли в народе Арапха 
Али, сегодня знают не многие. В этом году ис-
полнилось 140 лет со дня рождения Али Хадзие-
ва. Свой жизненный путь он прошёл благородно. 
Необыкновенно талантливый и мудрый, честный 
и уважаемый в народе, он остался таким и в па-
мяти людской. 

Впитавший в себя певческие традиции народа 
с яркой национальной окраской, манерой испол-
нения и игры на струнном инструменте чIондарг, 
Арапха Али был известен далеко за пределами 
республики. Он был не просто из рода Хадзие-
вых, племянником Колоевых, он представлял 
собой национальную гордость и достоинство. 
Он знал известных музыкантов своего времени 
Идриса Цицкиева, Ахмеда Хамхоева, Умара Ди-
маева и других. Общение обогащало их всех. 

Чечено-Ингушское, Северо-Осетинское и 
Грузинское телевидение готово было сделать за-
писи его уникальных мелодий и песен. Но Али 
отказывался, ссылаясь на возраст, связывая свой 
отказ с религиозными практиками. Юсуп Кур-
скиев, работавший на радио Чечено-Ингушетии, 
часто обращался к нему, просил исполнить для 
записи мелодии и песни. А в один день домой к 
Али в селение Яндкъонгий-юрт (с. Дачное, При-
городный район) приехала машина из Грозного с 
записывающей аппаратурой Чечено-Ингушского 
телевидения и радио. Стали просить его сыграть 
и исполнить. Али не мог себе этого позволить. 
«В селе похороны. Не могу», – ответил он по-
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старчески убедительно и просто. В следующий 
раз приехали из Грозного к его дочере Ашат Ев-
лоевой (Хадзиевой), которая жила по ул. Кутузо-
ва №30 в селении Шолхи (с. Октябрьское, При-
городный район). Пригласили Али и, наконец, 
сделали запись его мелодий и песен. Услышав 
его необыкновенный голос, во дворе собрались 
люди. Все слушали затаив дыхание. Юсуп Кур-
скиев был очень рад, что удалось записать мело-
дии и песни в исполнении Али. Однако, проща-
ясь, Али попросил, чтобы не называли его имени, 
когда будут выдавать в эфир. И песни звучали на 
радио ЧИАССР, мелодии сквозь душу проходи-
ли. Родные, конечно, узнавали своего Али. Узна-
вали многие его голос. Юсуп дорожил записями 
его песен и мелодий. «Конечно, помню его ис-
полнение, – говорит дочь Ашат. – Помню песню, 
которую исполняли во время зоахалол («сва-
товства»), песню Колой-Канта, танцевальные и 
душевные мелодии» [7]. «Отец играл мелодии 
танца, связывая с именами известных танцоров, 
исполнял душевные песни. Помню даже в 90-х 
гг. на нашем Ингушском радио звучали мелодии 
отца» [11], – говорит дочь Зейнап, в надежде, что 
не все музыкальные архивы пропали в Грозном. 

Дважды приезжали к Али из Грузии на спе-
циальном транспорте с записывающей телеради-
оаппаратурой. Али отказывался от записи. На-
стоятельно из Министерства культуры Грузии 
Али Хадзиева приглашали в Грузию, выделяли 
квартиру, обещали хорошую оплату за труд [7], и 
всё это для того, чтобы записать его исполнение, 
описать мастерство изготовления музыкальных 

инструментов. Али отказался, сославшись на 
возраст и религиозность. 

ЧIондарг после смерти Али ещё долго хра-Iондарг после смерти Али ещё долго хра-ондарг после смерти Али ещё долго хра-
нился у дочерей. На этом инструменте он играл 
многие годы и был дорог семье. Незадолго до во-
енных событий 1992 года в Пригородном районе, 
по настоятельной просьбе дети подарили инстру-
мент Точиеву Мухтару из с. Ангушт, который це-
нил талант Али, и сам прекрасно играл на музы-
кальных инструментах. 

«Бусулба дин долаш, кIоарга хьаькъал до-Iоарга хьаькъал до-оарга хьаькъал до-
лаш вар, Дала дакъа денна, дика саг вар Iарапха 
Iаьла» (Арапха Али был истинным мусульмани-аьла» (Арапха Али был истинным мусульмани-
ном, с высоким интеллектом, обладавшим талан-
том от Бога и хорошим человеком) [9], «Удиви-
тельно играл он на струнном инструменте. Пере-
ливы его мелодий звучали необыкновенно. Их 
невозможно забыть» [6], «Он был признанным 
общественным деятелем, уважаемым, интелли-
гентным и очень интересным! Он был не от мира 
сего» [8], – вспоминают его на земле. 

В 2022 году исполнилось 140 лет со дня рож-
дения Али Арапхановича Хадзиева, и в январе 
2022 года исполнилось 40 лет, как его нет с нами. 
Он прожил 100 лет. И все годы играл на нацио-
нальном инструменте чIондарг. Своими руками 
он создал множество музыкальных инструмен-
тов, дарил молодым людям, совершенствовал их. 
Принятое от старшего поколения искусство он 
пронёс до конца своих дней. Силой своего талан-
та Али популяризировал древнее музыкальное 
искусство, национальные инструменты, народ-
ную музыку и мелодии. 
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Говзача дешашца хозбеш дегIабоалабу ди- дешашца хозбеш дегIабоалабу ди-дешашца хозбеш дегIабоалабу ди- хозбеш дегIабоалабу ди-хозбеш дегIабоалабу ди- дегIабоалабу ди-дегIабоалабу ди-Iабоалабу ди-абоалабу ди- ди-ди-
кача поэта ший кхоллам. Из хул ше-ший белга- поэта ший кхоллам. Из хул ше-ший белга-поэта ший кхоллам. Из хул ше-ший белга- ший кхоллам. Из хул ше-ший белга-ший кхоллам. Из хул ше-ший белга- кхоллам. Из хул ше-ший белга-кхоллам. Из хул ше-ший белга-. Из хул ше-ший белга-Из хул ше-ший белга-
лонаш йолаш. Дег чура уйлаш гойтарца, Даьхен 
хозал хестаярца, Iалама бесаш дувцарца, е кхы 
а дуккхачунца дувзаденна хул уж. Иштта, ший 
белгалонаш йолаш ба Оздой ПаьтIамата говзаме 
кхоллам а. 

Стихаши лоаца дувцараши я цунна езаен-
на жанраш. Даьхе, Iалам, нана, наьна мотт, ма-
шар, иштта вай вахаре мел эшар, зем баккха йиш 
йола хоза мел дар да поэтессас хестадер. Цун 
произведенеш ешаш гуш да тIехьарча хана дош 
карадерзадаьрех поэтесса йоацалга: цун мотт 
кIоарггачара хьабоагIа, овла болаш да наьна мет-
тала цо дувцар. «ЗIамига йолча хана денз хьа ли-
тератураца оагIув болаш я ПаьтIамат. Цун бай-
таш Iойийшача кхетаду мел дика, овлан тIара хов 
цун гIалгIай мотт. Догам санна шоайла безамца 
кхотаденна, кIоаргача уйланца низаме долаш да 

цун хIара поэтически дош. ПаьтIамата кхоллам 
бовзарашта меттел, хIара саго кхетадергдолаш 
цхьалха, говзаме да цун берригача кхоллама 
сурт-сибат» [5, оагI. 4-5].

Оздой ПаьтIамата поэзен цхьа белгало я 
кицай ларда тIа кхелла хьаькъале афоризмаш 
цига дукха хилар, хIаьта вайна ховчча тайпара,  
«… къаман эзараш-эзараш шерашкара хьабоагIа 
сакхетам, хьисап, дуненах бола кхетам чулоац цу 
лоацца йолча говзамеча мугIарех латтача произ-
веденеша» [1, оагI. 6].

Стих кхоллара говзал ювца эттача, Оздой 
ПаьтIаматах ала дукха да: уйлаш йIаьхий я, ама-
таш къаьга да, метта кечалаш боарамагIа а товш 
а я, ритми рифмеи ларрагIа да. Цудухьа, ала деза 
«…фу уйла дагалаьца биллаб автора ер мугIа, аь-Iа, аь-а, аь-
нна хаттар отталга доацаш, уйлаш кегаенна йоа-
цаш поэтически йоазув дилла хар боккха сакхе-
там а, цул совгIа, хоза наьха санна начIал хилар 
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а да, хIаьта Оздой ПаьтIамат цу тайпара поэтесса 
я», аьнна [5, оагI. 5].

Масала, ер афоризм кхеллай «Сеца лаьттача 
хих ушал хиннай» яхача кицан маIан тIа:

Чукхийттача юха сеца, 
Ушал хинна ца доалаш дIа, 
Ловр-кха сона, цIена шовда 
Боккхача фордах кхеталга дIа.

Цхьаькха афоризм латт «ХьагI ма лелае, яхь 
лелае» яхача кицан ларда тIа:

Дукха беза, лостам болаш, 
Хоза цIена баха нах. 
Уйла-нигат хул цар цIена, 
Йоацаш хIилла, йоацаш хьагI. 

Ший Даьхенцара цIена уйлаш гойташ язъяьй  
Оздой ПаьтIамата «Са ГIалгIайче» яха йиъ-йиъ  
стих йолча ялх строфах латта стихотворени. 
Хьалхарча строфа тIа, ГIалгIайченца къамаьл 
деча хьисапе, цо йоах:

Хьо еций, замано цIерала тувсаш, 
ЦIийдаьча цу аьшках къона бIухой боахар?! 
Дуненна бовзаций хьа эздий къонгаш, 
Спортивни яхьашка толамаш доаха?! 

Лирически турпалхочун «ираз а», «дегаон-
дало а», «са а» ГIалгIайче да. Цунна ловца боак-
кхаш, автора йоах:

Даима дог делаш, гIоза 
Яхийла хьо, са ГIалгIайче! 

Дийндараш а, метафораш а, эпитеташ а гов-
заме леладеш, дIахо дегIадоаладу цо ший Даьхен 
амат. Из цо гойт риторически хаттараш увтта- 
дарца:

Салам телаш латтаций гаьнара хьаьша, 
Безамца хьа лоаме ший мархIаелла?! 
Машарца гIеттаций хьа лаьттара кема, 
Сийнача цу сигала зовне тата делла?! 

Iаби гув! Из беций хьа дагардувцар, 
Хьа къонгий сийлахь никъ ма барра бувцар?! 
Кхуврч бIайха лоаттабеш, лордеш хьа сий, 
Хоза эзди бахаций хьа мехкарий?! 

Хьа майра дог деций ТIема Сийлен ГIала?! 
Из беций бухбувла беркате хьаст?! 
Малх санна лепаций хьа Магас-ГIала?! 
Ма дика да-кх хьо йолаш, тха дегаш хьаста! 

ТIеххьарча строфаца автора гойт ший мохк а, 
цун шахьараш а, цигара турпалаш а хиларах ше 
йоккхийеш йолга. Цига гучаювлача уйлаех вай-
на хоалу, тIа мел йоагIача ханашка а ГIалгIайчен 
амат къаьга хургдолга, хIана аьлча Турпалий 
Мохк ба из:

Ма дика да-кх, хьа къонгаш Турпалхой болаш! 
Ма дика да-кх, цар дегаш хьох лазаш долаш! 
Уж санна яхь йола кIантий хьа мел ба, 
Яхаргья, ГIалгIайче, хьо ираз долаш!

Даьхен хозал ювцаш, ше цун йоI хиларах 
йоккхийеш, язъяьй поэтессас шин строфах латта 
«Ираз деций…?!» яха ер стихотворени а:

Ираз деций, укх дунен тIа 
Эггара хозагIа мохк са хилча?! 
Ираз деций, яхь йолча къаман, 
Эздийча къаман йоI со хилча?! 

Ираз деций, харцонца къувса 
КIаьдлургдоаца дог са хилча?! 
Ираз деций, дег чура уйлаш 
ШакIа мо са цIена хилча?! 
Ираз деций?!

Укхаза а, лакхе йоалаяьча «Са ГIалгIайче» 
яхача стихотворене тIа санна, белгалйоал деша 
говзанча хаттара-айдара предложенеех латта ри-
торически хаттараш увттадара оамал. Цул совгIа, 
поэзенна юкъе товш йолча тавтологех бизза пай-
да а эц автора.

Наьнацара безам бувца поэзи ший къаьстта 
моттиг йолаш латт ПаьтIамата кхолламе. Халкъа 
багахбувцамца санна, дешашца хоздаь, къаьга ду-
хьала отташ да наьна амат поэтессай мугIарашка 
а. «Из амат халкъа произведенешка дуккханахьа 
нийслу метафорашцеи айдарашцеи дездаь» [4, 
оагI. 52]. Из амат духьала оттадеш, наьнацара 
безам гойташ я стихаш: «Нана», «Наьна сурт», 
«Яхалахь, нана!», иштта кхыяраш а. 

«Нана» яхача стихотворене лирически тур-
палхочун оаз из цкъа йийшачун лергера дIаялац, 
из ба СибарегIа «нана йоацаш йисача йиIий бел-
хам». ТIехьагIа, ГIалгIайче ше цIаеча, ПаьтIамата 
яздаьд ер дог тохадолийта мугIараш:

…Со яьча мехка, хьа боарза тIа,
Буран увгIаш кхестача хана,
Хьо яьча мехка са илле оаз
ГIийла елхаш ек, са нана…
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«Наьна сурт» яхача стихотворене ларде ул-
лар хиннар да, дувцашдар автора наьна сурт да. 
СибарегIа яьй ПаьтIамат, хIаьта цун нана, яхара 
кхел хаьда, цигга алла йисай.

…ГIайгIане дар Наьна-Лоамаш,
ГIайгIане бар Наьна-Мохк,
Делхар кхыча мехка нана
Йита йоагIача йиIий дог, 

– йоах поэтессас ГIалгIайче цIайоагIаш ший дег 
чу хинна хьал дешачунна гойташ. 

ПаьтIамата яхара никъ тохкаш, гучадоал цаI 
мара ца хинна наьна сурт го йиIий кхел ца хин-
налга. Цу тIара доккха сурт даккхийта, аьнна, из 
дIаденна хиннад наьна-йишас… дайнад… .

«Яхалахь, нана!» яха стихотворени йиъ-йиъ 
стих йолча шин строфах латт. МаIанга диллача, 
кIоарга да ловца хьисапе дола уж мугIараш. Мас-
сайолча наьнага кхайкаш, автора йоах:

Яхалахь, нана, яхалахь,
Халонашта ка ца луш!
Хьай берий духьа, яхалахь,
Хана йIоахала къа ца луш!

Зенах, зуламах лорбар дехаш,
Даьле кхайкаш яхалахь!
Хьай мел йола дега йIовхал
Царна телаш, яхалахь!

ГIалгIай поэташа кхеллача дикагIйолча про-
изведенешца цхьан мугIаре оттае мегаргйолаш я 
Оздой ПаьтIамата «Дека, са илли» яха стихотво-
рени. Укхаза автора ший говзамеча деша кечалий 
новкъосталца гойт Даьхенцара, Iаламцара, наьна-
цара, наьна меттацара, иштта берригача нахацара 
цIена безам.

Хьалхарча строфа тIа поэтесса кхайкаш я 
ший иллега, наьха дог цо гIоздахар дезаш:

Малх хьалкхийтта гIадъухача 
Оалхазарий иллеш санна, 
Хоза декале, са илли, 
Дог гIоздоаккхаш хIара сага. 

ШоллагIча строфа тIа нахагара гIайгIа-бала 
эккхадеш, ший илли декадалар дехаш, йоах:

Декале хьо, ловзадаьле! 
Деррига дуне декаде! 
Массанахьара гIайгIа-бала, 
Са илли, Iа лелхаде! 

КхоалагIеи биълагIеи строфаш метафораш-
ца хозбаьб автора: «хоза кхийтта боагIа дошо 
малх», «гIоза нах», «дошоца кхаьла латта 
ГIалгIайче», «наьна дега кIаьда йIовхал», «зов-
не декаш наьна меттала».

ДIахо, тIеххьара ши строфа боалабарца, авто-
ра гойт Даьхен Iаламца а, иштта адамаца а хотта-
денна мел дар шийна хьашт долаш хилар. Цунна 
лов ший илли «оалхазарий иллей мукъаме» де-
кадалар:

ХIара баьцилг, хIара зизилг, 
Лоамаш, шовдаш хоастаде. 
Деррига рузкъа – дунен хозне 
Йолга хойташ, декале. 

Вахар, машар, кортамукъале 
Хьай безамца хестаде. 
Оалхазарий иллей мукъаме, 
Са илли, хьо декале.

Вайна гу, лакхе йоалаяьча стихотвореней чу-
лоацамга хьежача, Оздой ПаьтIамат Даьхе а, цун 
Iалам а, иштта ший къам а дезаш, сашортал а эз-
дел а долаш деша говзанча йолга. «Дикача къо-
нахчун санна хьинари, эздели да цун, цудухьа цо 
яздаьча дешаех теш адамаш, уж цIий пхаьнаш 
санна дег чу дувш, дезалу» [5, оагI. 5].

Оздой ПаьтIамата язъяьй метта юкъера 
дIадоалаш латта дешаш юкъе а леладеш, иштта 
цар маIан а доашхаш йиъ стихах латта произве-
денеш. Уж я багахбувцамца долча берий иллеех 
тара а лесташ, ешачун сакхетам лакха а боаккхаш. 
Вайна ховчча тайпара, уж «иллеш вайна дицда-
лар вай метта боккха эшам ба, гIалгIай мотт дук-
кха а къегIа ба тахан уж иллеш вайна дицдаларах. 
Царех дисараш, уж дукха деце а, Iомаде а тахка а 
деза» [3, оагI. 308]. 

Масала, йоалаергья вай стихотворени 
«Огар»:

Гурахьа беша огар яьккха 
Аз хьармакх дIадогIаргда. 
БIаьсти са беш сийрда яьккха 
Из бос лепаш дагIаргда.

Цхьаькха я цу тайпара произведени «Тархи», 
автора укхаза кердадоах метта юкъера дIадовш 
дола дешаш:

Хий денад аз тIакхилг йизза. 
Нанена аз новкъостал ду. 
ПхьегIаш йиле, гата хьакхе 
Тархе тIа хьатIаоттаю.
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Цхьаькха стихотворени «Фалти» я. Укх 
мугIарашка лела дешаш вай метта юкъера 
цIенденна дIадаьнначарех да, хIана аьлча из кхо-
ачам тахан лелабеш бац:

Чухтаца хьулйий керта мосаш, 
Цу тIа нане йовлакх тул. 
Iоюжаш кIала фалти диле, 
Нане шийна ткъов тIабул.

Укх стихашка белгалдаьча дешаша уж еша-
чун мотт керда а боаккх, шаьр а бу, дегIа а бо-
алабу; цул совгIа, цар йовзийт дIадахача деной 
оагIонаш. Поэтессас кхувла цу тайпара дешаш 
стихотворене кеп тоаеши, товши, атта дешалуш 

кIаьдеи да. «Човхаме, къиза, гIожа, кура-сонта 
дешаш юкъе а ца кхухьаш, нанас бера беш бола 
хьехами йишас вешийна доаха ловцаши санна 
беркате, дег чура ек цун стихаш» [5, оагI. 5].

Оздой ПаьтIамат уйлаш йIаьхий йолча деша 
говзанчех цаI хилар гойташ я лакхе вай тах-
ка цхьаццайола цун произведенеш. «Даьхе», 
«Iалам», «нана» яха дешаш лел цига юха а юха 
а кердадувлаш. Чулоацамга диллача, дешачунга 
дег чура беш бола кхайкам ба из. Ший говзамеча 
дешаех латтача, тайжа долча мугIарашца поэтес-
сас хьехам лу дуккха дика уйлаш хIаране кер чу 
сомаяхара, лоархIаме долчун мах бе Iомавара.
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Аннотаци. Статья тIа тохк Плиев Махьмад-СаIида ший «Балан ди» яхача романа тIа а иштта 
кхыйолча произведенешка а ГIалгIай мехка цIаберзара тема мишта хьекхай. Белгалдоаккх, жанрага 
диллача, стихашца яздаь роман гIалгIай литературе из хьалхара хилар а, из боккха толам хилар а.

Керттера дешаш: Махьмад-СаIид Плиев, стихашца яздаь роман, Даьхе, жанр, антитеза, тема, 
лирически отступленеш, эпиграф.

ТЕМА ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНГУШЕЙ ИЗ ДЕПОРТАЦИИ НА РОДИНУ 
В ТВОРЧЕСТВЕ МАГОМЕД-САИДА ПЛИЕВА

Евлоева А. М., Картоева З. М.

Аннотация. В статье на примере романа «День скорби» и других произведений Магомед-Саида 
Плиева рассматривается тема возвращения ингушей из ссылки на Родину. Научная значимость ста-
тьи связана с тем, что она вносит вклад в решение теоретических проблем развития жанра – романа в 
стихах – в ингушской литературе.
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THE THEME OF THE RETURN OF THE INGUSH FROM DEPORTATION 
TO THEIR HOMELAND IN THE WORK OF MAGOMED-SAID PLIEV

Evloeva A. M., Kartoeva Z. M.

Annotation. In the article, on the example of the novel “Day of Sorrow” and other works of Magomed-
Said Pliev considers the topic of the return of the Ingush from exile to their homeland. The scientific signifi-
cance of the article is due to the fact that it contributes to the solution of theoretical problems of the develop-
ment of the genre – the novel in verse – in Ingush literature.

Key words: Magomed-Said Pliev, novel in verse, Motherland, genre, antithesis, theme, digressions, 
epigraph.

ГIалгIашта а, иштта кхы дуккхачарна а бок-IалгIашта а, иштта кхы дуккхачарна а бок-алгIашта а, иштта кхы дуккхачарна а бок-Iашта а, иштта кхы дуккхачарна а бок-ашта а, иштта кхы дуккхачарна а бок- а, иштта кхы дуккхачарна а бок-а, иштта кхы дуккхачарна а бок-, иштта кхы дуккхачарна а бок-иштта кхы дуккхачарна а бок- кхы дуккхачарна а бок-кхы дуккхачарна а бок- дуккхачарна а бок-дуккхачарна а бок- а бок-а бок- бок-бок-
кха Iоткъам беш, адам дожадеш, цхьайолча фу- Iоткъам беш, адам дожадеш, цхьайолча фу-откъам беш, адам дожадеш, цхьайолча фу- беш, адам дожадеш, цхьайолча фу-беш, адам дожадеш, цхьайолча фу-, адам дожадеш, цхьайолча фу-адам дожадеш, цхьайолча фу- дожадеш, цхьайолча фу-дожадеш, цхьайолча фу-, цхьайолча фу-цхьайолча фу- фу-фу-
самашка бIарччача дезалий фу хоададеш, эттай 
къамаш мехках даьха лийнна зама. Из ха ювцаш 
вай деша говзанчаша кхеллай тайп-тайпарча 
жанрех латта произведенеш. Уж ба: Чахка-наь-
къан СаIид, Пхьиле-къонгий Махьмад-СаIид, 
ХьоашалгIа-наькъан Iаьла, Тимарза-наькъан Ба-
шир иштта кхыбараш а.

Цар хIаране ше-шийна дайнари хезари ларде 
а дуллаш, Даьхенцара, цун Iаламцара сага бувзам 
гуча а боаккхаш, яздаьд шоай кхолламаш. Мех-
ках боаха денош а, цига даьккха кхойтта шу а 
дувцар гойтача мугIарашта антитеза хинна латт 
шоай Наьначе гIозбаьнна цIабоагIарий аматаш 

а, царна духьала ухаш, моаршал хетташ, гIоз- 
даьнна «дукха дайна лоамаш» а, «мархIахьерча»  
даьй-мехка хьекха мух а, самукъадоаккхаш дола  
цIена фо а.

1957-гIа шу чакхдоаллаш, ше ваьча ГIалгIайче 
цIавоагIа Махьмад-СаIид. Цунна хьамсара хин-
над ший мехкара къаьга хьежа малх а, сийна си-
гале а, хьийдда доагIа хиш а, иштта цунна хьам-
сара хиннаб укхаза гIалгIаша бувца наьна мотт а. 
Ший хьинарах бIубенна а, Даьхе тоалургхиларах 
тешаш а хиннав из. Цу хана яздаьд ер поэтически 
мугIараш:

Элгацаш къаьгай со нанас ваьча,
Лард йохош яхай боадонах вий.
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Чам болча сомий беш йоалл вай кхача,
Са мехкал хозагI мохк лаьтта бий?

Сай цIа аз лийрхIад беркате Даьхе,
Барттайна дезал – вай доккха халкъ!
Йиш йий са тIаккха се хьалхаваха?
Со царех хаде са вахар лакъ. 

Укхаза дешачунна гучадоал автор ший Даьхе 
езаенна а, ди-денгара мел доал из хозлургхиларах 
догтийша а хилар. Поэта дика гойт мел боккха 
лоархIам болаш дош да Даьхе яхар. Цох хаьда 
вахачун ираз доацалга а, иштта, из хозъе хIаравар 
декхарийла волга а гучадоаккх автора лакхе до-
аладаьча мугIарашца. Уж ший дег чура хоамаш 
дешачунна дикагIа довзийт поэта хаттара а айда-
ра а предложенеш юкъекхувларца.

ГIалгIай литературе эггара хьалха стихашца 
роман язду Плиев Махьмад-СаIида, из да 1991-ча 
шера кепатеха арадаьнна къаман денал а чIоагIал 
а гойташ дола кхойтта эзар мугIарах латта «Балан 
ди». Цу тайпара стихай формах яздаь романаш 
долаш дукха къамаш дац, геттара дегIадена ли-
тература долча а наггахьа мара нийслац из санна 
бола толам. «Балан ди» яхача романа мугIараш 
дешаш, гуш да йоазонхочо ший къам а мохк а 
мел деза лоархI, цо цар сий мел лакха лоаттаду, 
цунна уж дешаш мел дукха деза. 

Романа тIа еррига ювцаш йола ха я гIалгIай 
мехках а баьха СибарегIа бахийтача 1944-ча ше-
рагара дIайолаенна 1991-ча шерага кхаччалца. 
Гуш ма хиллара, из ха я Махьмад-СаIид гетта-
ра къона волча хана денз цун вахара тIеххьарча 
шерашка отташ. ГIалгIай вахаре хинна хIамаш а, 
хувцамаш а, баьха нах а, цар леладаь гIулакхаш а 
да дувцараш. 

Романа тIа керттера дувцар да къам СибарегIа 
дигар. Мехка Iалам а лоамаш а гIалгIай халкъ шо-
аех даккхарах баьдденна, маьлхарадаха латташ 
да. Лоамашца я гIалгIай къаман истори. Цуду-
хьа дийна долаш санна, халкъага бала кхаьчача 
сагота, баьде, хIаьта гIозал хилча сийрдадаьн- 
на кхеллача цу лоамий, Iалама аматаша Плиев 
Махьмад-СаIида а толам баьккхаб говзача лите-
ратурас дIадехараш дика кхоачашде. Романа ав-
тора пайда эц массайолча метта кечалех: метафо-
рах, эпитетах, дистарах, гиперболах, дийндарах, 
иштта кхы дIахо а. Иштта, гIалгIай халкъ ийца 
йолха эшалонаш а я, дийна йолаш санна, деррига 
ла низ боацаш, чIоагIа мухь бетташ, елхаш. Ав-
тора йоах:

 Мухь бетташ,
Дехка ди сигаленах хьалдетташ,
Чона барг, ца кхобеш,
Болатах Iобетташ,
Йолхаш я шалонаш,
Йолхаш я елхаш,
Ха йоацаш, наькъахой кхелхаш,
КIор санна Iаьржа кIур тувсаш,
БIаьхача наькъаца къувсаш,
Кхыметтел Далла а сувсаш…
Йолхаш я бIаргий хий мехкош,
Эзарней синош а кхехкош.
Йолхаш я,
 йолхаш я,
 йолхаш я!

ДIахо мехках баьхача наха хьош бола хала 
никъи, царца цхьана, шоаш дийна йолаш санна, 
эшалонаша озаш бола балеи, деш дола узамаши 
дувцаш, автора гойт деррига Iалам а гIайгIане до-
лаш. Шаьра лай аре цо юст мерчеца:

Тхо наькъа даьлар, къоаной бар белхаш,
Цар Iоткъам бора хIаране сина.
Маьхий мо, гIоа яр тIера чуелхаш,
Лай аре уллар кIай мерчий хинна… 
ГIалгIай мехка лоамаш а шовдаш а саготоно 

готдаь «делхаш» «пана» дада. Цу мехка Iаламаца 
цхьана «делх бераш, белх къоаной, елх хIара 
нана». Халкъа белхамашка долчарех таралест 
уж мугIараш, бала бекабеш хиларца а, цига лела-
ча метафорашкеи, дистарашкеи, дийндарашкеи 
диллача а. «Дег чура бала-гIайгIа кIоаргагIа гой-
та ца Iеш, гIалгIай «белхамаш» яхача жанрас гойт 
метта кIоргал, хозал, из бекаш хилар» (Таржам 
– Евлоева А. М.) [5, оагI. 36].

Романа тIа гойтай мехкахой цIабийрза ха а, 
из а я чоалхане: цаIаш цIабоагIа; цхьаькха тоаба 
цига юсс; вожаш – чубаха фусам а юрташ а мукъа 
ца йоалийташ, кортош чудаха лел. «Цхьаццабол-
ча наха, Iаьдала чиновникаша царна гIо а деш, 
дIалаьцад цар ковнаш, юрташ, район…» (Таржам 
– Евлоева А. М.) [2, оагI. 163].

Мехка цIабийрза гIалгIай боалабеш йоагIача 
эшалона амат доаладаьд романа тIеххьарча 
оагIошка, кхыча тайпара гу хIанз уж эшалонаш. 
ХIанз уж а я хозъенна, царца цхьана лирически 
турпалхо а ва дог-гIоздаьнна:

Шалонаш йоагIа, дошо барг бетташ,
Пандарий оазех екаш я аре,
Вагонаш екош тIоараш да детташ,
Даьй-мохк хьеж хьалха хIара цIаваре.
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Йолх гIарагIураш, тхоцца бухь била,
Къулбехьа йийрза, наггахь ткъам тохаш,
Ухийла уж а Даьй-мехка дилла..!

ЙоагIаш я шалон, цIе кIадаш теха,
Лоамех бIаргкхийте, дог доал са ловза.
Хьаь чура гIайгIа, дIаяла ехе!
Дог Iийжа дорхаш, сихагI шо тхьовса! 

Романа сюжетаца хоттаенна я автора лири-
чески отступленеш, цар керттерча текстачул 
дукхагIа гучайоаккх йоазонхочун уйла, дешачун-
на цIенагIа гойт автора ший дег чу кхаьбар, из 
ала гIертар. «Романа оагIонаш тIара йоазонхочо 
из дешачунца къамаьл ду ший вахаре хиннар 
дагаухаш, говза йоалаяьча лирически отступле-
нешца цун аьттув баьннаб ший дег чу хинна бала 
а гIозал а дувцарца романа чулоацам бIаьхийбе, 
кIоаргбе. Цу отступленеша иштта аьттув беннаб 
автора тайп-тайпара ханаш а, моттигаш а, тур-
палхой а дикагIа бовзийта» [3, оагI. 195].

Романа хьалхарча мугIарашца дешарашка 
хоам бу Махьмад-СаIида: «Мел лайнар тохкаш 
уд са уйлай говраш / Дийндеш цар сомадоах уж 
Iаьржа денош», – яхаш. ДIахо гучадоаккх йоа-
зонхочо, романа хIара оагIоно укхаза дувцарг-
дар бакъдар хиларах а, гIалгIай халкъо а, иштта 
автора ше а лайнеи цунна шийна бIаргадайнеи 
хIамаш уж хиларах а. Цудухьа «Яздаьд ер сай 
дега Iоткъамий цIерца», – йоах автора, из бокъон-
ца хиннар а цо ше Iайшар а долга роман дешаш-
вар дикагIа тешавеш. ХIаьта, укх мугIарашца 
дика гойт йоазонхочо цу Iоткъамаша ший ва-
харе йита йола Iаьржа лар: «Вийлхав со саго-
тон уйлаша вуаш / Цар муаш са кер чу шалташ  
мо дада». 

Даьй-Мехкацара ший безам мел боккха ба де-
шарашта гучадоаккхаш яздаьд йоазонхочо «Ба-
лан ди». Из безам гойташ ба романа эпиграфаца 
автора тIабоагIарашта баьккха ер ловца:

Даьй-мехках хьогаш,
Делхадеш гIийла синош,
Моцал Iолегаш,
Гулдеш дезалий къинош
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта даха!
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта аха! 

Эпиграфа чулоацамо гойт йоазонхочунна 
дукхагIа дагаяьлла а Iаткъа а йола ха гIалгIай 

СибарегIа Iобугаши цига Даьй-мехках къаьста 
яьккхари хилар. 

Роман долалуш а цун сюжет дегIа мел уха а 
цхьаццадолча мугIарашца гучадувл, из яздаь ше 
чакхдаккхале, автор ший вахара кхел хадар кхе-
раш хинналга. ХIаьта тIеххьара оагIош язъяь воа- 
лача хана йоазонхочо из декхар дизза кхоачаш-
даь хиларах ше догтийша волга а, из ший дег чу 
хинна кхерам зехьа хинналга а укх мугIарашца 
гойташ, язду «Хоастам ба хьона, дунен а къемат-
ден а да вола АллахI, ер чакхдаккха сона ха-зама 
а, низ а баларах», аьнна.

ТIеххьара, роман чакхдоалаш, «дарцех дув-
хьаш, маьлхе делаш» латташ дола даьй «кура» 
лоамаш дувц Плиев Махьмад-СаIида. «Къонгаш 
байча денал деха», «тайпаш зийча шоайла ийгIа», 
цу лоамий «шоа а баттI», йоах цо. ГIалгIай къа-
манна тешаме латт уж, царна лов, машаре болаш, 
духхьала къаман яхь йола къонгаш бахалга:

Ший къам дицдаь, шоайх воI ваьлча,
Халкъо цунна наIалт аьлча,
Цар кер чура увгIа дарцаш къехк.
Уж шоай кура берза-гIолгаш – 
Гунахь доацаш лийга къонгаш
Дагаухаш цар тIа токхам Iов.

Уж лоамаш латташ да къаман истори гойташ, 
тIехьенашта даьша леладаьраш дувцаш:

БIаьра замаш юхь тIа лусташ,
Къонгий дикаш-вонаш дусташ,
Хиннар-тиннар цар тIехьешка дувц, – йоах 

автора.

Ший романа оагIонашка автора бокъонца 
хинна событеш а, цар доакъашхой хиннача, дук-
кхача къамех болча наха леладаь гIулакхаш а, 
лайна бала а гойт. Цу произведене тIа дувцача 
шовзткъеи ялхайтта шерах вай майрра ала йиш 
я из цу юкъах йола гIалгIай вахара энциклопеди 
я, аьнна.

Йоазонхочун говзал Махьмад-СаIида лакха 
хилар гуш да цун произведенеш атта ешалуш а, 
кIоарга сюжет йолаш а язъяь хиларца. Цунна да-
гадаьллад ший мехкаца а халкъаца а хоттаденна 
мел дар, цудухьа цо язбеш бола хIара мугI маIан 
долаш ба. Ший Даьхенцара цун кIоарга без-
ам гойташ я «Са ГIалгIайче» яха стихотворени. 
Поэт къамаьл деш ва ший ГIалгIайченга, из дог-
тийша ва дунен тIа мел дар цунца дувзаденна, 
цох садоаллаш хиларах. Дала езъяь йолаш гойт 
из, гонахьара Iалам а из бахьан долаш хозденна 
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латт. Укхаза а гучайоал цун патриотически уйла. 
«ГIалгIайче мел ях, дахаргда деррига а», – йоах 
цо. ХIаьта из «хIалакъяьча дийнахьа» деррига а 
дIадаргда дайна, яхаш, кхайк поэт цунга:

Хьо йохаяьча дийнахь,
Хьо хIалакьяьча дийнахь,
Зама яргья.
Иштта оттадаьд из ДАЛА!
Сийрда седкъий дIадовргда,
ДАЬЛА малх а дIабовргба,
Зама яргья,
Укх дунен Iаламат кхала.
Иштта оттадаьд из ДАЛА!

Плиев Махьмад-СаIида роман «Балан ди» 
а иштта кхыйола цун произведенеш а тохкаш, 
гучадоал кIоаргга чулоацам а болаш, поэтиче-
ски гIирсах боагIа пайда а эцаш, дешачун дега 
чура уйлаш меттахьа а йоахаш лакхача говзалца 
кхелла уж хилар. Цу произведенеша «…шерагIа, 

кIоаргагIа хьаделл кхы дIахо а гIалгIай поэзи 
дегIайоалаяра дола керда наькъаш» [4, оагI. 201]. 
Иштта автора увттаду лоархIаме дола декхараш, 
гойт къаман денал, чIоагIал, дерригача гIалгIай 
халкъо Мохк бахьан долаш къовсам лоаттабеш 
хьабена чоалхане бола никъ, Iалама хозал, кагир-
хой цIена безам, берий дег чура йоккхий уйлаш, 
иштта кхыдараш а. Цул совгIа из «…кхоллам 
чулоацамца кIоарга, лоархIаме хиларал совгIа, 
говзалга хьежача а дика, низ болаш, ший тайпара 
белгалонаш йолаш ба» [1, оагI. 547].

Вайна гучча тайпара, боча ювц Даьхе Плиев 
Махьмад-СаIида. ший дуккхача произведенеш-Iида. ший дуккхача произведенеш-ида. ший дуккхача произведенеш-
ка, цох къаьста СибарегIа Мехках ваьккха лийн-
на ха дукха а хала йолаш гойт цо. ХIаьта цига-
ра цIавоагIаш бена никъ гIозалца бувц, Iовугаш 
хинначунца бусташ. Антитеза говзалца лелаеш, 
къаьга а дег чу бужаш а хьекхаб автора уж ши 
никъ. 
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ГIАЛГIАЙ ЦАГЕНАХ ДОЛЧА ДУВЦАРАШКА БЕЛАМЕДАРИ САТИРЕИ

Исламова Л. Я., Исламова М. Я., Евлоева Д. Дж.

Аннотаци. ГIалгIай Цагенах дола дувцараш тохкаш, статья тIа гойт уж халкъо сатиреи белами 
юкъе леладеш, говзаме кхелла произведенеш хилар. Цагени дуккхача кхыча къаман дувцарашка вола 
Ходжа-Насреддини шоайла вIаший бусташ, язбаьб автораша болх.

Керттера дешаш: фольклор, Цаген, Ходжа-Насреддин, белам, сатира, фольклорни жанр.

ЮМОР И САТИРА В ИНГУШСКИХ НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ О ЦАГЕНЕ

Исламова Л. Я., Исламова М. Я., Евлоева Д. Дж.

Аннотация. Анализируя ингушские народные рассказы о Цагене, автор акцентирует внимание 
на их юмористической и сатирической составляющих. Цаген является одним из самых популярных 
и любимых героев народных рассказов ингушей. В статье дается сравнительная характеристика об-
разов героев Цагена и Ходжи-Насреддина.

Ключевые слова: ингушский фольклор, Цаген, Ходжа-Насреддин, юмор и сатира, фольклорный 
жанр.

HUMOR AND SATIRE IN INGUSH FOLK STORIES ABOUT TSAGEN

Islamova L. Ya., Islamova M. Ya., Evloeva D. J.

Annotation. Tsagen is one of the most popular heroes of Ingush folk stories. He defends the poor and 
denounces the rich. There are many proverbs, riddles, archaisms and historicism in these stories. All this 
makes Tsagen a favorite folk hero.

Keywords: Tsagen, humor, satire, folklore, Ingush, stories, highlanders, rich man, poor man.

Iалаьмате хозеи чулоацам кIоаргеи болаш 
я гIалгIай багахбувцама жанраш. Уж я мифаш, 
легендаш, шира дувцараш, наьртах дола дувца-, шира дувцараш, наьртах дола дувца-шира дувцараш, наьртах дола дувца- дувцараш, наьртах дола дувца-дувцараш, наьртах дола дувца-, наьртах дола дувца-наьртах дола дувца- дола дувца-дола дувца- дувца-дувца-
раш, фаьлгаш, ховли-довзали, кIоанолгаш, ил-, фаьлгаш, ховли-довзали, кIоанолгаш, ил-фаьлгаш, ховли-довзали, кIоанолгаш, ил-, ховли-довзали, кIоанолгаш, ил-ховли-довзали, кIоанолгаш, ил--довзали, кIоанолгаш, ил-довзали, кIоанолгаш, ил-, кIоанолгаш, ил-кIоанолгаш, ил-Iоанолгаш, ил-оанолгаш, ил-, ил-ил-
леш, иштта кхы дуккха а. Фу бахьан да уж иштта 
хоза а, кIоарга маIан долаш а хилар? Дешагара 
хьадоагIа деррига а. «Хозача дешо лакха лоам 
бошабаьб» – яьхад вай даьша. ХIаьта гIалгIай 
багахбувцама дош-м, вайна ма харра, хоза хила- дош-м, вайна ма харра, хоза хила-дош-м, вайна ма харра, хоза хила--м, вайна ма харра, хоза хила-м, вайна ма харра, хоза хила-, вайна ма харра, хоза хила-вайна ма харра, хоза хила- ма харра, хоза хила-ма харра, хоза хила- харра, хоза хила-харра, хоза хила-, хоза хила-хоза хила- хила-хила-
рал совгIа, наьна дог санна кIаьдеи, йиIий уйлаш 
санна цIенеи, даьккха тур санна иреи да. «Наь- цIенеи, даьккха тур санна иреи да. «Наь-цIенеи, даьккха тур санна иреи да. «Наь-Iенеи, даьккха тур санна иреи да. «Наь-енеи, даьккха тур санна иреи да. «Наь-, даьккха тур санна иреи да. «Наь-даьккха тур санна иреи да. «Наь- тур санна иреи да. «Наь-тур санна иреи да. «Наь- санна иреи да. «Наь-санна иреи да. «Наь- иреи да. «Наь-иреи да. «Наь- да. «Наь-да. «Наь-. «Наь-Наь-
на дего хьаьста дIоахдаьд из дош, къахьегама 
хьацаро хьаьндаьд, боккхийча наьха хьаькъало 
кIоаргдаьд, къонахий майрало чIоагIдаьд, йиIий 
хозало сийрдадаьккхад, халкъа метто ирдаьд» [7, 
оагI. 100]. 

Ишттача дешашца кхелла да багахбувца- дешашца кхелла да багахбувца-дешашца кхелла да багахбувца- кхелла да багахбувца-кхелла да багахбувца- да багахбувца-да багахбувца- багахбувца-багахбувца-
ма юкъе доагIаш дола Цагенах дола беламе 
дувцараш а. Нагахьа саг хургвац гIалгIай мех- а. Нагахьа саг хургвац гIалгIай мех-а. Нагахьа саг хургвац гIалгIай мех-. Нагахьа саг хургвац гIалгIай мех-Нагахьа саг хургвац гIалгIай мех- саг хургвац гIалгIай мех-саг хургвац гIалгIай мех- хургвац гIалгIай мех-хургвац гIалгIай мех- гIалгIай мех-гIалгIай мех-IалгIай мех-алгIай мех-Iай мех-ай мех- мех-мех-
ка Цагехах дола дувцар е фаьлг ца хозаш. «Уж 
вIашагIдехкад, дага а лувцаш, хьаькъал долча 

наха» [8, оагI. 3]. ЛоархIаме моттиг дIалоац цох 
долча дувцараша вай багахбувцама юкъе. Цаге- дувцараша вай багахбувцама юкъе. Цаге-дувцараша вай багахбувцама юкъе. Цаге- вай багахбувцама юкъе. Цаге-вай багахбувцама юкъе. Цаге- багахбувцама юкъе. Цаге-багахбувцама юкъе. Цаге- юкъе. Цаге-юкъе. Цаге-. Цаге-Цаге-
нах дола дувцараш, чулоацам тайп-тайпара бо- дола дувцараш, чулоацам тайп-тайпара бо-дола дувцараш, чулоацам тайп-тайпара бо- дувцараш, чулоацам тайп-тайпара бо-дувцараш, чулоацам тайп-тайпара бо-, чулоацам тайп-тайпара бо-чулоацам тайп-тайпара бо- тайп-тайпара бо-тайп-тайпара бо--тайпара бо-тайпара бо- бо-бо-
лаш дале а, шоай сюжетага диллача, дукхагIча 
даькъе вIаший тара да. Маькара волаш а, цхьанна 
сагага совле ца йоаккхийташ ира дош аларца а 
гучавоал из цу дувцарашка. 

ГIалгIай кицаш «кIоарга чулоацам болаш а, 
иштта хьехаме йолаш а произведенеш я» (Тар-
жам – Исламова Л.) [1, оагI. 4]. Кица да «ала деза-
ча аьнна дош – тоха езача теха топ» яхаш – белг-
гала Цагенах ала йиш я из. Халкъа вахаре цIаьхха 
нийслу Цагена амат: сакъердамеча моттигашка 
а, хоарцо ювцача а, нах Iехабеча а, наха Цаген 
Iехавеча а, цхьабакъда, дукхагIча даькъе из кот-
волаш хул чаккхе. ХIана аьлча Цаген кура воа-
цаш, дог цхьалха саг ва, хьаькъал кIоарга долаш, 
наха шийна Iоттар йича е ше бегваьккхача, нийс-
са хьожаяь теха топ санна, царна доагIаш дола 
бакъдола жоп дала ховш. «Дош лаха киса кховда 
везаш вац» оал цу тайпарча сагах гIалгIаша. 
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Массаза а дукха хиннад вай къама юкъе Ца-
генах лаьца дувцараш. Халкъа кхел я цига ювцар, 
ховчча тайпара, «историзма принцип лел багах-
бувцама дукхагIйолча жанрашка» (Таржам – Ис-
ламова Л.) [3, оагI. 7]. ТIехь-тIехьагIа кIезигагIа 
нийслу уж дувцараш, из хила тарлу наьха гIалгIай 
багахбувцамцара бувзам лаьгIбенналга.

Цкъарчоа хеталу из турпал гIорваьнна во-
взаш волча малхбоалерча къамий беламе а сати-
рически а долча дувцарий керттера турпалхочох 
Ходжа-Насреддинах тара ва, аьнна. Iарбий мет-
тала таржам дича, Ходжа-Насреддин яхалга да 
«Бакъдолчун Котало» (Таржам – Исламова Л.). 
Цхьаццаболчар из наха шоаш хьакхелла мифиче-
ски турпалхо ва яхаш, хIаьта кхычар из бокъон-
ца хинна саг ва яхаш дувц. Кхыметтел из ваьха а 
венна а моттигаш белгалйоах цар.

Тайп-тайпара оамалаш гучайоал цунах долча 
дувцарашка: Ходжа-Насреддин ва зирак, хьаь-
къал дола къоано, нах Iехабеш беламе лела маь-
кара саг е философ. Дукха да цуннеи гIалгIай 
турпалхочун Цагенаи юкъарадараш: кIоарга 
хьаькъал, сакхетам лакха хилар, дош меттахьа 
тохаш ира хилар, маькара-говза хилар. Цар керт-
тера оамала хьисап да, моллагIа юкъ-моттиг мара 
ца нийсъяларах, шоай деша говзал, хьинар ба-
хьан долаш, массе хана толаме хилар. Кхы а цхьа 
белгало я цар таралесташ: цIаккха а ца къасташ, 
цу шин турпалхочунга вир я, цар сурт-сибат гу-
чадоаккхаш, болхаш-боагIаш царна уллув лелаш. 
Цхьаццайолча моттигашка царна нийсса керт-
тера турпалхо а хул цу Вирах. Масала, Цагенах 
лаьца болча «Ший иштта доттагIий хилча» яхача 
дувцара-фаьлга чу белггала гучадоал из:

– Боккъала а, Цаген, наггахьа мара вIашагIа а 
мича кхет вай, хьай вIалла а ха яле, юхасоцавала-
ра хьо, кIеззига цхьан сакъердаргдар вай! – аьнна 
дехар даьд ший вира тIа а вагIаш, кхыча юртара 
цIавоагIаш вола Цаген бIаргавайнача, цхьан хи 
йисте вIашагIкхийтта шоашта сакъердаш багIача 
кагийча наха. 

– Мегаьд хIаьта, оаш иштта чIоагIа дехаш 
хилча, дIа а мишта гIоргва! – аьнна, ший вир дIа 
а хийца, царца Iохайнав Цаген. 

Массанена малара кадаш Iодеттачул тIехьагIа, 
Цаген хьовзаве аьнна хьалххе а шоайла соцам 
баь хиннача кагийча нахах цхьанне, кад хоастабе 
дош а дийха, аьннад:

– Даьллахь, Цаген, ма дика вир а я-кх, мет-
тахьа, из хьаяр. Мел хоза товш да цун доккха 
бIаргаш, дIаьха лергаш! Мел оамалца а я, мет-

тахьа. Из йоацаш ма вусалва хьо! Сона лов 
цун моаршала е Iодетта латташ дола кадаш вай 
дIамалар!

– Амин! – аьнна, шоайла вIаши бела а къежа, 
Цагена а малалехьа, шоай кадаш дIаменнад ка-
гийча наха. 

– Аьъ, Цаген, хьо раьза веций цу хьай вира 
моаршала из кад дIамала? – хаьттад цхьанне.

– Из цхьа моллагIа йола вир мара ецаре, 
оаха а маргдацар хьона цун моаршала лаьрхIа! – 
тIатехад вокхо.

– Оаш ма аллара, таханарча денга кхаччалца 
со се а вар из бокъонца дика вир я мотташ, цхьа-
бакъда, сона ла хала дола гIалат даьннад цунгара 
тахан! – аьннад юххера Цагена.

– Аьъ, фу гIалат даьннад цунгара? – хаьттад 
новкъосташа.

– Шо санна дола эздий доттагIий ший хилча, 
хьалххе а из сога хьахайта мегацарий цо? Шоаш-
та гаций шоана, из бахьан долаш цо тахан мел 
юхьIаьржа оттаваьв со? – аьнна, шорттига ше 
вагIачара хьалгIеттав Цаген. 

Иштта сатирически а да ала йиш я лакхе до-
аладаь дувцар, водар IотоIадеш, бакъдар коттдо-
алаш да из. ХIана аьлча, дер дайна лелаш бола, 
дукха хьаькъала даьй боаца кагий нах бегбоа-
хаш, цар леладер тоам боацаш, эсала гIулакх 
долга гучадоаккх цо. Цул совгIа, къе-миска 
вале а, цхьа шай царел эшашагIа Цаген во-
ацилга а, хьаькъалга диллача, царел котволга а  
гучадоал. 

Ходжа-Насреддин а ва Цаген санна кIоаргача 
хьаькъалера. Из вайна къаьгга гучадоал, «КIайча 
маймалах бола оалам» («Притча о белой обезья-
не») (Таржам – Исламова Л.) байзача.

Сибата геттара ийрча а волаш, йоал ийеш 
вола саг венав Ходжа-Насреддин волча. Хьай мел 
дола зиракал гуча а даьккхе, хоза зIамига саг ве 
сох аьнна, дийхад къонахчо философагара. Ший 
цIи лохъе ца ловш вола Ходжа-Насреддин раьза 
хиннав. Духхьала цхьа бехкам хиннаб – бозбуа-
чал деча юкъа цхьанне а бокъо хиннаяц кIай май-
малах йола уйла е. Цхьабакъда, гул мел беннара-
ша цу аькхах мара уйла еш хиннаяц. ХIаьта йоал 
ийеш вола саг ше волчча тайпара ийрча висав, 
бакъда бехке-м цох Ходжа-Насреддин мел во-
ацар хиннав [9]. 

Цаген а вувц бокъонца хинна а ваьха а саг 
ва, наха сакъердам баккхар духьа Далла вайта 
хиннав яхаш. Наха дувцачох, Мухьаммад-пай-
хамар (Даьлагара салам-моаршал хилда цунна) 
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венначул тIехьагIа, нахага йоккха гIайгIа кхаьча 
хиннай, цхьанна хIамо йоаеш а хиннаяц из. Шо-
ашка кхаьчача боккхача балано кIалбита, ханал 
хьалха кхалхаш хиннаб уж. Цу хана цар вахара 
халонаш, саготонаш яйе аьнна, юха а цар дег чу 
гIозале йоссаргйолаш, царна вахар дезалургдо-
лаш, Далла вайтав наха Цаген яхаш Цаген. Ишт-
та сакъердаме, зокх бола саг шоашта вайча, цо 
леладеш дола тайп-тайпара беламе дола хIамаш 
бIаргадайча, шоашка кхаьча бала, гIайгIа, саго-
то яйенна, юха а дог-гIоздаьнна, сашорта болаш, 
иразе баха хайшаб нах.

Беламедар гучадоаккхаш да «Вир лочкъаяр», 
«Фуд хой шоана?», «Ва-а нах!» яха Цагенах дола 
дувцараш а. Цар тIа бувцаш бола турпалхой, 
хIама лочкъаяреи ира дош алараи тIера бале а, 
дог-цхьалха, цIена, аьсала нах ба. «Вир лочкъа-
яр» яха дувцар доаладергда вай.

Цхьа вир лочкъайича а ца совцаш, 
шоллагIа вир а лочкъаяь хиннай Цагена. Нах 
вIашагIкхийттача а ваха, Цагена аьннад:

– Ва нах, са ше лочкъаяьчо вир сиха хьа ца 
лойя, хьалхара вир лочкъаяьчоа хиннар хургда!

– Фу хиннадар, Цаген, из хьа хьалхара вир 
лочкъаяьчоа? – хаьттад йоах, кхера а венна, вир 
лочкъаяьча къуно. 

– Вир хиннаяр-кх! – яьхад гIадвахача Цагена 
– кхы фу хургдар цунна?

Вир, Цагена тIехьа аьнна дешаш алалехьа, 
хьаеннай.

Укх дувцара эстетически чулоацамга хьежа-
ча, гучадоал вайна, керттера моттиг маькарлоно 
дIалоацилга. Ше кIоарга хьаькъал долаш, говзача 
деша да хиларга хьежжа, вIалла хало ца еш, атта 
коравоагIа Цагена ший вир лочкъаяь къу. Укх 
тайпара беламедар гучадоаккхача дувцарашка 
бувца турпалхой дог-цхьалха, цIена нах ба. Цу-
духьа, алхха наха тоам беш, наьха самукъадоак-
кхаш да уж дувцараш. Царех да «Фуд хой шоа-
на?» яхар а:

Цкъа маьждиге кхайка, юрта мел дола адам 
хьагулдаьд йоах Цагено. 

– Ва нах, фуд хой шоана? – оалаш хиннад Ца-
гена. 

– Хац, – аьннад наха. 
– Ца хой, дIаала а мича деза из, – аьннад Ца-

гена. Хьаала, аьлча, юха а – «ва нах, фуд хой шо-
ана», – хаьттад. Цхьачар аьннад «хов», вокхар – 
«хац». 

– Ховчар цаховрашка дIа а дийце, дIа-хьа 
къаста, – яьхад йоах Цагена. 

«Ва-а нах!» яхар а да чIоагIа самукъадоак-
кхаш, беламе.

Цкъа Цагена дукха жа корадаь хиннад йоах. 
ТIаккха лаьрхIад укхо маьждиге нах хьагул а баь, 
хатта аьнна, жа дайнар малав. Мимар тIа ваьнна, 
кхайкав Цаген: «Ва нах, – аьнна цIогIа техад 
укхо, – жа дайнадий шун (из шорттига дIахазар 
кхераш аьннад). Иштта кхозза кхайкав из. «Ва фу 
йоах цо, – оалаш хиннад наха, – ва нах-м ма йоа-
хий, дIахо фу дувц цо». «Иштта кхозза хаьттача, 
сона къа тIадац-кх цар», – аьнна, ший жа шийна а 
дита, Iохайнав йоах Цаген. 

ХIаьта сатирически дувцараш дукхагIча 
даькъе дикеи-вои къоастадеш, хьаькъал, денал, 
яхь лакхача даржа тIа доаккхаш, зовзал, эсалал 
IотоIаеш, наьха во-ийрча оамалаш бегйоахаш 
вIашагIдехка да. Царех да «Иштта ший доттагIий 
хилча», «Цагени цун лоалахои» яхараш. 

Цкъа Цаген шийла эсалагIа хеташ, из бегвак-
кха аьнна лоалахочо шийга: «Ва Цаген, из хьай-
на тIатуллар кий я мотташ лелий хьо?» аьнна 
хаьттача, Цагено вIалла ца вохаш, лоалахочоа 
меттахь тохаш, майрра жоп деннад: «Даьллахьи, 
воше, из хьайна тIабагIар корта ба мотташ лела-
ций хьо а!» – аьнна.

Цагенах долча дувцарашка керттера турпал-
хо Цаген ше вале а, кхыбола турпалхой а ба цар 
тIа бувцаш. Уж шин даькъа бекъалу: куцдараши 
куцдоацараши. Куцдараш сий, эхь-эздел долаш, 
шоаш гIалатбаьннабале, нийсача новкъа бовла 
хьаькъал дIакхоачараш ба. Куцдоацараш цхьак-
кха хIама бе-башха доацаш, дика-во ца къоаста-
деш, эхь дайна лелараш ба. Иштта хозадар хоа-
стадеш, ийрчадар юстардоахаш, цIенача багах-
бувцама меттаца яздаь да гIалгIай Цагенах дола 
дувцараш.

ТIехьарча хана гIалгIай багахбувцам ишко-
лашка Iомабарца кIезиг-дукха халонаш нийслой 
а [6], из Iомабеш а ба, берашта а цар даьшта-но-
аношта а безаш а ба, цу юкъе да Цагенах дола 
дувцараш а.

«Мотти багахбувцами дегIа ши маьже я ала 
йиш я. Багахбувцам боаца мотт а ла, мотт боа-
ца багахбувцам а (вешта аьлча, кхыча метталла 
а баьккха бувцаш бола багахбувцам) дIахийра а 
баьле, наьха а хиле, ла [4, оагI. 164]. Цул совгIа, 
«багахбувцама жанрех цхьаяраш театра элемен-
таш шоашта юкъе лелаш а хул» [5, оагI. 35]. Вайна 
ховчча тайпара, багахбувцама жанраш «белгалъ-
ювл укх исбахьален тайпара: чулоацамца, къаман 
исторен ларда тIа латташ хиларца, дIаалара ку-
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цах, моттиг а Iалам а гойтарца, дIаоалачун амат 
хьокхарца, къовсама бахьанага хьежжа, сага сак-
хетам лакхбеш хиларца, иштта кхы дIахо а» [2, 

оагI. 4]. Цудухьа мотт а багахбувцам а дийнбе, 
алсамбаккха декхарийла ва хIаравар.
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ПЛИЕВ МАХЬМАД-САIИДА «БАЛАН ДИ» ЯХАЧА РОМАНА ТIА 
ЛИРИЧЕСКИ ТУРПАЛХОЧУН АМАТ

Картоева З. М.

Аннотаци. Статья тIа гойт Плиев Махьмад-СаIида ший «Балан ди» яхача стихашца яздаьча ро-Iа гойт Плиев Махьмад-СаIида ший «Балан ди» яхача стихашца яздаьча ро-а гойт Плиев Махьмад-СаIида ший «Балан ди» яхача стихашца яздаьча ро-Iида ший «Балан ди» яхача стихашца яздаьча ро-ида ший «Балан ди» яхача стихашца яздаьча ро-
мана тIа лирически турпалхочун амат исбахьаллен метта говзалца дилла хилар. Белгалдоаккх, произ-Iа лирически турпалхочун амат исбахьаллен метта говзалца дилла хилар. Белгалдоаккх, произ-а лирически турпалхочун амат исбахьаллен метта говзалца дилла хилар. Белгалдоаккх, произ-
ведене тIа турпалхоша Iовшар а леладер а дукхагIдар бокъонца хиннар долга, иштта пайда эц халкъа 
багахбувцама жIовхьарех.

Керттера дешаш: Плиев Махьмад-СаIид, стихашца яздаь роман, фольклорни жанр, лирически 
отступленеш, лирически турпал, дистар, яьржа метафора, эпитет.

ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ В СТИХАХ
«ДЕНЬ СКОРБИ» МАГОМЕД-САИДА ПЛИЕВА

Картоева З. М.

Аннотация. Статья посвящена роману в стихах «День скорби» М.-С. Плиева, в котором особое 
место занимает образ лирического героя. Описывая духовный мир своих героев, писатель затрагивает 
жизненно важные проблемы реальной действительности. В статье показаны роль и значение фоль-
клорных жанров в романе.

Ключевые слова: Магомед-Саид Плиев, роман в стихах, фольклорный жанр, лирические отсту-
пления, лирический герой, сравнение, развернутая метафора, эпитет.

THE IMAGE OF A LYRICAL HERO IN A NOVEL IN VERSE
MAGOMED-SAID PLIEV «DAY OF SORROW»

Kartoeva Z. M.

Annotation. The article is devoted to the novel in verse by Magomed-Said Pliev “Day of Sorrow”, where 
the image of the lyrical hero occupies a special place. The writer touches upon the vital problems of reality, 
describing the spiritual world of his characters. The question of the role and significance of folklore genres in 
the novel by M.-S. Pliev “Day of Sorrow”.

Key words: M.-S. Pliev, novel, image, literature, genre, theme, digressions, work.

Плиев Махьмад-СаIид вовз вай мехкахошта 
говза дош дола поэт, прозаик, драматург санна. 
Цун стихай гулламаш а, романаш а, иштта кхы-
дола книжкаш а лоархIаме да вай литературе. Из 
кхоллам тохкаш гучадоал кIоаргга чулоацам а 
болаш, метта гIирсах боагIа пайда а эцаш, лакха-
ча говзалца кхелла из хилар. Цига автора увттаду 
лоархIаме дола декхараш, дика гойт къаман де-
нал, Даьхен йоаккхо, Iалама хозал, къоначар бе- 
зам, хьаьнала къахьегам, иштта кхыдар а.

Махьмад-СаIида поэзен юкъе а, къаьстта цун 
стихаех латтача «Балан ди» яхача романа тIа а 
беллгала моттиг дIалаьца лел лирически турпал-
хочун амат. Цу аматаца хоттаденна автора дувц 
хиннар, дайнар, лайнар. Иштта, автора шийгара 

тIатохарца а дегIайоалаяьй ший произведенеш. 
«Исбахьален литература произведени, моллагIча 
жанрах из яле а, кхолламхочо шийгара тIатеха 
хIама доацаш хилац. Цо из тоаю, шеръю, хозъю 
шийгара» (Таржам – Картоева З. М.) [2, оагI. 12].

«Балан ди» яха роман вай хьаийцача, «…ро-
мана сюжетаца хоттаенна я автора лирически от-
ступленеш, цар керттерча текстачул дукхагIа гу-
чайоаккх йоазонхочун уйла, дешачунна цIенагIа 
гойт автора ший дег чу кхаьбар, из ала гIертар. 
Романа оагIонаш тIара йоазонхочо из дешачунца 
къамаьл ду ший вахаре хиннар дагаухаш, говза 
йоалаяьча лирически отступленешца цун аьттув 
баьннаб ший дег чу хинна бала а гIозал а дув-
царца романа чулоацам бIаьхийбе, кIоаргбе. Цу 
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отступленеша иштта аьттув беннаб автора тайп-
тайпара ханаш а, моттигаш а, турпалхой а дикагIа 
бовзийта» [3, оагI. 195].

Плиев Махьмад-СаIида «Балан ди» яха ро-
ман яздеш айяьй безама тема а, иразе хила деза-
ча къонача вахара чаккхе моастагIаша баьдъер-
заяь хилар къаьгагIа хьагойтар духьа. Наьха а 
ший а вахаре бокъонца хинна хIамаш, шийна 
бIаргадайнараш ларде а дехкаш, яздаьд романа 
ялхлагIа долча даькъа тIара цхьадола хIамаш ав-
тора. Лирически турпалхочун оазаца цо бувцар 
ший хьалхара безам ба. Укхаза гуш бола турпал-
хой а цар леладер а, дукхагIча даькъе, хиннар да, 
вай лакхе аьннача тайпара. Уж ба йоI Хьанифа, 
цун даи нанеи, къаьна казашка апа, хIаьта царех 
керттера вола лирически турпалхо. 

Шийна дайнар а хиннар а дагаухаш, доала-
даьд из дакъа автора, из да ший тайпара компо-
зици йолаш. Эггара хьалха, хиннар дагаухарах, 
гIайгIане волаш гу вайна лирически турпалхо. Из 
хьал гучадоаккхаш дола ер говзаме а гIайгIане 
а дола мугIараш, укх даькъа тIа дувцаргдолчун 
хоттадалар да, аьнна ала доагIа:

Баь улхех даь цIалг латт цхьан юрта йисте,
Заьлза да цун пенаш, чукхийттаб тхов.
Из дайча са дог даттI, дорхделе, дийсте.
Цу коа со, гIайгIане, баь тIа Iохов.

Цу коа бахараш мехках баьха гIалгIай хин-
наб. Автора уж бовзийт, долчча тайпара сурт ду-
хьалъоттадеш, бакъ бола турпалаш уж хинналга 
гойташ. Да, нана, пхи бер… меца ха яле а, эздий 
бола нах. ТIем тIа пхьарс баьккха, айпе ва да, 
накха бувхьаш хала садоах цо. Цунна тIаювхаш я 
салтий форма. Цунах гуш да из тIема доакъашхо 
волга.

Наьна амат да хьаькъале а миска а, из автора 
гойт укх мугIарашца:

Йийлача наIарах кхерза мукх оачаш,
ГIийлача цIеннаьна хьахьажар гу.

Лирически турпалхочунна езаенна йоI я Хьа-
нифа, цун амат дешарий дегашка дусарг а долаш, 
дицдала йиш а йоацаш, дезалуш кхеллад автора. 
«Елаш мо хетар кIаьд цо ког тIалайза», – йоах цо, 
йоI шийна мел хьамсара я гойташ. Цу йиIий юхь-
сибата хозал гойташ да ер дистарашцеи, эпите-
ташцеи, метафорашцеи хоздаь дола поэтически 
мугIараш:

Цун йIаьха кIажарг яр, кIорап мо, хьайза, – 
(дистар)

Тамашне кIаьда яр цун тийна гIар… – (эпи-
тет)

Iаьржача бIаргашка седкъий лир дар… – 
(яьржа метафора)

Хьанифа, йизза гIалгIай йоI ше хиларга хьеж-
жа, оамалца хоза йолаш а, иман долаш а, эхь-
эздел долаш а хилар гойташ язду автора:

…Арайоал хоза йоI. Хьеж ваьнна цец.
Моаршал хоатт цо сога, тоъал цIийеле,
Цун лире, сийрда юхь лаьттангахь ерз…
«Чувола, – оал йоIо, – моттиг я вагIа.
Хьай рузкъа доаллачох боаккхаргба чам…
Даькъаза даьнна хьувз вай зIамга къам»…

Роман дешачунна гуш да уж дезал меца хин-
налга, из кхетадаь вола лирически турпалхо вода 
къаьна «апа» йолча чаь пачках «кхуртий» кад 
хувца. Шийнеи Хьанифайнеи кхурташ нийсса 
йийкъе, цхьа дакъа цар корага дилле, дIавода 
турпалхо. 

Из меца а хала а хинна зама автора юст мекъа-
ча вираца: «ДIайода ха-зама, вир санна, текхаш». 
ДIахо, шийна езаенна хиннача йоIах а, цар деза-
лах а хиннар дувцаш, шийгара хьал а гойт цо гов-
замеча дешашца: «ХIанз велха дог увтт са, цIокъа 
мухь хьекхаш…», яхаш.

Ховш ма хиллара, хьалхарча юкъа нах буа нах 
боагIа, яхаш, унзарабаьха хиннача цига баьхача 
наьха дегаш хIанз гIалгIашкахьа долга гуш да. 
Уж а ба хоарцонна духьала болга хойташ, дувц 
цар цкъа наьха вахар тоалургхиларах шоаш те-
шалга, иштта къизал тIаенарашта кхел хургхила-
рах а. Из вайна хоз «апас» оалача укх дешашца а:

Цхьа зама йоагIаргья маьрешта декхаш,
Из Даьла, шедар гуш, волаш ма вий.
Кораш дар дIакъайла, Iаьржа-Iаьрж элла,
Чухьнахьа, ниI къайла, беллабар гIув.

Автора гучадоаккх цу дезалах хиннар, хала 
долаш, роман дешачунга хоам бу апайга гIолла 
цунах. Баьде кораш а къайла, сагIа деха дего 
ца буташ, шоай пхиъэ бер моцалла денначул 
тIехьагIа, дог а даьттIа беннаб уж турпала да а 
нана а. Дувцачун айдалар да, аьнна, ала йиш я из 
гойта романа мугIараш:

ЦIен пенах букъ теха, герга кий тилла,
Да вагIар. Из лаьца ягIар цун сув.
Пхиъэ бер уллаш дар, вIашъуллув, дайна,
Даь, наьна бIаргаш-м дийлача дар. 

Халкъа оаламашкарча турпалаша леладаьд 
яхаш дувца хIамаш дагадохийт лакхе доаладаьча 
мугIараша. «Белхам» яхача жанрацара хьаийцача 
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санна чулоацам болаш а, деша говзалаш белгала 
йолаш а, дог тохадолийташ а да уж. «Бала-гIайгIа 
белхабеш, мотт кIоаргеи хозеи болаш я гIалгIай 
«белхамаш» яха жанр» (Таржам – Картоева З. М.) 
[5, оагI. 36]. Иштта, белхамашка санна узам беш, 
лирически турпалхочун дег чура йоагIа оаз я из.

Лирически турпалхочун дег чу хьувза уйлаш 
дешачун дег чу йосс, хала да хинначун чаккхе 
еша. Ший къонача вахарца къиза хинна зама, 
хала хинна ший кхел я автора ювцар:

Бетт кхело са сина ший чона мIаргаш,
БIаргашкар чувхадеш син-сувна сурт.

Йоазонхочо бокъонца ший вахаре хинна 
хIамаш довзийташ, гойтад саг денал долаш, 
чIоагIа хила везалга. Роман дешаш вайна гу ли-
рически турпалхо из ийрча сурт шийна дайча, 
цкъарчоа дуненах дог ийккха волаш, цхьабакъда 
цун ваха веза, хIана аьлча къаьна нана я цIагIа из 
хьажа везаш, кхы саг вац цунга хьажа. Даьхе а 
я цунга хьежаш. Цудухьа хоарцонна духьалъотта 
а, ваха а денал ураоттаду цо. Лирически турпал-
хочун денал дувцаш, цунца хотташ, къаман де-
нал а дувц автора:

ХIай, кхел! Со Iоветта хьай ша тIа бартал!
Кагъелахь са кхалаш, хIара са тIехк!
Со чIоагIагI ва хьона турпалча нартал,
Са дег чу Iаьржача дорхий яй кхехк! 
Со гIалгIа ва, дуне, гIалгIай цIийх ваьнна,
Са Даьй-мохк бусаргбац кхычоа сох баьнна!
Аз цигга воссалца юзаргьяц гийг!

«Балан ди» яха Плиев Махьмад-СаIида роман 
доладелча денз, из чакхдаллалца долаш да ли-
рически турпалхочун амат. Из да Сибарен арен-
ца а, ГIалгIайчен мехка а, мехкахой вахарца а  
Iаламца а.

Иштта, «Балан ди» яха роман автора дегIадоа- 
ладаьд халкъа багахбувцама жIовхьарех пайда 
эцаш. «Уж жанраш белгалъювл укх исбахьален 
тайпара: чулоацамца, къаман исторен ларда тIа 
латташ хиларца, дIаалара куцах, моттиг а Iалам 
а гойтарца, дIаоалачун амат хьокхарца, къовсама 
бахьанага хьежжа, сага сакхетам лакхбеш хилар-
ца, иштта кхы дIахо а» [4, оагI. 4]. Iилманхочо 
Дахкильгов ИбраьхIама белгалдаьчча тайпара, 
«Махьмад-СаIида нонагIа новкъостал дечарех да 
халкъа иллеш, кицаш, ловцаш…» [1, оагI. 548]. 
Автора говза юкъекхувла халкъа иллеш кердача 
ноахалашта уж диц ца далара а лоархIам болаш 
да, уж «иллеш вайна дицдалар вай метта боккха 
эшам ба, гIалгIай мотт дуккха а къегIа ба тахан 
уж иллеш вайна дицдаларах. Царех дисараш, уж 
дукха деце а, Iомаде а тахка а деза» [6, оагI. 308]. 

ГIалгIай литературе цу жанрах эггара хьалха-
ра да стихашца яздаь кхойтта эзар мугIарах латта 
«Балан ди» яха Плиев Махьмад-СаIида роман. 
Из арадаьннад I991-ча шера. Цига автора гойт 
къаман денал а чIоагIал а, иштта тIаена хинна 
хоарцо а. Цул совгIа, лакхарча говзалца язъяь по-
эзи а, «Хала урхе», «Син цIенал» яха романаш а, 
«Къонгий дув», «Боадо тедаш» яха повесташ а, 
иштта дукха лоархIаме кхыйола произведенеш а 
я цу деша говзанча кхолламе.
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ОЗАНАЬКЪАН САЛМАНА ПОЭЗЕН ГОВЗАМЕЧА 
МЕТТА БЕЛГАЛОНАШ

Матиев М. А., Янарсанова Д. М.

Аннотаци. Тохкам хетабаьб цIихеза гIалгIай поэт хиннача Озанаькъан Салмана поэзен говзамеча 
метта. ГIалгIай мотти багахбувцами дика ховш саг из хиларах, цун стихай мотт а ба ший белгалонаш 
йолаш. Из мотт бIаьхийбеш дукха кицаш, ловцаш, эпитеташ, дустараш, къаьнара дешаш юкъе а кхув-Iаьхийбеш дукха кицаш, ловцаш, эпитеташ, дустараш, къаьнара дешаш юкъе а кхув-аьхийбеш дукха кицаш, ловцаш, эпитеташ, дустараш, къаьнара дешаш юкъе а кхув-
лаш, язъяьй Салмана ший произведенеш. 

Керттера дешаш: Озанаькъан Салман, гIалгIай мотт, багахбувцам, поэзи, хьехархо, говзаме мотт, 
дустараш.

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ПОЭЗИИ САЛМАНА ОЗИЕВА

Матиев М. А., Янарсанова Д. М.
 
Аннотация. В статье анализируется поэтическое творчество ингушского поэта Салмана Озиева. 

Художественный язык его поэзии имеет ряд особенностей. В ходе анализа стихотворений подчерки-
вается поэтическое своеобразие языка его лирики. Тематика поэзии Салмана Озиева многогранна: Ро-
дина, природа, война, народ, судьба народа, любовь, семья, революция, трудолюбие и благородство. 

Ключевые слова: Салман Озиев, художественный язык, поэзия, лирика, эпитеты, сравнения, ги-
перболы.

FEATURES OF THE ARTISTIC LANGUAGE OF SALMAN OZIEV’S POETRY

Matiev M. A., Yanarsanova D. M.

Annotation. The article analyzes the poetic creativity of Salman Oziev. The artistic language of his po-
etry has a number of features. Oziev was an excellent connoisseur of the Ingush language and folklore.

The originality of the Ingush writer’s lyrical creativity is emphasized during the analysis of his poems. 
The themes of Salman Oziev’s poetry are multifaceted: Homeland, nature, war, people, the fate of the people, 
love, family, revolution, diligence and nobility. 

Keywords: Salman Oziev, artistic language, poetry, poems, subject, theme, lyrics.

ТкъоалагIча бIаьшера ГIалгIай мехка истори 
хьакхоллаш мел хинна цIихеза саг вовзаш, ца- мел хинна цIихеза саг вовзаш, ца-мел хинна цIихеза саг вовзаш, ца- хинна цIихеза саг вовзаш, ца-хинна цIихеза саг вовзаш, ца- цIихеза саг вовзаш, ца-цIихеза саг вовзаш, ца-Iихеза саг вовзаш, ца-ихеза саг вовзаш, ца- саг вовзаш, ца-саг вовзаш, ца- вовзаш, ца-вовзаш, ца-, ца-ца-
рех дукхагIчарца болх баь хиннав Озанаькъан 
Салман. Салмана вахарцара дукхагIдола шераш 
дIадахад халкъа сердалон системе болх беш. Дук-Iадахад халкъа сердалон системе болх беш. Дук-адахад халкъа сердалон системе болх беш. Дук- халкъа сердалон системе болх беш. Дук-халкъа сердалон системе болх беш. Дук- сердалон системе болх беш. Дук-сердалон системе болх беш. Дук- системе болх беш. Дук-системе болх беш. Дук- болх беш. Дук-болх беш. Дук- беш. Дук-беш. Дук-. Дук-Дук-
ха болх баьб цо, масала, гIалгIай метта хьехархо 
волаш, издательстве редактор волаш дукха бал-, издательстве редактор волаш дукха бал-издательстве редактор волаш дукха бал- редактор волаш дукха бал-редактор волаш дукха бал- волаш дукха бал-волаш дукха бал- дукха бал-дукха бал- бал-бал-
хаш даьд цо. ХIаьта хьехархочун болх тIехьагIа 
цун дезалхошка а кхаьчаб [3, оагI. 504-505].

ГIалгIай мотт цIенеи дикеи бувцаш, из безаш 
саг хиннав Озанаькъан Салман. Ший произведе- хиннав Озанаькъан Салман. Ший произведе-хиннав Озанаькъан Салман. Ший произведе- Озанаькъан Салман. Ший произведе-Озанаькъан Салман. Ший произведе- Салман. Ший произведе-Салман. Ший произведе-. Ший произведе-Ший произведе-
нешка доаггIача, говзаме амат гойташ дола ки-
цаш а, метафораш а, дистараш а кхувл поэта [2]. 
Вахара юкъе нийслуш дола нийсадари харцдари 
белгал а даьккхе, цIена хьагойт цо ший поэтиче-
ски меттаца.

Кхувш боагIарашта боккха хьехам луш Сал-
мана яздаь дукха мугIараш афоризмаш а хинна 
дIаайттад. Царех да кIоарга маIан дола ер дешаш 
а: «Мелла сакъердаме дале а, вахар сел безаме 
хургдацар, цунна тIеххьа доагIача валаро из хо-
адеш децаре. Вахар кIордоргдар. Сакъердамеи 
шийга денача дикани мах ховрбацар сага, цунга 
гIайгIа йоацаш ецаре».

Халкъа юкъе лелаш дола лоаца дувцараш 
ларде а дехкаш, дукха произведенеш кхел-
лай Озанаькъан Салмана. Царех я стихотворе-
неш «ЦIаста кIудал», «Декъа эздел», «Эздели 
Iоажали», «Кхо чурт», «Хох», «Кхала» иштта 
кхыяраш а. «ЦIаста кIудал» яха лирически сти-
хотворени поэта хетаяьй хьалха дIаяхача заман-
на. Стихотворене тIа поэта дика гойт вай даьй 
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хинна вахар-лелар, цар леладаь эхь-эздел, хоза 
гIулакх. Уж хиннаб хьаьнала къахьегам а болаш, 
денал а долаш бола нах. Цар лакха лоаттадаьд 
шоай къаман мехкарий сий. Из дика гучадоаккх 
автора кIудал хи тIа кхихьа мехкарий бувцача  
мугIарашца.

Поэта укх дешашца гойт «йоIо хьаийдаьча» 
шовдан хозал а цIенал а [4, оагI. 13]: 

… Шийлача хьастара 
Ше хьаIаь духдувла 
Из шийла ва шовда…

Вахарах-леларах лаьца язъяьча стихаша йок-
кха моттиг дIалоац Озанаькъан Салмана поэзен-
на юкъе. Царех я «Вахар», «Вахара» лараш», 
иштта кхыйола стихотворенеш. «Вахара лараш» 
яха стихотворене мугIарашца поэта гучадоакх 
Iоажал тIаккхачалца саг мишта ваха веза, цо ший 
Iоажал тIехьа хIана тетта еза яхача деша уйла 
йойт цунга: 

Гайна-ганза ше лергволга
Массавоча сага хов.
ХIаьта из ди дIахо говлга 
Дагахь хIаранена лов. 
ХIана хет из сага ишта? 
Iоажал тIехьа хIана тотт? 
Юхевусе мехкахошта 
Боккха болх ше бергба мотт... 

Ший къаман кхел, вахар, турпала гIулакхаш 
гучадоах поэта цу поэмаш тIа. Ха дукха мара ца 
яларах, уж ешачун дог тохадолийташ, наьха бала 
къаьгга гойташ дола сурт оттаду цу произведене-
ша, иштта къаман истори а довзийт. Поэта лак-
хача говзалца язъяьй уж, хIаьта ший турпалхой 
аматаш бIаьхийча исбахьален меттаца дехкаш. 
Цу турпалхошта юкъе Озанаькъан Салмана хьал-
ха увттадеш дешарца гу мехкарий сурт-сибат, 
царна тIагIолла гучадоаккх гIалгIай вахар, цар 
оамалаш, гIулакхаш, эхь-эздел, Iадаташ, кхы а 
дуккхадар.

Озанаькъан Салмана кхоллам вай тахка этта-
ча, кхы а чIоагIагIа белгалдоал цун метта говзал, 
багахбувцам дика бовзаш а, цун лоархIам беш 
а из хинналга. Дукха я йоазонхочун кхолламе 
гIалгIай багахбувцама жовхьараш ларде а дехка 
кхелла произведенеш.

ГIалгIай къаман дIадаха денош, вай даьша 
леладаь хоза гIулакхаш дувцаш поэта язъяьча 
произведенеех я «Кхо чурт» яха поэма. Цун лар-
де диллад халкъа юкъе бокъонца хиннад, яхаш, 

лелаш дола легенда. Таханарча денна а тIехьа 
Галашкарча цоний ара латташ да цу легенда 
тIарча турпалхошта оттадаьд, яхаш, дувцаш дола  
чурташ. 

Ши доттагIа ва вувцаш, цхьа йоI езаенна. 
Цар леладу гIулакхаш а оамалаш а цхьатарра я, 
хIаьта а уж кIезиг-дукха вIаши эргаш ба уж [7, 
оагI. 186].

Керттера турпалхо ювцаш, гIалгIай къаман 
йоI мишта хила еза гучадоаккх вайна автора, цун 
сурт-сибат, оамалаш хьагойташ. 

Хьанаьхка даь иштта йоI я, аьнна хезача, наха 
чам чубоагIар из малий ха а тахка а. ХьоашалгIа 
кагийнах баьхкача, зем боаккх йоIо – из дика оа-Iо – из дика оа-о – из дика оа-
мал я. Хезар бакъдеш эздел долаш кIантий уж 
болга хайча, хала да йоIа жоп дала. Жоп дала а 
сих яц из. Кица а ма дий: «Сихало садиад, сабаро 
лоам баьккхаб» [1, оагI. 361].

Йохац йоI, кагий нах цхьатарра ший-I, кагий нах цхьатарра ший-, кагий нах цхьатарра ший-
на цонашка тIакхоачаш байча. Хьалха шийна 
хьатIакхаьчар ший мар хургва, шоллагIвар маьр-
воша хургва, йоах цо [7, оагI. 191].

Цхьабакъда, дегIар кхыча тайпара хул: шак-Iар кхыча тайпара хул: шак-ар кхыча тайпара хул: шак-
кхе турпалхо веннав, цох дега Iоткъам хинна йоI 
а еннай царца.

Озанаькъан Салман массаза а ший къам де-
заш, цох дог лазаш саг хиннав. ХIаьта, поэта хе-
тачох, къам ираз долаш, гIоза даха йиш яц, ший 
мехка из дахаш ца хилча.

Вайна ховш ма хиллара, гIалгIай къам I944-ча 
шера ший мехках а даьккха, кхойтта шера хала 
лийннад.

Цу темана Озанаькъан Салмана хетаяьча про-
изведенеех я «Тамаш яр», «Безама низ» яха по-
эмаш. «Тамаш яр» яха поэма Озиев Салмана язъ-
яьй I968 шера [5, оагI. 112]. Поэма тIа дувцачун 
хоттадалар да ер мугIараш: 

…Iурра-сецца наб-са доадаь, 
Бераш, истий меттахь хьоадаь, 
Эхь-юхь, гIулакх-эздел доадаь, 
Хьийна хоам ма тамаш яр…

Автора гойт, мел чIоагIа еза гIалгIашта шоай 
Даьхе. Ший тайпара басараш, дош лохаш, ше 
дувцар Iалам дале а, яха хала къиза зама из яле а, 
е таханар вай иразе вахар дале а – кIоаргга дега 
кхетийташ язду поэта. Иштта я цун «Вай барт», 
«Ираза никъ», «Даьй хьокхамаш», «Мехка таь-
зет» яха а кхы дуккха йола а стихаш. Царех я цун 
«Халкъа тараз» яха стихотворени а. Хьай халкъа 
пайдане хила, йоах Озанаькъан Салмана. Вочох 
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лора а луш, дикдар де: га дIайогIа, книжка язде, 
тIехье дика кхее. 

Iалаьмате боча а хьамсара а хиннаб поэта 
ший наьна мотт. Дукха да Озанаькъан Салмана 
юхедита гIалгIай метта дозал, цун кIоаргал, хозал 
гойташ дола мугIараш. «БIаьхий ба хьо, наьна 
мотт» яхача стихотворене тIа вай метта кIоаргал 
гойташ, цун къайленаш боарам боаццаш хилар 
белгалдоаккхаш йоах поэта: 

Дукха ха я
Хьох аз царгаш гIертаю, 
Беррига Iомо гIерташ, 
Аз хьа гIайгIа ю.

Ше а низ бац, йоах поэта, ший наьна метта 
еррига кIоаргаленаш тахка. Иззал бIаьхий а хоза 
а ба из. 

Мотт вай къаман эггара йоккхагIйола ганз 
я. Из дегIаихаб багахбувцамца, мах баь варг-Iаихаб багахбувцамца, мах баь варг-аихаб багахбувцамца, мах баь варг-
воацаш хоза а, бIаьхий а, боккха лорхIам бо-Iаьхий а, боккха лорхIам бо-аьхий а, боккха лорхIам бо-Iам бо-ам бо-
лаш а ба гIалгIай мотт. Из мотт тохкаш, йоазув 
кхоллаш, литература дегIадоаладеш хиннача 
ЖабагIанаькъан Махьмадаца, Малсаганаькъан 
Зоврбикаца, Беканаькъан Темботаца цхьан лархIа 
веза вай Озанаькъан Салман а. Мах баь варгвоа- 

цаш, чIоагIа лоархIаме болх ба цар баьр. Ди бий-IоагIа лоархIаме болх ба цар баьр. Ди бий-оагIа лоархIаме болх ба цар баьр. Ди бий-Iа лоархIаме болх ба цар баьр. Ди бий-а лоархIаме болх ба цар баьр. Ди бий-Iаме болх ба цар баьр. Ди бий-аме болх ба цар баьр. Ди бий-
са ца къувсаш вай йоазон мотт дегIаболабеш, из 
наха Iомабеш яьккхай цар шоай йоаккха ха. 

1984 шера «Даьхен сийле» яхача сборника 
тIа кепатехай поэта ший Даьхенна хетаяь дик-
дикагIа йола стихотворенеш [8]. Цар тIа йок-Iа йола стихотворенеш [8]. Цар тIа йок-а йола стихотворенеш [8]. Цар тIа йок-Iа йок-а йок-
кхача поэтически говзалца гойт Озанаькъан 
Салмана Даьймехка Iалам, хозал, цун беркат, из 
камаьрша хилар. Гучабоаккх ший Даьхенцара 
безам, тIахьех массава а цун йоаккхо е. Царех я 
«Даьхенгара», «Даьхенна веза», «Даьхен ираз ба-
хьан», «Даьхенцара безам» яха стихаш.

Дукха кицаш, ловцаш, эпитеташ, дустараш 
юкъе а кхувлаш язъяьй Салмана ший произведе-
неш. Цудухьа дукха еза уж наха.

ГIалгIашта юкъе массаза а хиннаб наха сий 
деш, лоархIаш боа нах. Уж нах хиннаб яхь йо-Iаш боа нах. Уж нах хиннаб яхь йо-аш боа нах. Уж нах хиннаб яхь йо-
лаш, денал долаш, дукха хIама ховш, шоай къа-Iама ховш, шоай къа-ама ховш, шоай къа-
мах дог лазаш. Цу тайпарча сий долча, яхь йолча 
къонгех хиннав Озанаькъан ИсмаIалий Салман. 
Цун керттерча толамашта юкъе ба гIалгIай мот-IалгIай мот-алгIай мот-Iай мот-ай мот-
ти багахбувцами дика ховш поэт из хинна хилар. 
Цун стихотворенеш наха дукхаезаш хилара керт-
тера бахьан а из да.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕКА АБАДИЕВА

Ялхароева М. А.

Аннотация. Статья посвящена творчеству писателя, публициста, режиссера и общественного де-
ятеля Бека Абадиева. В работе рассматриваются его повести, рассказы и книга «Достойные сыны 
Отечества». Особое внимание акцентируется на идейно-тематической направленности произведений 
автора, на умение с юмором, легко и просто писать о серьезных нравственных проблемах. 

Ключевые слова: Бек Абадиев, достойные сыны Отечества, книга памяти, театральный инсти-
тут, режиссер.

BEK ABADIEV’S LIFE AND ACTTIVITY

Yalharoeva M.A.

Annotation. The article is devoted to the work of the writer, publicist, director and public figure Bek 
Abadiev. The work examines his novels, stories and the book “Worthy Sons of the Fatherland”. Particular at-
tention is focused on the ideological and thematic orientation of the author’s works, on the ability with humor, 
it is easy and easy to write about serious moral problems.

Key words: Bek Abadiev, worthy sons of the Fatherland, a book of memory, theater institute, director.

Бек Вагапович Абадиев родился 1 июля 1938 
года в селе Насыр-Корт Назрановского района 
Чечено-Ингушской АССР. В шестилетнем воз-
расте 23 февраля 1944 года был депортирован в 
пос. Караванный Пешковского района Кустанай-
ской области. Там же пошел в школу. Среднее 
образование получил в родном селе Насыр-Корт 
в 1958 году. 

В 1961 году Бек Абадиев поступил на театро-
ведческий факультет Ленинградского театраль-
ного института, который позже был переимено-
ван в Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии. После окончания института, в 
1965 году, вернулся на родину, работал режиссе-
ром народного театра в Назрани с Ахметом Бо-
ковым. 

Вскоре он переехал в г. Грозный, работал 
старшим научным сотрудником в Республикан-
ском музее изобразительных искусств имени П. 
Захарова, позже был переведен в Министерство 
культуры ЧИАССР на должность старшего ин-
спектора отдела искусств.

В 1967 году Бек Абадиев был назначен дирек-
тором Чечено-Ингушского Республиканского те-
атра кукол, там же в апреле 1969 года создал пер-
вую в истории ингушского народа национальную 
труппу. Образованная Беком Абадиевым ингуш-
ская труппа театра, пройдя тернистый путь, раду-
ет своих зрителей уже как ТЮЗ РИ в г. Назрань. 

Будучи директором театра, Б. Абадиев по-
ставил спектакль «Домик в лесу» по одноимен-
ной пьесе Умара Гайсултанова. За плодотворную 
работу (театр ежеквартально выполнял финан-
совый план и перевыполнял план по выпуску 
спектаклей), театр неоднократно награждали 
переходящим Красным знаменем министерства 
культуры ЧИАССР. 

За участие в ингушском митинге, который 
проходил в Грозном в январе 1973 года, Бек Аба-
диев был исключен из партии и освобожден от 
работы в театре. В 1981 году его восстановили 
в партии. Он работал заведующим литературной 
частью Грозненского Республиканского русско-
го драматического театра им. М. Ю. Лермонтова, 
затем руководителем ингушской труппы Чечено-
Ингушского драмтеатра имени Х. Нурадилова. 
Также Бек Абадиев работал корреспондентом, 
заведующим отделом культуры, быта, торговли 
и здравоохранения газеты «Сердало». 

С 7 января 1988 года по 1991 год возглавлял 
Чечено-Ингушский республиканский музей изо-
бразительных искусств им. Петра Захарова. В на-
чале 90-х годов занялся общественной деятель-
ностью, являлся членом Народного Совета по 
восстановлению Ингушской государственности. 
С 1992 года работал во Временной Администра-
ции по урегулированию осетино-ингушского 
конфликта, занимался доставкой гуманитарной 
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помощи из Москвы, Татарстана, Башкирии для 
вынужденных переселенцев из Северной Осетии.

В 1997 году Бек Абадиев был назначен испол-
няющим обязанности директора Государствен-
ного музея краеведения им. Тугана Мальсагова. 
В июле 2002 года он был назначен директором 
«Музея истории МВД Ингушетии», открытие ко-
торого было приурочено к празднику двухсотле-
тия России и десятилетия МВД Ингушетии, где 
проработал до 2014 года. 

 В 2008 году Бек Абадиев издал книгу «До-
стойные сыны Отечества», им подготовлены к 
печати «Книга памяти» о милиционерах, погиб-
ших при исполнении служебного долга и книга-
очерк об истории Ингушской милиции. Готова к 
изданию книга «Становление ингушской драма-
тургии».

Самоотверженный труд Бека Абадиева был 
отмечен многими наградами: Ленинской юби-
лейной медалью, медалью «200 лет МВД Рос-
сии», орденом «За заслуги» РИ, почетным зва-
нием «Заслуженный деятель искусств РИ». К 
двадцатилетию Ингушетии был награжден по-
четной грамотой президента РФ, имел почетный 
гражданский орден «Серебряный крест» Нацио-
нального гражданского Комитета независимой 
организации «Гражданское общество» и Наци-
онального фонда «Общественное признание». 
Б. Абадиев являлся членом Союза журналистов 
России, членом Союза театральных деятелей РФ, 
Ветераном труда.

Бек Абадиев ушел из жизни 13 сентября  
2015 г. 

Перу Б. Абадиева принадлежат рассказы «Че-
ловек с бородавкой на подбородке», «КВНщик 
Аббас»; эссе «Слепая любовь», «Спор реки с 
берегами», «Листик-зазнайка», повесть-сказка 
«Как Анзор стал предводителем», а также пьесы 
и рецензии. 

Значительное место в его творчестве занима-
ют очерки и публицистические статьи (о Шукри 
Дахкильгове «Слово о краеведе», об Идрисе Ба-
зоркине «Нет, не зарастет народная тропа») и т.д.

В рассказах «Спор реки с берегами», «Ли-
стик-зазнайка» для усиления художественного и 
эмоционального и эстетического восприятия ис-
пользуются аллегорические образы (река, берега, 
листик-зазнайка).

 В рассказе «Спор реки с берегами» [7] река, 
скованная берегами, выражает недовольство бе-
регам за то, что они стесняют ее свободу. Между 

ними происходит диалог, в котором каждая сто-
рона отстаивает свою точку зрения. 

Река уверяет, что не стесненная с обеих сто-
рон берегами, она могла бы поменять течение, 
или, разливаясь, орошать поля, тем самым помо-
гая природе, людям, животным. Берега, в свою 
очередь, приводят свои аргументы, объясняют 
реке, к какому хаосу, к каким природным ката-
клизмам привело бы их отсутствие. 

Приняв их неоспоримые доводы, поняв, что 
берега необходимы для порядка, река успокаива-
ется и продолжает жить в гармонии с берегами. 
Если порядок в природе нарушится, то это может 
закончиться катастрофой для всей планеты. Точ-
но так же социальная среда человека, общество, 
как и естественная среда, нуждаются в гармонии. 
Вот такую серьезную проблему поднимает автор 
в этом небольшом рассказе, усиливая эффект 
воздействия на читателя аллегорическими обра-
зами природы (реки и берегов), напоминающих 
сказочных персонажей.

Глубокий смысл имеет и небольшое эссе 
«Листик-зазнайка» [8], хотя на первый взгляд 
здесь незатейливый сюжет. Автор рассказывает 
о судьбе соснового листика-зазнайки, которому 
надоели шорохи других листьев. Он захотел, по-
добно реке, вступившей в спор с берегами, обре-
сти свободу. Оторвался листик от дерева и уле-
тел. Ветер унес его еще дальше. Впоследствии, 
поняв, какую ошибку совершил, листик решил 
вернуться, но было уже поздно. Родное дерево 
было далеко, листик, гонимый ветром, вскоре 
высох и погиб. С помощью аллегории автор по-
казывает, что происходит с людьми, когда они 
отрываются от своих корней. Они духовно пере-
рождаются, что равнозначно их гибели. 

Рассказ «Человек с бородавкой на подбород-
ке» [9] отличается глубоким нравственно-фило-
софским содержанием. Он о смысле человече-
ской жизни, о ее ценности, о праве выбора.

На пожилую семейную пару Элберда и За-
бант, когда они остаются дома одни, совершается 
разбойное нападение. В результате они оба по-
гибают. Перед смертью Элберд просит передать 
старшему сыну Амиру, что у одного из нападав-
шего была особая примета: бородавка на подбо-
родке. 

Амир повсюду ищет убийц родителей. Од-
нажды его машину останавливает человек с бо-
родавкой на подбородке, который сам признает-
ся в убийстве. Он тяжело болен, жить ему оста-
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лось недолго. Убийца раскаялся и просит Амира 
отомстить за отца. Искренен ли он, можно ли ему 
верить в раскаянии? Только перед собственной 
смертью он осознает, насколько ценна челове-
ческая жизнь, и теперь пытается переложить тя-
жесть своего собственного греха на другого чело-
века, которого он уже наказал, лишив родителей, 
а теперь еще ставит перед тяжелым выбором.

Хотя убийца заслуживал самого сурового на-
казания, Амир не стал убивать его, он с достоин-
ством вышел из этой ситуации. В нем побежда-
ет нравственное начало. Автор делает акцент на 
духовность, именно она помогает Амиру сделать 
правильный выбор. Свершение суда над убийцей 
лишением его жизни – это прерогатива только 
его Создателя. Рассказ заканчивается естествен-
ной смертью убийцы. 

Рассказ «КВНщик Аббас» [2], как и рассказ 
«Человек с бородавкой на подбородке», нрав-
ственного плана. В образе главного героя рас-
сказа Аббаса автор изобразил очень непригляд-
ную, одиозную фигуру. Аббас нажил богатство 
нечестным путем. Без зазрения совести он при-
сваивал чужое, занимался наркоторговлей. Впо-
следствии судьба сурово наказывает его: нарко-
манами становятся его собственные дети, а он 
начинает горе заглушать водкой. В конце концов, 
не выдержав такой жизни, он умирает. 

После смерти Аббас является во сне брату Ба-
гаудину. Аббас очень раскаивается, осознает, что 
жил неправедной жизнью. 

Сюжет рассказа «Слепая любовь» основан на 
довольно распространенном явлении: на «сле-
пой» любви родителей к ребенку. Идея выражена 
в самом заголовке рассказа. Автор показывает, к 
какому плачевному результату обычно приводит 
подобная любовь. 

Главный герой рассказа Осман, вопреки воле 
своей супруги, балует единственного сына Тиму-
ра, ни в чем не отказывает ему. В результате сын 
становится наркоманом. В этом небольшом рас-
сказе затрагиваются еще две важные проблемы: 
отсутствие согласия в воспитании детей между 
обоими родителями и гендерная. Осман не при-
слушивается к супруге, поскольку считает, что 
слово женщины не имеет никакого веса.

Есть у Бека Абадиева и произведения для 
детей. Это повесть-сказка «Предводитель детей 
Анзор». Анзор растет без отца, его отца убили, и 
он, повзрослев, должен отомстить его убийцам. 
В 12- летнем подростке автор показывает все ка-

чества будущего воина. Анзор смелый, смекали-
стый, бесстрашный мальчик. Чтобы бороться с 
несправедливостью, противостоять злу, он созда-
ет группу ребят и становится их предводителем. 

В 2008 году Бек Абадиев выпустил книгу 
«Достойные сыны Отечества». Книга представ-
ляет собой большую историческую и культур-
ную ценность для ингушского народа, так как в 
ней собран обширный материал о героических 
подвигах лучших сыновей ингушского наро-
да. В ней даны документально-художественные 
очерки о первых ингушских воинских частях и 
первых представителях ингушской военной ин-
теллигенции. В книге в хронологическом поряд-
ке описываются героические подвиги ингушей, 
проявленные ими на поле битвы в различных  
сражениях. 

Автор пишет: «Сегодня мы ищем и хотим ут-
вердить общенациональную идею. Для этого всем 
миром решили из прошлого взять только лучшее, 
откинув все негативное. Но чтобы из прошлого 
что-то брать или отвергать, надо, как минимум, 
это прошлое хорошо знать! Данная книга, ко-
нечно же, не представляет всю историю России 
в годы перед гражданской войной. Я лишь при-
коснулся к истории ингушского народа в составе 
Российской Империи. И вот что оказалось: даже 
в жизни одного человека, героя-ингуша Заурбека 
Борова, как в капле чистой воды, отразилась вся 
трагедия, но и героика России на переломе XIX и 
XX веков» [1, с. 116]. 

Первая глава книги посвящена участникам 
русско-турецкой войны, Ингушскому дивизио-
ну, командиром которого был Бунахо Байсагу-
рович Базоркин. Командирами сотен были под-
поручик Батако Ужахов и майор Бунахо Долги-
ев. Рассказывая о подвиге ингушских воинов,  
Б. Абадиев приводит слова генерал-адъютанта  
А. М. Дондукова-Корсакова: «Поведение ингу-
шей и гусар в этой стычке с неприятельскою пе-
хотою было выше похвалы, особенно ингушей»  
[1, с. 15].

Во второй главе рассказывается о воинах 
русско-японской войны. Это Эльберд Нальгиев, 
Умат-Гирей Куриев, Хашангирей Нальгиев, Баа-
дул Аушев, Малсаг Мальсагов, Нагамурза Наль-
гиев, Асланбек Албагачиев, Асланбек Маматиев, 
Гуда Гудиев. 

В главе «И опять война» представлен неза-
урядный человек Заурбек Хаудиевич Ахушков, 
который прожив 20 лет в Турции, возвращается 
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в Россию и становится участником Первой миро-
вой войны. «Кавказская Туземная конная диви-
зия, – писал Бек Абадиев, – была уникальным во-
инским соединением по национальному составу, 
по духу воинского долга и боевого братства, по 
организации, солидарности и взаимовыручки. В 
национальных полках Кавказской дивизии всег-
да царил один дух, единственно присущий гор-
цам Кавказа – дух здорового соперничества. И он 
требовал от них служить лучше, быть примером 
в ратных делах, подтверждая тем самым честь и 
доблесть своего народа, свидетельствуя о его му-
жестве и отваге. Горцы Северного Кавказа, и сре-
ди них – ингуши, приняли самое активное уча-
стие в Первой мировой войне, отстаивая честь, 
достоинство и суверенитет общего Отечества – 
России» [1, с. 39].

Больше всего места в книге отводится геро-
ям Первой мировой войны, Кавказской Туземной 
конной дивизии и Ингушского конного полка в 
главе «Кавказская Туземная конная дивизия и 
Ингушский конный полк». Желающих попасть в 

полк было много, но набирали только четыреста 
человек, и поэтому отбор был очень жесткий.

Отдельные главы книги посвящены леген-
дарным людям: Заурбеку Темарковичу Борову и 
его сыну Султанбеку Заурбеку Борову.

Глава «Легендарная личность» посвящена 
Заурбеку Темарковичу Борову, а его сыну Сул-
танбеку – глава «Вернусь со славою, или умру с 
честью». Пронзительный рассказ Бека Абадиева 
о трагической судьбе семьи Боровых в после-
дующих главах «Судьба царя – судьба России», 
«Воспоминания людей, знавших Темарко и Сул-
тана Боровых» оказывает сильное эмоциональ-
ное воздействие на читателя. Султанбек Боров 
героически сложил голову во время Первой ми-
ровой войны. Заурбек, переживший сына, умер в 
изгнании в 1926 во Франции, его супруга Нопи 
была в 1944 году депортирована в Казахстан.

Своим творчеством и общественно-полити-
ческой деятельностью Бек Абадиев внес неоце-
нимый вклад в культуру и историю ингушского 
народа.
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ГIАЛГIАЙ МЕТТА ДАШХАРА ДОШЛОРГА ТIАРА МАТЕРИАЛАШ

Хайрова Р. Р.

Аннотаци. Статья тIа йоалаяьй Iоахарганаькъан ЧхьагIий цIерагIа йолча гIалгIай Iилман-тохкама 
института гIалгIай метта отделе «ГIалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-IалгIай метта отделе «ГIалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-алгIай метта отделе «ГIалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-Iай метта отделе «ГIалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-ай метта отделе «ГIалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-IалгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-алгIай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-Iай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-ай метта дашхара дошлорг» оттадеш дIахьоча балхацара ма-Iахьоча балхацара ма-ахьоча балхацара ма-
териалаш (автораш Кийнаькъан З., Къоастой Ф., Хайренаькъан Р.). Хьокха оттаяьча материала юкъе- 
доаладаьд «С» яхача алапаца долалу гIалгIай дешаши царех бола лексикографически хоами: дош, цун 
маIан дашхар, грамматически, стилистически белгалонаш, дешай маIан дикагIа кхетадайтара доа- 
ладаь масалаш.

Керттера дешаш: гIалгIай мотт, дашхар, дошлорг, дожар, таьрахь, деша тохкам.

МАТЕРИАЛЫ К «ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА»

Хайрова Р. Р.

Аннотация. В данной публикации апробируются материалы к «Толковому словарю ингушского 
языка», работа над которым ведется в отделе ингушского языка ГБУ «ИнгНИИ» (авторы Киева З. Х., 
Костоева Ф. М., Хайрова Р. Р.). Представленный материал включает в себя словарные статьи, в ко-
торых дается анализ лексических единиц ингушского языка на букву «С». Словарная статья как лек-
сикографическое описание слова содержит следующие структурные компоненты: заглавное слово, 
его толкование, которое включает грамматические, стилистические и стилевые пометы, лексическое 
значение слова, иллюстративный материал для лучшего осмысления семантики слова. 

Ключевые слова: толковый словарь, словарная статья, грамматические и стилистические поме-
ты, устаревшие слова, семантика. 

MATERIALS FOR THE «EXPLANATORY DICTIONARY OF THE INGUSH LANGUAGE»

Khayrova R. R.

Annotation. This publication tests materials for the “Explanatory Dictionary of the Ingush language”, 
which is being worked on in the department of the Ingush language of the GBU “IngNII” (authors of Kievа 
Z.H., Kostoeva F.M., Khayrova R.R.). The presented material includes dictionary articles in which the analy-
sis of lexical units of the Ingush language with the letter «KX» is given». A dictionary entry as a lexicograph-
ic description of a word contains the following structural components: the title word, its interpretation, which 
includes grammatical, stylistic and stylistic marks, the lexical meaning of the word, illustrative material for a 
better understanding of the semantics of the word.

Keywords: explanatory dictionary, dictionary entry, grammatical and stylistic marks, obsolete words, 
semantics

С
С – гIалгIай алфавита ткъаь пхелагIа алап. 

«С» яхача алапо къора оаз кхолл.
СА1, цIерд. да (да), синош, д. сино. 1. Динца 

дувз. ДегI дийна хулийташ бола, цхьанне лоIамах 
боаца Даьлагара низ. Лаьлача гезах беттача 
мо багIар, дегIацара са къастталца лата кий-
ча болаш. (Коазой I. «ГIалгIай»). Деррига си-

нош кхеллар Даьла ва. 2. Сага чура лоаттам, мо-
ральни хьал, низ, хIама ла могаш хилар. ХIама 
ца юэ, са хургдац. Кхы уралатта са доацаш, 
Iохайра из. 3. ТIаийца м. Керттерадар, ларде ул-
лар. Мотт – халкъа са. ♦ Ший са дехка а – ше 
кхо ца веш, цхьа хIама кхоачашдара чIоагIа низ 
тIабохийташ. Са чудаллар мара гонахьа доа- 
цаш – чIоагIа хIалакьхинна, низ дIабаьнна, къа-
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даларах е лазарах кIалдиса. Са когашка дахад 
– чIоагIа кхерадала. Са къамарга кхача – сов 
кIордаде. Сих каетташ – бала бахьаш, садаккха 
ца дуташ. Сина совдала – чIоагIа кIордаде. Са 
далла – чIоагIа деза, тIера хила. Са тIехьа лат-
та – дагадалла, уйла е. Са ца кходеш – майра, 
ший дегI а ше а кхо ца веш. Ший сил дукхагIа 
деза – геттара чIоагIа деза, хьамсара хила. Са 
дIадала кийча – гIулакха кийча, сага хIама кхо-
дергдоацаш, камаьрша. Са кхоачадала – чIоагIа 
кIаьддала, низах доха. Са эца дена мулкалмовт 
санна – тIехьара ца воалаш, хаттараш деш, бала 
бахьаш, кхеставеш. Са эга (эгаде) – чIоагIа кхера 
(кхераде). Са дIахьо – чIоагIа кхераде. Сих лета 
хIама – сих дIакъастаргдоаца; цIийца дIаийна.

СА2, цIерд. ба (да), саьнаш, д. саьно. 1. Мат. 
Цхьан моттиге вIашагIкхийттача нийсача шин 
тако кхолла геометрически фигура; цу нийсача 
шин така юкъера дакъа. Нийса са. Ялх са бола 
фигура. 2. ХIаман ши оагIув вIашкаотта мот-
тиг; миIинг. Истола са. Каьхата саьнга тай-
пан цIи язъяьяр. 3. ГIишлон чухьнахьара ши пен 
вIашагIкхета моттиг. Са болчахьа оттабе ди-
ван. ЦIен саьнаш хьаьхача, болх йистебаьнна-
бар. ♦ Са лаьца мара гIоттаргвоацаш – чIоагIа 
кIаьддала, халчаотта.

СА3, цIерд. да (да), саьнаш, д. саьно. Цхьан 
боарамах тийда а тийда, нийсдаь, дIаоттадаь 
латта дахча. Дахчан са бар отара кIал. ХIара 
коанаIарга хений саьнаш хьалъоттадайта. (Ко-
азой I. «ГIалгIай»).

СА4, цIерм. ТIаоз. Соца дувзаденна, сох хьа-
даьнна, сога дола. Са боахам. Са уйлаш. Са дезал. 

СААЙДЕ, ханд. (саайду, саайдаьд, са-
айдергда). Дог ураоттаде, низ совбаккха; 
сапаргIатадаккха. ОагIув лацарца наьха с. Баьч-
час даьча къамаьло саайдир массане. ‖ масд. са-
айдар, д.-о. 

 САБАР, цIерд. да (цхь. т. мара), д. -о. 1. Ца 
кадаш, ца вохаш моллагIа хIама е хало ла магар; 
чура ца воалаш сатоха магар. С. дола саг. Сабар-
ца хила деза вай. 2. Сатохалуш, сабарде могаш 
хилар; иман. Цун сабарах дукха нах цецбувлар. 
Сихал – Iовдалал, с. – хьаькъал. (Кица). ‖ белг. са-
баре. С. йоI. С. дезалхо. ♦ Сабар доха – чурадала, 
сабар кхоачадала.

САБАРДЕ, ханд. (сабарду, сабардаьд, сабар-
дергда). 1. Хьежаш, цхьа юкъ яккха; хьежа. Нов-
къоста с. Хьо цIакхаччалца сабардергда оаха. 
2. Цхьа хIама кхоачаш ца деш, дIа ца доладеш 
хьеле; сих ма ле. Шин-кхаь дийнахьа с. КIезига 

сабардаьд аьнна, фу хургда? 3. ДIа ма гIо, юха-
саца, цхьан метте Iе яхача маIанах лел. КIезига 
с. ХIаьта Iа, Махьамад, с. Са къамаьл да хьо-
ца. (Пхьилекъонгий М.-С. «Хала урхе»). 4. Къам. 
Кхерам тоссаш оала дош. С. Iа, хьона доагIар аз 
дергда! ‖ масд. сабардар, д.-о. 

САБЕЛГАЛО, цIерд. я (цхь. т. мара), д. -но. 
Малх хьалбалалехьа, сатоссача хана гучайоала 
хьалхара сердал; Iуйре йоссара юхьиг. С. хоа-
яллалца баьгIар уж Iо ца бувшаш. Ара а ваьнна 
юхачувенача Федора с. яьннай аьлча, гӀеттар из 
а. (Боканаькъан А. «Беке къонгаш»). 

САГ, цIерд. ва, я (ба), нах, д. -о. 1. Уйла еш, 
сакхетам болаш, къамаьл деш, къахьегама гIирс 
кхолла а из лелабе а ховш дола адам. Бусалба с. 
Хьаькъал дола саг. Саго даь дика лар йоацаш ду-
саргдац. 2. МоллагIа оамал шийх йоалла, цхьан 
белгалонца хьакъасташ дола е цхьан хIаманца 
дувзаденна адам. Гаргара с. Дарбаш ду с. Iалама 
с. Машина соцаешше а, ниI хьайийлар воккхача 
саго. (Горчхананькъан Б. «Шолжа йисте»). 3. 
ТIехлакха сакхетам болаш, эздий оамалаш шийх 
йоахкашвар. Дика хилар – с. хилар. (Кица). Цох 
с. ваьр даиман дас даь хьехар дар. 4. Йовхьий, 
къоастамзача, дацара цIерметтдешай маIан до-
лаш лел. С. кхайк хьога ара. С. йистхиланзар. 
С. хьачу ма вайталахь ха яллалца! ‖ белг. сага. 
С. сибат. С. сакхетамо чу ца лоацаш хIама ду-
саргдац. ♦ Саг хулачара ваьннав – саг хург ма 
вий аьнна даха дог дац. Сага оамал йоацаш – 
во оамалаш йоахкаш, хьаийна воацаш. Акха саг 
– хьаийна воацар, нахах къехкаш вар. Дошо саг 
– тIехдика оамалаш йоахка, эздий саг. Саг во-
аца саг – цхьаккха тайпара воаца; эздий воаца. 
КIоарга саг – говзал, хIиллал йоаллар; сов дук-
ха ховр. Юхь йоаца саг – эхь-бехк доаца адам. 
БIарг бизза саг – тоам бола, эздий саг. Саг ве 
– дика кхеве; кхетамца кхеве. Сагах кIазилг е – 
мутIахьа верзаве, ший лоIамах ваккха. Кхайкеи 
хазеи саг воацаш – оагIув лацеи гIо деи саг во-
ацаш, ше цхьаь.

САГА, ханд. (сог, сегад, согаргда). 1. Алан-
ца дага доладалийта; сердал лургйолаш, лотаде. 
ЦIилеторг с. Бага с. Лампаш дIаяйча, кIерамаш 
согаргда вай. 2. Цхьан хIаманца вIашкайийза, 
моллагIа хIама болх бе йолаялийта. Магнито-
фон с. Улицашка лампаш сегай. Телевизор с. 3. 
ТIаийца м. Сердал телийта, лепа доладалийта. 
Бийсано сийрда седкъий сог сигала. ˂ Сега, ханд. 
дукх. х. кеп. (сег, сийгад, сегаргда). ЦIераш с. Бус- 
йоагорг с. ‖ масд. сагар, д.-о.



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева64

САГАЛ1, цIерд. ба (да), -аш, д. -о. Кхувса-
луш йола, ткъамаш доаца зIамига садоалла зене 
хIамилг. Iаьржа с. Сагалашта духьала йола мол-
хаш.

САГАЛ2, цIерд. да (цхь. т. мара), д. -о. Наха-
цара уйла-нигат цIена долаш, къахетаме, Iимер- 
за, нах безаш хилар; адамал. Бокъонца дола с.  
С. доаллаш хила веза хIаравар. 

САГАЛБУЦ, цIерд. я (я), сагалбаьцаш, д. са-
галбаьцо. Сома овлеи бедарга хьисапе гIаи дола 
къахьа, чIоагIа хьадж йоагIа баьций е ахкIотаргий 
тайпанна чуйода баьцовгIа. С. дарбане баьцовгIа 
я. Йокъаенна сагалбаьцаш ягIар цхьаццанахьа.

САГОТА1, белг. 1. Сакъердаме доаца; 
гIайгIане уйлаш чуйоссийташ дола, маьлхара. 
Гуйран с. денош. КӀордабаьб Хьасана из с. никъ. 
(Боканаькъан А. «Беке къонгаш). 2. Шийна чухь 
сагото йола; сахьувзийта, сатемза. С. уйлаш. С. ха 
ма йий вайна, фу хьашт да селла вӀаьха айлаюкъе 
лела? (Ведажанаькъан А. «Лоамашка дарз»).

САГОТА2, куцд. 1. Сахьувзаш, гIайгIане 
уйлаех дизза; бохам хинна, гIайгIа еш. С. 
тIехьахьежа. КIаьнк цамогаш хинна, с. хьувзар 
нана. УвгIар гIийла, с., цхьа низ беха, яла йиса 
борз санна. (Чахкенаькъан С. «Бертий бий-
саш»). 2. Сказ. дакъа. Шийца сакъердам боацаш, 
дега тоам беш доацаш. С. хетар сона городе. Из 
бIарга ца гуча с. яр цунна. (Пхьилекъонгий М.-
С. «Хала урхе»). 3. МоллагIа цхьа сиха гIулакх 
нийсденна, хьедала, дукха га йиш йоацаш. Чук-
хача с. вар воша. – Даха-м кхувргда шун, – вела-
велар Махьмад, – коа кхаьчад а алале, шо ма с. 
да даха. (Пхьилекъонгий М.-С. «Хала урхе»). 4. 
Сказ. дакъа. МоллагIча сагаца е хIаманца бала 
болаш; моллагIдар дагадоаллаш, сахьувзаш. Эк-
заменашта с. хила. Уж хьай каьхаташ хилча, с. 
вац хьо хIаманна. (Горчхананаькъан Б. «Шолжа 
йисте»).

САГОТАЛА, куцд. 1. Саготденна; де хIама 
доацаш мукъа диса; сагото дIаяккхар духьа. С. 
гобаккха аравала. С. ахац вай укхаза – болх бе ух. 
2. Зехьа доацаш; цхьа пайда боацаш. С. яьхадац: 
«Се ца тешачох-м се лоралургвар, со тешачох 
лоравала могаре». (Пхьилекъонгий М.-С. «Хала 
урхе»).

САГОТДАЛА, ханд. (саготлу, саготденнад, 
саготлургда). 1. Бохам, вас хиларах е кхыча ба-
хьанах гIайгIане ваха, сахьовза, сагото хоаяла; 
маьлхардаха. Во кхаъ хазарах, с. Даьгара хоам 
боацаш саготденнад кIаьнка. 2. МоллагIвар е 
моллагIдар ца гуш цхьа ха яьлча, сатасса; сагота 

хета. Цхьоалла с. Нана цIагIа йоацаш саготден-
над берий. 3. Къам. Цхьа хIама ца ловш, самет-
тарадала, корзагIдала. Кхычунна аьттув баьлча 
саготлу во дог долчунна. ‖ масд. саготдалар, д.-о.

САГОТДЕ, ханд. (саготду, саготдаьд, са-
готдергда). 1. ГIайгIа е; бала хьега; ший садаа; 
сатем байна хьувза. Берий с. С. ха яц сога. Дас-
нанас саготдергда ханнахьа чу ца воде. 2. Са-
тасса; сагота хета. ДоттагIа ца воагIаш, с. Ший 
мехка ца хиларах, саготду цо. 3. КIордадайта, са-
даа; новкъарло е. Дукха къамаьл деш, с. Бакъдар 
хьааьнна ца воалаш, саготдаьд цо массане. 4. 
ТIаийца м. Лазар хоадала; дегIаца хало хьега. Дог 
с. доладеннад тIехьарча хана. Човно саготду. ‖ 
масд. саготдар, д.-о. 

САГОТО, цIерд. я (цхь. т. мара), д. саготоно. 
1. Саготдайташ, дега хало еш дола хIама; гIайгIа, 
бала, бохам; доакъазал. Дага а доацаш енача са-
готоно кIалвитавар из. Нахагарьяр моастагӀчо 
качъелла цхьа с. я, хӀаьта Хьусенагара с. шолха 
я. (Боканаькъан А. «Беке къонгаш»). 2. ПаргIата 
ца хилар; сатем бовр; моллагIа дагадоалла хIама. 
Дег чу с. къувлаш лелар из. Керттера вай с. е езар 
ба гӀала хьалйоттара бола кхера. (Дахкилганаь-
къан И. «Берд»). 

САГIА, цIерд. да (да), -ш, д. сагIа. Даьла ду-
хьа ший лоIамца бусалба саго дIалушдар; иштта 
мискачунна е кIалвисачунна гIо дар, новкъостал 
дар. Бошта с. тела. Мархий бетта вай мех-
ка дукха сагIаш даьд. ♦ СагIа деха – къе хила, 
наха луш долчох ваха. СагIа даллал – моллагIа 
гIулакх дика дIадийрзача оал. СагIах кхета – 
сагIийна оттаяь хIама кхалла. СагIа даккха – 
сагIийна хIама ле. 

САГIАДЕХАРГ, цIерд. ва, я (ба), -аш, д.-а. 
1. СагIа дехаш вола саг; къе, миска саг. С. вера 
наIарга. СагIадехарга даахIама ле. 2. Къам. Мас-
саза цхьацца хIама дехаш кIордавайташ вар. С. 
мо ма лела, болх бе! 

САГIИЙНА, куцд. Даьла духьа, маьл хург-
болаш; сагIа хилийтар духьа. С. яйта коартол. 
Мискача наха каст-каста с. хIама тела.

САДАА, ханд. (садуъ, садиад, садуаргда). 1. 
МоллагIча хIаман саготде; цхьа хIама дагадоал-
лаш, сатем бов. Фу хургда ца ховш дола дов, из 
бахьан долаш массанега а кхаьча гӀайгӀа – шор-
та дар цун с. бахьанаш (Боканаькъан А. «Беке 
къонгаш»). Саца, хьай садуъ Iа! 2. МоллагIчунна 
кIордадайта, сатем боабе. Лоадам боацача хат-
тарашца с. Дукха хьежа везаш хиларо садуъ са. ‖ 
масд. садаар, д.-о.
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САДИКЪА1, ханд. (садукъ, садикъад, са-
дукъаргда). 1. Фо ца тоъарах, садахара новкъар-
ле хила; моллагIча бахьанах паргIата са ца до-
аккхалуш диса. Хин кIал с. ЧIоагIа кхайкаварах 
бийсанна садукъ. 2. Къамаргаш Iовда; къамаргаш 
Iовдарца са дIадахийта. Ший феса с. гIертар аьк-
ха. ‖ масд. садикъар, д.-о.

САДИКЪА2, ханд. (садукъ, садикъад, са-
дукъаргда). Садаха хала долаш, фо доацаш, гет-
тара йIайха хила; Iимаца. Юха а с. гIерт хаот-
там. Тахан геттара чIоагIа садикъад.‖ масд. 
садикъар, д.-о.

САДОВ, ханд. (садов, садайнад, садовргда). 
Сайрангахьа ласта; сайре хила; баьдъяла йолале; 
ди чакхдала. С. дукха ха йисаяц. Садайнад, чуда-
ха деза. ‖ масд. садовр, д.-о.

САДОВЛЕ // САДОВЛЕХЬА, куцд. Сайре 
хилалехьа; баьдъялалехьа; боад къовлабалале-
хьа. С. дIа-хьа къаьстар нах. Цхьаннахьара ахча 
даьккха садовлехьа товар эца деза. (Горчхана-
наькъан Б. «Шолжа йисте»).

САДОВШ, куцд. Сайре хулача хана; баьд-
луш. С. догIа доладелар. С. мара дIабаханзар 
хьаьший.

САЙ, цIерд. ба (да), саьрч, д. саьво. Саьрчий 
тайпах лоархIа ткъовроний хьисапе баьржа бок-
кха кур бола (маIачун) нух хьекхаду барг-шолха 
дийнат. ГIибухера с. ТIадамаш латта с. Саьрч 
Iулашца лел. ‖ белг. саь. Саь кур. Саь лараш.

САЙГАЗА, цIерд. я (я), сайгаьзарий, д. сай-
газо. Зоол. Хара муIаш йолча тайпанна чудолха-
ча нух хьекхадеча барг-шолхача дакхадийнатий 
тоабах (сайгакаш, джейранаш, мосараш и. кх. дI.) 
йоаккха юкъара цIи. Сийрда бос бола с. Сайгаь-
зарий деза а дай а дегI долаш хул, бакъда когаш 
массане диткъа, дIаьха да.

САЙРАННА // САЙРАН, куцд. Сайранарча 
хана; сарахьа. С. чувоагIа да балхара. Етт бийт-
тар Занос, сайран даа пхьор кийчдир. (Ведажа-
наькъан А. «Лоамашка дарз»).

САЙРЕ, цIерд. я (я), -наш, д.-но. 1. Малх чу-
бизачул тIехьагIа дIайолаенна бийса хиллалца 
йола ди-бийсацара хана юкъ. Ахкан с. Гуйран 
сайренаш шийла ухар. 2. МоллагIча хIаманна е 
сага хетадаь сарахьа хулаш дола вIашагIкхетар. 
Литературни с. Йоазонхочун ваь ди дездеш с. 
дIайихьар библиотеке. ‖ белг. сайранара. С. пе-
редача. С. ха. ♦ Сайре дика хийла – сарахьа хо-
атта моаршал.

САКХАТ, цIерд. да (да), -аш, д.-о. 1. 
ДегIацара кхоачамбоацар; айп. ЗIамига волча 

хана денз дола с. Сага сакхаташ дувцар хоза дац. 
2. ТIаийца м. Сагах йоалла во оамал е бехк бак-
кха йиш йола кхоачамбоацар. Цхьацца сина сак-
хаташ доахк вайх: е сухал, е цIаьрматал, е су-
тарал – массагIа да уж...(Коазой I. «ГIалгIай»). 
3. ТIаийца м. МоллагIча хIаман телха, айп дола 
моттиг. Боалех с. хиннар дIакъоастабе. Сакха-
таш дола ардакх.

САКХЕ, ханд. (сакхув, сакхийннад, сакхув-
ргда). МоллагIча белгалонех цхьа хIама кхета-
де; нийсача уйланга кхача; ходала, зедала. Бехке 
малагIа ва с. Тийшача белхах сакхийннад цунна. ‖ 
масд. сакхер, д.-о. 

САКХЕТА, ханд. (сакхет, сакхийттад, сак-
хетаргда). Цхьан хIамах кхета; хьаькъалца, кхе-
тамца чулаца, из кхетаде, цун мах бе мага. ХIамах 
атта с. Массадолчох с. могаш саг вар Мурад. ‖ 
масд. сакхетар, д.-о. 

САКХЕТАМ, цIерд. ба, (цхь. т. мара). Сага 
хьаькъалца хIама чулаца, уйла е, шийна гонахьа 
гуш дар довза, нийса кхетаде, къоастаде могаш 
хилар. ‖ Хьаькъал; кхетам. Лакха с. бола дешар-
хо. Сакхетам чура ваьлар чов хиннар. 

САКЪЕРДА, ханд. (сакъерд, сакъийрдад, 
сакъердаргда). Самукъадаккха; самукъадоак-
кхаш, шийна тоам беш, шийна болча сакъердма 
ха дIакхахьа. Ловзарга с. Дезал а кхийна шовзт-
къеи итт шу даьнна волча хана а тIехьа кагийча 
наха дIа-юха кхувлаш хиннав, шоашца с. (Горч-
хананаькъан Б. «Ганз»). ‖ масд. сакъердар, д.-о.

САКЪЕРДАМ, цIерд. ба (цхь. т. мара), д. 
-о. 1. Самукъадалар; иштта моллагIа беламедар. 
С. болчахьа леста. Наха с. хулар Элберда цхьа-
дола дош аьлча. (Чахкенаькъан К. «Баьте зоаха-
лол»). 2. Дега тоам беш дар, терко еш дар; безам 
тIабодаш дар. Безам а с. а байра, хӀаьта балхаца 
с. ца хилча, сихагӀа кӀаьд ма лой саг. (Боканаь-
къан А. «Беке къонгаш»). 

САКЪЕРДАМЕ1, белг. 1. Сакъердам, белам 
боаккхаш дола; беламе. С. кино. С. саг вар Муса. 
2. Самукъадоаккхаш дола; самукъане. С. сайре. 
С. болх ба тускараш дер. 

САКЪЕРДАМЕ2, куцд. 1. Сакъердийташ, 
белам боаккхаш; беламе. С. дувца. Цун бегаш 
болабелча с. хулар тхона. 2. Самукъадоаккхаш; 
самукъане. С. хулар ноанахошка. С. яр ловзарга.

САКЪОВЛА, ханд. (сакъовл, сакъай-
лад, сакъовларгда). Ший дог дIа ца хайташ, 
моллагIадар гуча ца доалийташ, дега хала дол-
лашехьа цхьан хIаманна сатоха. Хала далее а, с. 
дезаргда. Ший беррига низ ура а оттабийя, са- 
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къовл цо ца елхаш. ˂ Сакъувла, ханд. дукх. х. 
кеп. (сакъувл, сакъийлад, сакъувларгда). Дукха 
ха яр цо с. ДӀа ца хайта ший деррига денал ура-
оттадаь сакъувл Аьсета. (Боканаькъан А. «Беке 
къонгаш»). ‖ масд. сакъовлар, д.-о. 

САЛАМ, цIерд. да (цхь. т. мара), д. -о. Бусал-
ба ди лелабеча къамах наха а царна юхе бахачар 
а моаршал хоатташ оала дешаш. Пандар сецача, 
с. а денна, чубаьлар уж. (Пхьилекъонгий М.-С. 
«Хала урхе»). С. юхадерзадир цар хьачуваьнна-
чунга. ♦ Салам дала а ца вашаш – геттара кура-
сонта. Салама кад – вIаши бIарга ца гуш дук-
ха ха яьккхача шин сагах зIамагIчо воккхагIчоа 
кховдабеш е бехкеча сага ботташ хинна кад. 
Салам-Iалам доацаш – йист ца хулаш, лерхIам 
ца беш. 

САЛАМ-МОАРШАЛ, цIерд. да (цхь. т. 
мара), д. -о. МоллагIчунца дог-уйла цIена хилар, 
везар, кхоачара хетар гойташ оалаш дар; моар-
шал. Массанега с.-м. ле. Доккха с.-м. дайтар хьо-
га Шах-Ахьмада, – аьлар Бек-Хана. (Пхьилекъон-
гий М.-С. «Хала урхе»).

САЛАТ*, цIерд. да (да), -аш, д.-о. Йистошца 
аьтача хаьсадаарах, баьцадаарах, цхьайолча хана 
фуаш, дулх а техе, кийчду шийла даар. Беттаду-
аргех даь с. Тайп-тайпара салаташ кийчдаьдар 
хьоалчагIа долча хана. 

САЛАIА, ханд. (салоI, салеIад, салоIаргда). 
1. КIаьдвенначул тIехьагIа, низ кхоачабелча, 
болх е кхыдола гIулакх сацийта, салаIарца ший 
низ юхаметтаоттабе. Цхьан-шин сахьата с. Iийне 
с. Iохайшар наькъахой. 2. Цхьаккха хIама ца деш, 
низ, могашал юхаметтаоттадеш, моллагIча мет-
тиге цхьа ха йоаккхаш хила. Форда тIа с. ба-
хар дезал. Дика салеIад бераша лагере. ‖ масд. 
салаIар, д.-о.

САЛОIАМ, цIерд. ба (цхь. т. мара), д. -о. 1. 
Балхах мукъа вола ха; салоIаш, низ юхаметтаот-
табеш йоаккха ха; паргIато, сатем. КIезига с. эш. 
СалоIамах даха дог дацар. 2. Шийна тоам хулий-
таш, сакъердам боаккхаш дIахьош йола ха. Дика 
с. С. хулар цунна книжка дешача хана.

САЛТЕ, цIерд. ва (ба), салтий, д. -чо. 1. Эска-
ре гIулакхе вола саг. Десантни эскарера с. Сал-
тий мугIарах дIаайттар. 2. ТIема гIулакх кхоа-
чашдеш вола саг; тIемхо. Къаьна с. ХIанз шаьрра 
хоалора царна ха тIа латта хаьхой а бийша ухка 
салтий а. (Чахкенаькъан С. «Бертий бийсаш»). ‖ 
белг. салтий. С. ашараш. С. барзкъа.

САМЕЦА1, белг. 1. Дукха хIама юа, массаза 
а меца, вIалла ца дуза. С. аькха. Самецача сагах 

кхарда. 2. ТIаийца м. Массаза а Iалашдаьр кIезига 
хеташ, цIаккха долчох ца Iаба, сутара, якха. С. 
базархо. ЧIоагIа с. саг ва оалар цох. ♦ Самеца 
хIама – геттара сутара, даиман самеца, цхьаккха 
хIамах ца Iабаш вола саг.

САМЕЦА2, куцд. 1. ВIалла ца вузаш, дукха 
хIама дуаш. С. ма хьувза. С. вар массаза а. 2. 
ТIаийца м. ЦIаккха Iалашдаьчох ца Iабаш, сута-
ра, якха. Иштта с. хила мегаргвац.

САМУКЪАДАККХА, ханд. (самукъадо-
аккх, самукъадаьккхад, самукъадоаккхаргда). 
1. МоллагIча сакъердаме е беламе хIаманца, 
дикахетар дарца гIоздалийта, сагото дIаяьккха; 
сакъердам баккха. Пандар лакхарца хьаьший с. 
Массаза а самукъадоаккх са цун беламеча дув-
цараша. 2. Шийгара хьал дицлургдолаш (бала, 
гIайгIа, лазар и. кх. дI.), моллагIчун уйлаш кхы-
чахьа ерзае; саайде, дог ураоттаде. Ший хур дора 
цо корта чу а белла маьлхара вагIача Хьусена с., 
цун юхь сийрдаяккха гIерташ. (Боканаькъан А. 
«Беке къонгаш»). 3. Чам болаш, цунца сакъер-
далуш, из дезаш моллагIа хIама деш хила. Коа-
карта кулг тохаро с. Беш лелаяро самукъадоаккх 
цхьаболча наьха. ˂ Самукъадаха, ханд. дукх. х. 
кеп. (самукъадоах, самукъадаьхад, самукъадоа-
харгда). Каст-каста иллешца с. Боккхийча наьха 
с. ‖ масд. самукъадахар, д.-о. 

САМУКЪАДАЛА, ханд. (самукъадоал, са-
мукъадаьннад, самукъадаргда). 1. Беламца, сакъ-
ердамца, ловзарца и. кх. дI. дог гIоздала, сакъер-
дале; салоIаш, сакъердаш ха яьккха. КIезиг-дукха 
с. ЦIай дездеча метте самукъадаьннад берий. 2. 
Сагото, Iаткъаш дар е кхыдола хьал цхьан юкъа 
дицле, уйла кхычахьа ласта. Хьаьший бахкарах с. 
Воккхача сага хьехамга ладийгIача, самукъадо-
ал цун. 3. МоллагIча деча хIаманца чам хила, цу 
хIамо дега тоам беш хила. Нокхарий леладарах с. 
Книжкаш дешарца самукъадоал йиIига. ‖ масд. 
самукъадалар, д.-о. 

САНАГIА, цIерд. да (да), -ш, д. -о. НиI, кор 
дIачIоагIдеш бола гом. Дахчан с. НаIара санагIах 
букъ теха латтар из. 

САНГАР, цIерд. я (я), -аш, д. -о. 1. Лаьт-
та оахкаш даьккха дIаьха ор. Наькъа йисте 
гIолла яьккха с. Кара сангараш яхар болхлоша. 
2. Цхьа гIишло е моттиг чуерзаяра, хьулавала-
ра, дIалачкъара лаьрхIа кIоаргеи шереи даьккха 
ор; кIоаг а баьккха, лаьтта яь чIоагIале. КIоарга 
с. Эггара тӀехьа а помещика Угрюмова лаьтта 
чудерзадеш яьккхача сангара тӀакхаьчар. (Бока-
наькъан А. «Беке къонгаш»). 



СЛОВАРИ 67

САНТИМЕТР*, цIерд. я (я), -аш, д.-о. 1. 
Цхьан метра бIоалагIча даькъа нийса бола бу-
стам; цхьан метра бIоалагIа дакъа. Шийтта с. 
Математика уроках с. Iомае. 2. Шийна тIа бу-
стам гойташ дехка такилгаш дола из боарам би-
стара лаьрхIа лелабу гIирс. С. качъуллар тегар-
хочунна. Сантиметраца дистар кIада. 

САПА, цIерд. да (да), -ш, д. -о. ДегI дулаш, 
цIендеш, иштта хIамаш ютташ, цIено еш леладу 
даьттахи щелочахи латта атта хица дIаувш дола 
чIоагIа е коача хIама. Хоза хьадж йоагIа с. Сапа-
ца кулгаш дила. Дика чоп боаккха с. 

САПАЛОАТТОРГ, цIерд. я (я), -аш, д.-о. 
Сапа чуулладу кIопилг е сапа шийна IотIадулла 
гIирс. Ингале с. Сапалоатторгах Iокхийтта лич 
баьлар. 

САПАРГIАТА1, белг. 1. Шийца паргIато 
йола; сатемах, паргIатонах диза; оатто йола. С. 
шера моттиг. Тха мохк – ер тIаьръюкъ санна 
шаьра ба, бIарг ма кхоачча эрий аре, чIоагIа с. 
мохк ба (Коазой I. «ГIалгIай). 2. Дагадалла хIама 
доаца; массадолчунца Iалашхинна, новкъа хIама 
доаца; паргIата дола. С. адам. С. нана бIаргаяйча, 
гIадвахар из. 

САПАРГIАТА2, куцд. Хало, новкъарло йо-
ацаш; дагадалла хIама доацаш; паргIатдаьнна. 
С. хул, из бераш цIагIа хилча. ТIаккха шоашта 
с. баха йиш хургья са къонгий (Чахкенаькъан С. 
«Бертий бийсаш). 2. Шийца паргIато йолаш, 
массадолчунца Iалашхинна. С. яр кердача квар-
тире. Доккха хилча, с. хул ков-карт.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Барахоева Л. Р.

Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций ГБУ «Ингушский научно-исследовательский 
институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева» по вопросам социально-экономического развития 
Республики Ингушетия. 

Цель исследования заключается в анализе взаимосвязи между уровнем инвестиционной актив-
ности региона и его социально-экономическим развитием. Информационной базой исследования по-
служили информационно-аналитические материалы, справки и публикации Федеральной службы го-
сударственной статистики, Министерства экономического развития Республики Ингушетия за 2010-
2020 гг., законодательные и нормативно-правовые акты органов государственной власти. 

Инвестиции являются ключевым фактором развития региона, улучшения его социально-экономи-
ческого положения и повышения конкурентоспособности. Республика Ингушетия по большинству 
показателей социально-экономического развития находится в числе регионов-аутсайдеров, поэтому 
важной задачей является формирование благоприятного инвестиционного климата как одного из на-
правлений обеспечения качественного экономического роста.

Научная новизна работы: на основе системного анализа в динамике за период с 2010 по 2020 гг. 
проведена оценка инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности Республики Ингу-
шетия, взаимосвязи инвестиционной деятельности и уровня социально-экономического развития ре-
гиона, предложены направления по совершенствованию инвестиционных процессов в регионе. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная активность, инвести-
ционный рейтинг, инвестиционная привлекательность региона, уровень жизни, качество жизни, со-
циально-экономическое развитие, регион, Республика Ингушетия. 

INTERRELATION OF INVESTMENT ACTIVITY AND SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA

Barakhoeva L. R.

Abstract. The article continues the cycle of publications of the State Budgetary Institution “Ingush Re-
search Institute for the Humanities named after V.I. Ch.E. Akhriev” on issues of socio-economic develop-
ment of the Republic of Ingushetia. The purpose of the study is to analyze the relationship between the level 
of investment activity in the region and its socio-economic development. 

The information base of the study was information and analytical materials, references and publications 
of the Federal State Statistics Service, the Ministry of Economic Development of the Republic of Ingushetia 
for 2010-2020, legislative and regulatory acts of state authorities. 

Investments are a key factor in the development of the region, improving its socio-economic situation 
and increasing competitiveness. The Republic of Ingushetia is among the outsider regions in terms of most 
indicators of socio-economic development, so an important task is to create a favorable investment climate as 
one of the ways to ensure high-quality economic growth.

Scientific novelty of the work: based on a system analysis in dynamics for the period from 2010 to 2020. 
an assessment of the investment climate, investment attractiveness of the Republic of Ingushetia, the relation-
ship between investment activity and the level of socio-economic development of the region was carried out, 
directions for improving investment processes in the region were proposed.

Keywords: investments, investment climate, investment activity, investment rating, investment attrac-
tiveness of the region, standard of living, quality of life, socio-economic development, region, Republic of 
Ingushetia.
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В Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Ингушетия на 2009–2020 годы 
и на период до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Республики Ингуше-
тия от «16» февраля 2009 г. № 49, в числе основ-
ных проблем региона – высокая зависимость от 
федерального финансирования, низкий уровень 
бюджетных доходов, высокая безработица, вы-
сокая зависимость от ввоза продовольствия и 
другой продукции, низкая обеспеченность соци-
альной инфраструктурой жителей региона, низ-
кая конкурентоспособность и прочие – отмечена 
низкая инвестиционная привлекательность реги-
она.

Инвестиционная привлекательность региона 
представляет собой обобщенную характеристику 
преимуществ и недостатков региона как объек-
та инвестирования и зависит от ряда факторов, 
в числе которых можно выделить результатив-
ность деятельности органов государственного 
управления и результативность деятельности 
бизнеса, потенциал развития региона и пр.

Инвестиционный климат является более ши-
роким понятием, комплексным и многоуровне-
вым, и трактуется как совокупность политиче-
ских, социально-культурных, финансово-эконо-
мических и правовых условий, сложившихся в 
регионе, которые определяют качество предпри-
нимательской инфраструктуры, эффективность 
инвестирования и степень возможных рисков 
при вложении капитала. Оценка состояния и из-
менения инвестиционного климата необходимы 
для объективного анализа условий и эффектив-
ности реализации инвестиционных проектов, а 

также в связи с тем, что улучшение инвестици-
онного климата поспособствует привлечению 
инвесторов к вложениям в различные сферы эко-
номики региона и росту объема инвестиций, что 
в свою очередь приведет к активизации предпри-
нимательской деятельности за счет создания со-
временных высокотехнологичных производств, 
приобретения нового оборудования, обучения 
персонала, накопления финансовых и материаль-
ных ресурсов.

ООО «РАЭКС-Аналитика» составило рей-
тинг инвестиционной привлекательности реги-
онов за 2020 год, основанный на официальной 
информации Росстата, Министерства финансов, 
Банка России, Министерства цифрового разви-
тия, МВД и Министерства природных ресурсов 
и экологии. Инвестиционная привлекательность 
определялась по следующим параметрам: 

– инвестиционный потенциал, который пока-
зывает долю региона на общероссийском рынке;

– инвестиционный риск, характеризующий 
масштабы проблем в регионе для инвестора.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, по 
рангу инвестиционного риска Республики Ингу-
шетия занимает последнее место в рейтинге 85 
российских регионов, притом в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. произошло снижение на две по-
зиции. 

Интегральный риск включает следующие ри-
ски: финансовый, социальный, управленческий, 
экономический, экологический и криминальный. 
Влияние каждой составляющей оценивается на 
основе анкетирования представителей эксперт-
ного, инвестиционного и банковского сообществ.

Таблица 1 – Инвестиционный риск регионов СКФО в 2020 г.
Ранг риска Регион

(субъект СКФО)
Средневзвешенный 

индекс риска

Изменение индекса 
риска, 2020 г. в сравнении 

с 2019 г. (+, -)2020 г. 2019 г.

30 28 Ставропольский край 0,2324 0,010

76 78 Карачаево-Черкесская Респу-
блика 0,4203 0,005

80 80 Республика Северная Осетия – 
Алания 0,4598 0,019

81 81 Кабардино-Балкарская Респу-
блика 0,4709 0,012

82 82 Чеченская Республика 0,4978 -0,008
84 84 Республика Дагестан 0,5229 -0,007
85 83 Республика Ингушетия 0,5776 0,068

Составлено по: Инвестиционный риск российских регионов в 2020 году

URL: https://raex-rr.com/pro/regions/investment_appeal/regiona_investment_risk_rating/2020/ (дата обращения: 
28.04.2022).
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Как видим из данных таблицы 2, управленче-
ский, финансовый и социальный риски имеют са-
мые низкие ранги, следовательно, эти направле-
ния должны быть в приоритете, и их необходимо 
отразить в стратегии развития региона. 

В 2020 г. Республика Ингушетия заняла 76-ое 
место по инвестиционному потенциалу, при этом 
по сравнению с 2019 г. произошло увеличение на 
одну позицию (таблица 3). 

Таблица 2 – Ранги составляющих инвестиционного риска регионов СКФО в 2020 г.

Регион
(субъект СКФО)

Ранги составляющих инвестиционного риска
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Ставропольский край 48 9 35 50 22 72
Карачаево-Черкесская Республика 83 8 79 81 5 79
Республика Северная Осетия – Алания 77 81 78 83 48 76
Кабардино-Балкарская Республика 82 71 80 84 21 77
Чеченская Республика 78 58 84 74 19 84
Республика Дагестан 81 27 82 85 20 83
Республика Ингушетия 84 57 85 41 29 85

Составлено по: Инвестиционный риск российских регионов в 2020 году

URL: https://raex-rr.com/pro/regions/investment_appeal/regiona_investment_risk_rating/2020/ (дата обращения: 
28.04.2022).

Таблица 3 – Инвестиционный потенциал регионов СКФО в 2020 г.
Ранг потенциала Регион

(субъект СКФО)
Доля в общероссийском 

потенциале, %

Изменение доли в потенци-
але, 2020 г. в сравнении 

с 2019 г. (+, -)2020 г. 2019 г.

25 24 Ставропольский край 1,0794 -0,031
30 33 Республика Дагестан 0,9633 0,020
62 64 Чеченская Республика 0,5322 0,027

63 62 Республика Северная Осетия – 
Алания 0,5228 -0,007

68 69 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,4914 0,002

76 77 Республика Ингушетия 0,3568 0,010

79 79 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,3140 -0,000

Составлено по: Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году

URL:https://raex-rr.com/pro/regions/investment_appeal/investment_potential_of_regions/ 
2020/(дата обращения: 28.04.2022).

Составляющими инвестиционного потенци-
ала являются: трудовой, финансовый, производ-
ственный, потребительский, институциональ-
ный, инфраструктурный, природно-ресурсный, 
туристический и инновационный потенциалы. 
Вклад каждой составляющей инвестиционно-
го потенциала оценивается экспертным путем. 

Все составляющие инвестиционного потенциала 
исследуемого региона, за исключением инфра-
структурного потенциала, имеют низкий ранг 
(таблица 4). Наиболее низкие ранги у производ-
ственного, институционального, природно-ре-
сурсного и инновационного потенциалов. 
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Таблица 4 – Ранги составляющих инвестиционного потенциала регионов СКФО в 2020 г.

Регион 
(субъект СКФО)

Ранги составляющих инновационного потенциала
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Ставропольский край 13 17 27 26 19 34 51 35 41
Республика Дагестан 15 12 55 21 58 45 39 41 44
Чеченская Республика 40 48 74 58 76 74 18 74 80
Республика Северная Осетия – 
Алания

61 65 78 70 75 71 7 77 63

Кабардино-Балкарская 
Республика

59 64 75 68 71 68 27 52 64

Республика Ингушетия 78 78 84 79 83 82 12 83 75
Карачаево-Черкесская 
Республика

73 77 79 78 78 77 59 63 48

Составлено по: Инвестиционный потенциал российских регионов в 2020 году

URL: https://raex-rr.com/pro/regions/investment_appeal/investment_potential_of_regions/2020/(дата обращения: 
28.04.2022).

По соотношениям инвестиционного риска 
и инвестиционного потенциала выделяют 13 
групп.

В целом, субъекты СКФО характеризуются 
неблагоприятным инвестиционным климатом. 
Так, в 2020 г. по рейтингу инвестиционного кли-
мата Республика Ингушетия вошла в группу 3D 
(низкий потенциал – экстремальный риск), в ко-
торую также вошли Республика Тыва и один из 
субъектов СКФО – Республика Дагестан. Это 
худшие позиции в рейтинге. 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия – Алания, Чеченская Республика вошли 
в группу 3С2 (незначительный потенциал – вы-
сокий риск). Более благоприятный инвестицион-
ный климат среди субъектов СКФО наблюдается 
в Ставропольском крае, который вошел в группу 
3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск). 

Для обоснования инвестиционной стратегии 
государственным органам власти необходимо 
определение рейтинга инвестиционного климата, 
учитывающего комплекс количественных и ка-

чественных показателей. Международные агент-
ства из-за санкций не осуществляют присвоение 
рейтингов инвестиционного климата в регионах 
РФ, поэтому с 2013 года Агентством стратеги-
ческих инициатив был разработан «Националь-
ный рейтинг состояния инвестиционного клима-
та в субъектах РФ». Национальное рейтинговое 
агентство ежегодно определяет инвестиционную 
привлекательность региона как интегральную 
характеристику факторов, оказывающих влия-
ние на целесообразность, эффективность, уро-
вень рисков и доходность инвестиционных вло-
жений в данном регионе. Согласно методике На-
ционального рейтингового агентства, при оценке 
инвестиционной привлекательности региона 
учитывается влияние следующих факторов: гео-
графическое положение и природные ресурсы, 
трудовые ресурсы, региональная инфраструкту-
ра, потенциал регионального спроса, производ-
ственный потенциал региональной экономики, 
институциональная среда и социально-полити-
ческая стабильность, финансовая устойчивость 
регионального бюджета и предприятий региона. 
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В целом, анализ проводится по 56 показателям на 
основании опросов и экспертных оценок, а также 
официальных статистических данных, публикуе-
мых Росстатом, Банком России, Министерством 
финансов РФ, Министерством экономического 
развития РФ, Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, Генеральной прокура-
турой РФ. На основе кластерного анализа и выде-
ления пороговых значений индекса производит-
ся распределение регионов по трем укрупненным 

категориям и девяти группам инвестиционной 
привлекательности.

В рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов России в 2020 г., составленным 
Национальным рейтинговым агентством, Респу-
блика Ингушетия входит в группу IC8 (умерен-IC8 (умерен-8 (умерен-
ная инвестиционная привлекательность – второй 
уровень), в которую также входят Республика 
Хакасия, Республика Алтай, Республика Марий 
Эл, Курганская область, Кабардино-Балкарская 
Республика, Чеченская Республика (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Распределение регионов РФ по группам инвестиционной привлекательности в 2020 г.

Составлено по: IX ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РоссииURL: https://
www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/IPR_2021_fin.pdf стр.2 (дата обращения: 28.04.2022).

Среди субъектов СКФО к группе IC9 (уме-IC9 (уме-9 (уме-
ренная инвестиционная привлекательность – 
третий уровень) относятся Республика Дагестан 
и Карачаево-Черкесская Республика. Республика 
Северная Осетия – Алания входит в группу IC7 
(умеренная инвестиционная привлекательность 
– первый уровень), Ставропольский край входит 
в группу IC6 (средняя инвестиционная привлека-IC6 (средняя инвестиционная привлека-6 (средняя инвестиционная привлека-
тельность – третий уровень). 

В динамике наблюдается рост инвестиций в 
основной капитал в фактически действовавших 
ценах в Республике Ингушетия в 2,9 раза. 

Выбиваются из общей положительной тен-
денции 2011, 2014 и 2020 годы, что связано 
с последствиями финансово-экономического 
кризиса 2008-2010 гг., валютного кризиса 2014-
2015 гг. и введенными экономическими санк-
циями, пандемией коронавируса, начавшейся 
в 2020 г. и связанным с ней свертыванием эко-
номической активности и нанесенного этим 

ущерба практически всем отраслям экономики  
(таблицы 5 и 6). 

Массовая самоизоляция населения и ограни-
чительные меры в связи с быстрым распростра-
нением коронавируса стала серьезным испыта-
нием для российской экономики, и особенно для 
экономики отстающих регионов.

Численность предприятий и организаций в 
Республике Ингушетия сократилась в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. на 2,3%. Финансовые 
результаты деятельности организаций ухудши-
лись: сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций составил – 4284 млн. 
руб. (убыток вырос на 360 млн. руб. по сравне-
нию с 2019 г.).

Временное закрытие промышленных, тор-
говых и сервисных предприятий предсказуемо 
привело к снижению экономической активности: 
снижению инвестиционного и потребительского 
спроса, доходов бизнеса и населения. 
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В целом, по РФ наиболее пострадали сле-
дующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая 
деятельность, автоперевозки; культура, органи-
зация досуга и развлечений; физкультурно-оздо-
ровительная деятельность и спорт; деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги туризма; гостиничный 
бизнес; общественное питание; деятельность 
организаций дополнительного образования, не-
государственных образовательных учреждений; 
деятельность по организации конференций и вы-
ставок; деятельность по предоставлению быто-
вых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты); дея-
тельность в области здравоохранения; розничная 
торговля непродовольственными товарами. 

В РФ по данным Росстата объем инвестиций 
в основной капитал вырос на 4,1% в 2020 г. по 
сравнению с 2019 г., в динамике выражена поло-
жительная тенденция с 2016 по 2020 гг. В 2018-
2020 гг. темпы роста инвестиций в основной ка-
питал в Республике Ингушетия ниже, чем по РФ 
и по СКФО. 

В 2020 г. по размеру инвестиций в основной 
капитал на душу населения в фактически дей-
ствовавших ценах СКФО находится на послед-
нем месте среди всех федеральных округов РФ, а 
Республика Ингушетия – на 83 из 85 мест. На од-
ного жителя Республики Ингушетия приходится 
в 3,24 раза меньше инвестиций, чем в среднем на 
одного жителя РФ, причем этот разрыв увеличи-
вался с 2016 по 2020 гг. Наихудший показатель 
наблюдался в 2011 г., когда разница составляла 
5,35 раза.

За период с 2010 по 2020 гг. степень изно-
са основных фондов в Республике Ингушетия 
сместилась с отметки 59,5% до 49,3%. Пред-
ставленные данные демонстрируют позитивную 
тенденцию, однако не коррелируют с другими 
факторами: не наблюдается роста производства, 
производственных мощностей, прибыли и пр. 
Степень износа основных фондов в РФ имеет вы-
раженную отрицательную тенденцию: с 45,7% до 
52,1% – свыше половины основных средств из-
ношены, что в свою очередь говорит о деграда-
ции инвестиционной активности. 

Рассматривая норму инвестирования в основ-
ной капитал, которая представляет собой отно-
шение объема инвестиций в основной капитал к 
валовому внутреннему продукту, нельзя не отме-
тить, что в 2011 г. данный показатель был меньше 

на 1,6 п.п. среднего по стране, во все остальные 
годы данный показатель существенно превышает 
средние данные по стране, а в 2015 и 2016 гг. он 
выше практически в 2 раза. Однако в динамике за 
рассматриваемый период наблюдается опережа-
ющее снижение нормы инвестирования в основ-
ной капитал в Республике Ингушетия (4,38 п.п.) 
по сравнению с данными по РФ (3,9 п.п.).

Предсказуемо негативно отразились на со-
циально-экономическом развитии региона и его 
инвестиционной активности ограничения, вве-
денные в связи с коронавирусом: почти по всем 
показателям наблюдается отрицательная дина-
мика (таблица 7).

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошли 
следующие изменения:

–  индекс промышленного производства 
снизился на 9,95 п.п., индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства – на 
3,3 п.п., индекс физических объемов ин-
вестиций в основной капитал – на 15,4 
п.п., индекс физического объема оборота 
розничной торговли – на 1,2 п.п.;

–  на 35,61% сократился ввод в действие об-
щей площади жилых домов;

–  рост уровня безработицы составил 3,4 п.п. 
Уровень безработицы в регионе в 5,1 раза 
превышает среднероссийский показатель. 

Наибольшее сокращение инвестиций в ос-
новной капитал отмечено в следующих сферах 
экономической деятельности:

–  транспортировка и хранение – в 2 раза;
–  деятельность профессиональная, научная 

и техническая – на 91,2%.
–  деятельность в области информатизации 

и связи – на 60,6%;

Наибольший рост объемов инвестиций на-
блюдается в следующих отраслях экономиче-
ской деятельности:

–  деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений – на 
78,5%.

–  образование – на 69,6%;
–  деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг – на 11,1%;

Общая тенденция отрицательная: объем ин-
вестиций в основной капитал сократился на  
10,15 %.
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В 2020 г. в рейтинге российских регионов по 
качеству жизни, составленному экспертами РИА 
Рейтинг на основе официальной статистики, в 
десять наихудших вошли: Республика Тыва, За-
байкальский край, среди всех 85 субъектов РФ. 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций в регионе 
в 1,73 раза меньше, чем в среднем по РФ.

Карачаево-Черкесская Республика, Еврей-
ская автономная область, Республика Бурятия, 
Республика Алтай, Курганская область, Респу-
блика Ингушетия (78 место), Кабардино-Балкар-
ская Республика и Республика Калмыкия [3].

В 2020 г. по сравнению с 2019 гг. реальные 
денежные доходы населения в среднем по РФ 
снизились на 1,4 п.п., в СКФО – на 3,1 п.п., в Ре-
спублике Ингушетия – на 0,03 п.п. Доходы на-
селения региона остаются очень низкими: абсо-
лютный размер среднедушевых среднемесячных 
денежных доходов населения Республики Ингу-
шетия составляет 16877 руб., что ниже средне-
российского уровня в 2,14 раза и на 30,9% ниже 
среднего уровня по СКФО. По данному показате-
лю регион занимает последнее место 

Уровень бедности в регионе почти в 2,5 раза 
превышает среднероссийский показатель: 30% 
населения Республики Ингушетия имеют доходы 
ниже величины прожиточного минимума, тогда 
как в среднем по РФ данный показатель состав-
ляет 12,1%, а в среднем по СКФО – 14,8%. 

Бедность не только означает тяжелые мате-
риальные условия жизни людей, но и отражается 
на физическом и психическом здоровье людей, 
на которое также негативно влияют хронически 
высокий уровень безработицы в регионе, отсут-
ствие гарантий и перспектив занятости, невоз-
можность получить качественное образование, 
социальное отчуждение, стыд и др. Социальное 
отчуждение означает сокращение социальных 
контактов и полноценного участия в политиче-
ской, экономической и культурной жизни. Хро-
ническая бедность, по различным исследовани-
ям, отрицательно сказывается на когнитивном 
развитии детей. Методика измерения бедности 
имеет важное значение, так как на основе разных 
оценок могут делаться отличающиеся практи-
ческие выводы и приниматься принципиально 
иные социально-политические и социально-эко-
номические решения [5].

В 2021 г. система расчета бедности и прожи-
точного минимума была реформирована: если 

раньше уровень бедности определялся как доля 
населения с доходами ниже величины прожи-
точного минимума, который рассчитывался еже-
квартально на основе стоимости потребитель-
ской корзины, то теперь будет рассчитываться 
относительная черта бедности, для чего прожи-
точный минимум будут считать ежегодно как 
44,2% от значения медианы среднедушевого до-
хода. Минимальный размер оплаты труда будет 
рассчитываться как 42% медианной зарплаты.

В ряде европейских государств для оценки 
относительной бедности используются три по-
роговых значения – 60%, 50% и 40% от нацио-
нального медианного располагаемого дохода. 
Доходы на уровне 60% от медианного означают 
нахождение на грани бедности, на уровне 50% от 
медианного – бедность, ниже 40% от медианного 
– крайняя бедность.

По результатам исследования, проведен-
ным аудиторско-консалтинговой компанией 
FinExpertiza, в 2020 году численность бедных 
россиян в 2 раза превышала официальный пока-
затель; 24,6% населения (36 млн. чел) имели до-
ход ниже 60% от медианного. 

Несмотря на проводимую политику сглажи-
вания неравномерности развития экономиче-
ского пространства страны, наблюдается меж-
региональная дифференциация показателей со-
циально-экономического развития регионов РФ, 
особенно усиливающаяся в периоды кризисных 
явлений. Так, в 2020 г. медианный доход в субъ-
ектах РФ различался в 4,8 раза, а прожиточный 
минимум – в 2,6 раза. 

По уровню потребительских расходов реги-
он также занимает последнее место: в среднем 
на душу населения Республики Ингушетия при-
ходится 9421 руб. в месяц, что почти в 3 раза 
меньше, чем в среднем по РФ и в 2 раза меньше, 
чем в среднем по СКФО. Основной доминантой в 
структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств в Республике Ингушетия являются рас-
ходы на продукты питания (53,5%), что ограни-
чивает расходы на поддержание здоровья (1,4%), 
образование (0,5%), отдых и культурные меро-
приятия (0,7%). На отдых и культурные меропри-
ятия средств расходуется меньше, чем в любом 
другом регионе страны.

Традиционно в регионе многочисленные 
семьи. Во-первых, много детей, во-вторых, со-
вместно проживают несколько поколений, что 
оказывает непосредственное влияние на уровень 
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жизни: с увеличением числа детей уровень жизни 
снижается, уровень расходов на конечное потре-
бление становится значительно ниже по сравне-
нию с уровнем расходов домохозяйств в целом.

В рейтинге социально-экономического поло-
жения регионов по итогам 2020 г., построенного 
на основе агрегирования ключевых показателей 
регионального развития, в наихудшие десять ре-
гионов вошли: Еврейская автономная область, 
Республика Тыва, Республика Алтай, Респу-
блика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Республика Северная Осетия – Алания, 
Республика Ингушетия, Республика Хакасия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский 
автономный округ. Данная методика основана на 
анализе показателей масштаба и эффективности 
экономики, показателей бюджетной и социаль-
ной сфер. Построение рейтинга состоит их трех 
этапов: расчет рейтингового балла субъекта РФ 
по каждому показателю; расчет рейтингового 
балла по группе факторов; расчет интегрального 
рейтингового балла. 

В рейтинге социально-экономического по-
ложения из семи регионов СКФО только два за-
нимают места выше 50-го – Республика Дагестан 
(49 место) и Ставропольский край (37 место), и 
четыре занимают позиции ниже 70-го места – Ка-
рачаево-Черкесская Республика (81 место), Ре-
спублика Северная Осетия – Алания (80 место), 
Республика Ингушетия (79 место), Кабардино-
Балкарская Республика (77 место). При этом в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. у шести из семи 
регионов СКФО понизился интегральный рей-
тинг [4].

Таким образом, анализ динамики показателей 
социально-экономического развития Республики 
Ингушетия и их сравнение с другими регионами 
РФ позволяет отнести регион к числу отсталых 
регионов. К отсталым относятся регионы, не вно-
сящие существенного вклада в рост экономики 
страны, потенциал которых существенно ниже 
среднероссийских показателей в силу широкого 
спектра объективных причин. Экономика и соци-
альная сфера отсталых регионов слаборазвита и 
находится в состоянии долговременного застоя. 

Приведенные данные свидетельствуют о до-
статочно сложном и неблагоприятном инвести-
ционном климате в регионе. На сегодняшний 
день в Республике Ингушетия принят ряд нор-
мативно-правовых актов с целью его улучшения, 
а также регламентирования инвестиционной де-

ятельности и форм государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности: Закон 
Республики Ингушетия №20-РЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Республике Ингушетия» от 
26.06.2019 (с изменениями на 1 июня 2021 года), 
Закон Республики Ингушетия «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Республике 
Ингушетия» от 30 декабря 2008 года N 31-РЗ (с 
изменениями на 04.05.2021 №19-РЗ), Закон Ре-
спублики Ингушетия «О гарантиях частных ин-
вестиций в Республике Ингушетия» от 21 апре-
ля 2000 года N 7-РЗ (с изменениями на 5 июля 
2021 года), Закон Республики Ингушетия «О 
предоставлении в Республике Ингушетия инве-
стиционного налогового вычета при исчислении 
налога на прибыль организаций» от 02 декабря 
2019 года N 46-РЗ, Указ Главы Республики Ингу-
шетия «О штабе по улучшению инвестиционного 
климата в Республике Ингушетия» от 28 сентя-
бря 2015 года N 204, Указ Главы Республики Ин-
гушетия «Об инвестиционном совете при Главе 
Республики Ингушетия» от 23 декабря 2013 года 
N 304(с изменениями на 17.07.2018 года), Поста-
новление Правительства Республики Ингушетия 
«О Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и 
на период до 2030 года» от 16 февраля 2009 №49 
(с изменениями на 30 июня 2020 года), Поста-
новление Правительства Республики Ингушетия 
«Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и реализации адресной инвестиционной 
программы Республики Ингушетия» от 5 мая 
2014 года N 73 (с изменениями на 18 октября 2017 
года), Постановление Правительства Республики 
Ингушетия «Об инвестиционном уполномочен-
ном Республики Ингушетия» от 6 декабря 2021 
года N 207, Постановление Правительства Респу-
блики Ингушетия «Об инвестиционном фонде 
Республики Ингушетия» от 19 марта 2012 года 
N 64, Постановление Правительства Республики 
Ингушетия «Об утверждении государственной 
программы Республики Ингушетия «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»» от 
5 августа 2014 года N 145 (с изменениями на 10 
июня 2021 года), Постановление Правительства 
Республики Ингушетия «Об утверждении поло-
жений о порядке предоставления государствен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» от 13 августа 2013 года N 
163, Постановление Правительства Республики 
Ингушетия «Об утверждении Регламента рас-
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смотрения обращений и сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории Республики Ингушетия» от 10 
августа 2018 года N 123, Постановление Прави-
тельства Республики Ингушетия «Об утвержде-
нии Положения об инвестиционных площадках 
Республики Ингушетия» от 18 января 2011 года 
N 04, Распоряжение Правительства Республики 
Ингушетия «Об утверждении адресной инве-
стиционной программы Республики Ингушетия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» от 15 февраля 2021 года N 59-р (с изме-
нениями на 27 января 2022 года), Распоряжение 
Правительства Республики Ингушетия «Об ут-
верждении адресной инвестиционной програм-
мы Республики Ингушетия на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» от 10 февраля 
2022 года N 61-р (с изменениями на 24 февраля 
2022 года) и др. 

Таким образом, в связи с высоким инвести-
ционным риском регион является одним из наи-
менее привлекательных для инвестирования. По-

вышение инвестиционной активности в регионе 
ограничивается не только макроэкономическими 
факторами, но и специфическими, такими как 
коррупция, неразвитость инфраструктуры, не-
хватка высококвалифицированных кадров, осо-
бенности местной бюрократии и деловой жизни, 
разрыв между реальными и заявленными потреб-
ностями. 

Для оживления инвестиционной активности 
необходимо: 

–  формирование благоприятного инвести-
ционного климата как одного из направ-
лений обеспечения качественного соци-
ально-экономического роста;

–  внедрение современных инвестиционно-
финансовых механизмов;

–  повышение качества взаимодействия биз-
неса, власти и общества;

– анализ факторов, влияющих на измене-
ние социально-экономического развития 
региона, и управление ими.
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Аннотация. В публикации исследованы актуальные проблемы управления социальной ответ-
ственностью (СО) в российских научных учреждениях на основе лучших практик, реализуемых в 
исследовательских университетах страны. Оценка проведена по материалам НИУ ВШЭ. Полученные 
результаты позволили сделать вывод о том, что в исследовательском университете удается преодо-
леть ресурсный и компетентностный дефицит и вывести управление как внутренней, так и внешней 
социальной ответственностью на качественно более высокий уровень. Задачами на перспективу вы-
ступают обеспечение дальнейшей организационной самостоятельности специализированного управ-
ления социальной ответственностью, разработка социальной политики, публикация отчетности. Для 
научных учреждений опыт исследовательских университетов крайне важен, его передача позволит 
сократить издержки поискового характера и сформировать фундамент для построения системной ра-
боты в предметной области.
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of the country. The evaluation was carried out based on the materials of the HSE University. The results 
obtained led to the conclusion that the research university manages to overcome the resource and compe-
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Управление в области социальной ответ-
ственности становится ключевым трендом в ме-
неджменте организаций как коммерческой, так 
и некоммерческой сферы, способствуя одновре-
менно неуклонному совершенствованию органи-
зационного развития и полноценному удовлетво-
рению общественных интересов [1]. В последние 
годы пристальное внимание обращают на себя 
сферы практической деятельности, в которых 

по тем или иным причинам тормозится практика 
внедрения комплексного управления социальной 
ответственностью. Одной из таких сфер выступа-
ет наука, – несмотря на приоритетную значимость 
развития научной деятельности в общественных 
интересах и тесную интеграцию с социумом, 
управление социальной ответственностью в рос-
сийских научных учреждениях еще не прошло 
стадию институционализации и существенно от-
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стает от лучших зарубежных практик, ставя под 
угрозу сбалансированное и динамичное развитие 
научного сектора [2]. Одним из ориентиров для 
улучшений выступает лучшая практика, прежде 
всего, доказавшая состоятельность в отечествен-
ных условиях, в связи с чем представляется це-
лесообразным обратить внимание на российские 
исследовательские университеты.

Реформирование системы образования и нау-
ки в направлении гармонизации с лучшими меж-
дународными практиками привело к тому, что в 
прошлом десятилетии в Российской Федерации 
структурно выделились исследовательские уни-
верситеты [3], созданные преимущественно на 
базе традиционных вузов, они осуществляют 
полноценные научные исследования по профилю 
своей деятельности, а исследовательские блоки 
таких вузов ничем не отличаются от научных ор-
ганизаций. Наиболее существенное отличие ис-
следовательских университетов от классических 
научных учреждений в России – в организаци-
онных возможностях, которые у первых значи-
тельно шире. Лучшие управленческие практики, 
безусловно, сказались на организации работы в 
сфере социальной ответственности исследова-
тельских университетов.

При подготовке научной публикации по по-
воду состояния управления социальной ответ-
ственностью в «классических» научных учреж-
дениях России авторами был направлен запрос 
руководству ряда ведущих учреждений, пред-
ставляющих различные регионы России, работа-
ющих по разным профилям исследовательской 
деятельности. Кроме того, был проведен анализ 
материалов, представленных на сайтах научных 
учреждений, включая сведения об организаци-
онной структуре и приоритетных направлениях 
управления. С сожалением приходится конста-
тировать, что системное управление социальной 
ответственностью научных учреждений «класси-
ческого» типа в нашей стране остается задачей 
на перспективу. 

Несмотря на наличие понимания необходи-
мости системного управления как внутренней, 
так и внешней социальной ответственностью 
научных учреждений, оно представляет собой 
исключительно стохастический процесс. Сфор-
мированы элементы управления СО, которые ис-
ходят преимущественно из классических направ-
лений работы по управлению персоналом, соци-
альной инфраструктурой научного учреждения, 

аспектами научной этики (во внутренней СО), 
взаимодействием с заказчиками научных иссле-
дований, спонсорами, международным взаимо-
действием (во внешней СО). Однако системное 
управление, стратегия и политика в сфере СО от-
сутствуют, не сформированы и соответствующие 
организационные структуры, отсутствует прак-
тика назначения профессиональных управлен-
цев. Причины сложившейся ситуации, зачастую, 
индивидуальные, однако неизменными остаются 
факторы дефицита организационных ресурсов, 
нехватки компетенций для реализации научно-
го управления в предметной области (областях, 
поскольку в теории социальной ответственности 
раздельное управление внутренней и внешней 
ответственностью не рассматривается как недо-
статок [4]).

В этой связи представляется целесообразным 
обратиться к практике управления социальной 
ответственностью в ведущих исследовательских 
университетах страны, которые, в отличие от 
«классических» научных учреждений, распола-
гают необходимой ресурсной, в том числе, зна-
ниевой, базой для проведения масштабных соци-
альных инноваций.

Для рассмотрения был взят Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ). НИУ ВШЭ – не толь-
ко один из крупнейших вузов страны, это также 
лидирующая в национальном масштабе научная 
лаборатория.

Социальная ответственность выступает од-
ним из приоритетов в управлении и функцио-
нировании НИУ ВШЭ, основная роль отводится 
аспектам внешней СО. Среди ключевых направ-
лений – участие НИУ ВШЭ в проекте «Москов-
ское долголетие», предоставление жителям сто-
лицы бесплатных консультаций по вопросам 
социального, юридического, психологического 
характера; реализация проекта «Университет, от-
крытый к городу» (проведение открытых лекций, 
систематическое осуществление мероприятий 
досугового, благотворительного, просветитель-
ского, культурного и иного характера); реализа-
ция порядка 180 общественно значимых иници-
атив и проектов в рамках 3-ей мисси НИУ ВШЭ, 
с участниками в возрасте 5-85 лет [5]; формиро-
вание и поддержка волонтерского сообщества 
высокого уровня развития, включая инновацион-
ные форматы активности волонтёров – цифровое 
волонтерство, репетиторство, волонтеров-вожа-
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тых. НИУ ВШЭ активно участвует во внешнем 
социальном партнерстве. 

За собственные средства реализуется про-
грамма «Университетское партнерство», бла-
годаря которому исследовательские проекты 
НИУ ВШЭ и их результаты доступны по всей 
стране. НИУ ВШЭ организовало 11 «зеркаль-
ных» лабораторий для проведения совместных 
исследований с региональными учреждениями. 
Взаимодействие с внешней средой происхо-
дит также через известный инструмент базовых 
кафедр. Исследовательская деятельность осу-
ществляется в рамках тесной международной 
кооперации, в частности, НИУ ВШЭ создало и 
поддерживает единый архив социологических 
данных, участвует в деятельности пятидеся-
ти одной международной исследовательской  
лаборатории.

Впрочем, следует отметить, что несмотря на 
существенные активности в области внешней 
СО, соответствующая деятельность структури-
рована, но не подчинена единому управлению 
– ее развивают по приоритетным направлени-
ям. Например, силами Первого проректора НИУ 
ВШЭ происходит управление внешним взаимо-
действием при осуществлении научных иссле-
дований. Президент НИУ ВШЭ осуществляет 
координацию взаимодействия с государством 
по проводимым научным исследованиям, в том 
числе в социальной сфере. Еще один проректор 
НИУ ВШЭ несет ответственность за реализацию 
социальной миссии Университета.

Внутренняя СО НИУ ВШЭ фокусируется 
на развитии трудового коллектива, обеспечения 
свободы творчества (включая продуктивное на-
учное сотрудничество с внешними агентами), 
однако также включает в себя аспекты обеспе-
чения научной этики. Предусмотрены этиче-
ские комитеты и кодекс. Основной инструмент 
развития научного коллектива НИУ ВШЭ – по-
вышение кадрового мастерства; соответствую-
щее направление работы курирует специальное 
должностное лицо – директор по развитию пре-
подавательского мастерства. Другое важное на-
правление развития персонала – управление со-
циальной сферой. С учетом того, что большая 
часть представителей профессорско-преподава-
тельского состава осуществляет также научные 
исследования, будет справедливым утверждать, 
что направлениями охватываются ученые-иссле-
дователи.

Кроме того, в современных условиях научные 
исследования НИУ ВШЭ подчинены принципам 
соответствия устойчивому развитию (концепции 
ESG). Системная работа проводится по управле-). Системная работа проводится по управле-
нию научными исследованиями в сфере социаль-
ного управления, ответственности и партнерства 
– необходимо отметить, что НИУ ВШЭ вносит 
колоссальный вклад в развитие научных иссле-
дований в области социальной ответственности. 
Соответствующее направление работы курирует 
проректор по социальной политике и человече-
скому капиталу.

Бесспорно, отражая системно-структурные 
проблемы и диспропорции в целом в системе от-
ечественного образования и науки, управление 
СО в НИУ ВШЭ не может похвастаться достиже-
ниями, аналогичными лучшим представителям 
корпоративного сектора по некоторым отрас-
лям экономики. Однако в сравнении с другими 
научными организациями, в том числе с боль-
шинством исследовательских университетов, 
организация работы и полученные достижения 
в предметной области представляются заведомо 
лучшими. Основной задачей на перспективу вы-
ступает дальнейшая систематизация управления 
внутренней и внешней социальной ответственно-
стью в НИУ ВШЭ, включая:

1)  переход к непосредственному управле-
нию социальной ответственностью (соз-
дание специализированного подразделе-
ния, упорядочение активностей и управ-
ленческих воздействий);

2)  подготовку и публикацию политики ис-
следовательского университета в области 
СО, периодических отчетов по социаль-
ной ответственности.

Кроме того, безусловно, важной функцией 
НИУ ВШЭ является содействие исследователь-
ской отрасли в развитии практик управления СО, 
которое следует реализовывать по нескольким 
направлениям, включая подготовку (переподго-
товку) специалистов в области управления СО, 
передачу знаний по отрасли, стимулирование об-
мена лучшим опытом, публикацию сборников и 
справочников, и др.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что в системе научных учреждений 
России остро стоит вопрос о развитии деятель-
ности по управлению социальной ответственно-
стью. Сформированы элементы управления СО, 
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однако следующим шагом должна стать профес-
сионализация и структурное выделение подси-
стем управления СО. 

На данном шаге реформирования в настоя-
щее время останавливаются ведущие исследо-
вательские университеты, такие как НИУ ВШЭ. 
Комплексное создание системы управления со-
циальной ответственностью научных учрежде-
ний должно быть непрерывным процессом, что 
станет залогом активной интеграции в социаль-
ную среду, приведение внутренних процессов и 
внешних взаимодействий в соответствии с ожи-
даниями и потребностями социума. 

Безусловно, было бы неверным ожидать про-
гресса в предметной области без разрешения 
организационных, экономических проблем, с 

которыми сталкиваются научные организации. 
Менее сложным, но также затратным – по фи-
нансам и времени – представляется вопрос под-
готовки компетентных управленцев для обеспе-
чения менеджмента СО в научных учреждениях. 
В то же время, соответствующие недостатки мо-
гут быть отчасти преодолены за счет обращения 
и использования лучшего отраслевого опыта, 
включая опыт, накопленный ведущими исследо-
вательскими университетами страны, такими как 
НИУ ВШЭ. По меньшей мере, использование 
релевантного опыта избавит от необходимости 
повторно проходить путь проб и ошибок в созда-
нии систем и подсистем управления СО научных 
учреждений, что видится немаловажным в кон-
тексте преодоления ресурсного дефицита.
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БАШЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ФОТОГРАФИЯХ Е. М. ШИЛЛИНГА 
ИЗ АРХИВА ГИМ

Дзаурова Т. А.-Х., Дударов А. Я.

Аннотация. В публикации, подготовленной по итогам работы в архивах Государственного исто-
рического музея г. Москвы в октябре 2021 – апреле 2022 гг., впервые публикуются фотографии не-
которых башенных комплексов начала ХХ в. из архивных фотоматериалов Е. М. Шиллинга.

Ключевые слова: Шиллинг Евгений Михайлович, архив, Государственный исторический музей, 
башня, архитектура, Оздик, Бялган, Эрзи. 

TOWER COMPLEXES IN THE PHOTOGRAPHS OF E. M. SCHILLING 
FROM THE GIM ARCHIVE

Dzaurova T. A.-Kh., Dudarov A. Ya.

Annotation. The publication, prepared on the basis of work in the archives of the State Historical Mu-
seum of Moscow in October 2021 – April 2022, publishes for the first time photographs of some tower com-
plexes of the early 20th century. from archival photographs of E.M. Schilling.

Key words: Evgeniy Mikhailovich Schilling, tower, architecture, Ozdik, Byalgan, Erzi, archive.

В октябре 2021 года командой автономной 
некоммерческой организации (АНО) «Ингуш-
ское историко-географическое общество «Дзурд-
зуки» была проведена исследовательская работа 
в архиве Государственного исторического музея 
Москвы. В частности, поисковая работа велась 
в архивах Е. М. Шиллинга, в котором выявлено 
более 50 фотоснимков по результатам экспеди-
ции Е. М. Шиллинга в горную Ингушетию в 20-е 
гг. ХХ в., часть из которых была опубликована 
в его трудах [1; 2]. На фотографиях Е. М. Шил-
линга запечатлены башенные комплексы горной 
Ингушетии: Верхний, Средний и Нижний Оздик, 
Эрзи, Пуй, Бялган и другие объекты каменного 
зодчества горной Ингушетии.

Точная датировка снимков неизвестна, и 
музейные сотрудники не располагают такими 
данными, но на одном из фрагментов была обо-
значена дата «1926 год». Из других источников 
нам известно, что жилую башню в комплексе 
Верхний Оздик Е. М. Шиллинг фотографировал 
в 1921 году [3]. Судя по времени года на сним-
ках и сопровождающих экспедицию лицам, воз-
можно, все эти фотографии относятся к этой  
дате.

Данные фотоматериалы представляют боль-
шую научную ценность, так как архитектурные 
сооружения, изображенные на них, в большой 

степени разрушены, а о некоторых из них не 
было никаких сведений до настоящего времени. 
Так, например, боевая башня из комплекса Сред-
ний Оздик рухнула до основания после визита в 
горы Е. М. Шиллинга. По сведениям Осмиевой 
(Баркинхоевой) Сабинат Эскхановны 1938 г.р., 
которая до депортации проживала в Среднем 
Оздике, до высылки башня была в хорошей со-
хранности. То, что башня целиком в хорошем 
качестве сохранилась на фотографии – большая 
удача (рис.1, 2). В трудах ученых, изучавших ра-
нее Средний Оздик, отсутствует упоминание об 
этой боевой башне [4; 5; 6].

Таким образом, упоминание и изображение 
второй боевой башни в с. Средний Оздик вводит-
ся в научный оборот впервые в рамках данной пу-
бликации. Следует отметить на данных снимках 
еще одну боевую башню: на заднем плане, кроме 
рухнувшей позже боевой башни комплекса Сред-
ний Оздик, видна также боевая башня комплекса 
Верхний Оздик, которая перестала существовать 
в начале 80-х гг. ХХ в [4; 7]. 

Все три комплекса, вместе с 4-мя боевыми, 
целым ансамблем жилых и полубоевых постро-
ек и заградительными стенами, судя по распо-
ложению, составляли общую оборонительную 
систему, перекрывавшую ущелье. Это наглядно 
демонстрирует снимок №1. 
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На снимке № 3 хорошо видны жилые по-
стройки, склепы, их расположение относительно 
друг друга, а также другие интересные для эт-
нографов детали, такие как земляная крыша жи-
лой башни, межэтажные перекрытия, лестница, 
одежда и люди, занимающиеся своими ежеднев-
ными хозяйственными работами во дворе.

На одной из фотографий (рис. 4) изображен 
склеп с оригинальной стрельчатой нишей, рас-
положенный в черте с. Эгикал, рядом с которым 
стоит молодой ученый, автор популярного очер-
ка «Ингуши» Н.Ф. Яковлев [8]. Этот же склеп мы 
можем видеть на следующем снимке (рис. 5), под 
наземным склепом виднеется полуподземный 
склеп с катакомбами. 

Еще один снимок представляет историче-
скую ценность для исследователей, краеведов, 
аспирантов и других ‒ замковый комплекс Бял-
ган (рис.6). На данном снимке отчетливо видны 
строения, окружающие боевую башню, образуя 
замковое укрепление ‒ жилые башни, загради-
тельные стены. Расположение окон, дверей, фор-
ма кладки, высота архитектурных сооружений и 
общий вид комплекса на фотографии дают пред-
ставление о том, как выглядел Бялган 100 лет на-
зад.

Святилище в черте села Ког, которое сегод-
ня находится в частично руинированном состо-
янии, также в хорошей сохранности запечатлено 
на фотографии Е.М. Шиллинга (рис. 7). Рядом со 

святилищем стоит молодой человек в войлочной 
шляпе. 

На снимке № 8 (рис. 8) изображена жилая 
башня семьи Котиевых (Баркинхоевых). Перед 
входной группой двухэтажного жилища стоят 
мальчик и девочка лет 9-11, женщина с грудным 
ребенком на руках, чуть выше на лестнице запе-
чатлена еще одна девочка 12 лет. 

На рис. № 9 ‒ боевая башня комплекса Пуй.
Часовня рядом с храмом Тхаба-Ерды изобра-

жена на снимке № 10.
На одной из фотографий отчетливо видна 

надпись на штукатурке склепа башенного ком-
плекса Нижний Оздик (рис.11). Надпись не со-
хранилась, и поэтому данная фотография также 
представляет большую научную ценность для 
исследователей. 

Боевые, полубоевые и жилые башни, террасы 
и саманные домики, выбеленные известкой, рас-
положившиеся прямо на вторых и третьих этажах 
каменных сооружений, тропинки и хозяйствен-
ные пристройки изображены на фотографии Е. 
М. Шиллинга из с. Эрзи (рис. 12).

 Таким образом, данные материалы могут по-
служить как этнографический источник для тех, 
кто так или иначе занимается изучением матери-
альной культуры ингушей начала ХХ века. Фото-
графии представляют ценный материал также 
для представителей тейпов – выходцев из выше-
названных родовых замков.

Рисунок 1
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ЛИТЕРАТУРА ИНГУШСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 
РОМАН САДЕТТИНА ДЖАНПОЛАТА (ДЗАУРОВА) «СЕРЕБРЯНЫЙ КИНЖАЛ» 

Цечоева Л. Р.

В 2016 году в Стамбуле вышел в свет роман 
турецкого писателя, этнического ингуша Садет-
тина Джанполата (Дзаурова) «Серебряный кин-
жал». В 2020 году он был переведен с турецко-
го языка на русский язык Ахмедом Абадиевым. 
В начале этого года вышло второе, улучшенное 
издание романа. Координатором проекта высту-
пила исследователь литературы ингушского за-
рубежья, кандидат филологических наук Марем 
Ялхароева. 

Прочтение романа «Серебряный кинжал» – 
это, без преувеличения, уникальный опыт. Ценен 
он тем, что дает ясное представление об одной 
из самых тяжелых и мучительных вех в истории 
ингушского народа – переселении в Османскую 
империю. 

Книга показывает сам генезис исторического 
формирования ингушской диаспоры в Турции, 
до ее издания данная тематика была качествен-

но разработана только одним человеком, ингуш-
ским ученым, журналисткой, автором моногра-
фии «Литературно-публицистическая деятель-
ность ингушской диаспоры в Турции» (2008) 
Марем Ялхароевой – она же руководитель этого 
проекта и редактор романа, вложившая в него 
свой неоценимый профессиональный вклад. 

Конечно, на первый взгляд может показать-
ся, что единственная ценность книги обществен-
но-историческая: ярко выражен исторический 
фон, текст изобилует топографически точными 
описаниями того или иного места действия, ав-
тор легко переключается с художественного на 
публицистический стиль изложения, но все это 
не лишает произведения лиризма и психологиче-
ской глубины. 

За этим романом-путешествием двух братьев 
Джамбулата и Исы в чужие края с важной судь-
боносной миссией – передать прошение о пере-
селении в Стамбул в министерство иностранных 
дел Османской империи – стоит гораздо больший 
посыл, нежели просветительский. 

При прочтении романа удалось разглядеть 
личную человеческую драму, ощутить всю тя-
жесть ответственности, взваленной на плечи двух 
самоотверженных людей, которые ни словом, ни 
поступком на всем протяжении повествования не 
высказали истинных опасений и тревог относи-
тельно исхода их путешествия. Да, они произно-
сят важные и нужные слова, они осознают, что их 
цель должна быть достигнута во что бы то ни ста-
ло, но единственная фраза, произнесенная одним 
из героев: «Я так мечтаю когда-нибудь увидеть 
Кавказ» становится эхом грядущей неминуемой 
тоски, которая уже щемит сердце Джамбулата и 
обнаруживает его душевные терзания. 

При этом автор, будучи внуком прототипа 
главного героя, не позволяет себе лишних худо-
жественных отступлений в создании характера 
Джамбулата, он вписывает его образ в истори-
ческую канву тонко, бережно, в строгом соот-
ветствии с ролью и значением прадеда в судьбе 
целых поколений ингушских семей. Тем более 
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ценными становятся редкие, щемящие душу мо-
менты, когда во внешне суровом Джамбулате от-
крывается мягкий, способный на сердечные чув-
ства человек – в его отношении к сыну, к деду, к 
любимому коню, и, конечно, к главному спутни-
ку – родному брату Исе. 

Что еще заметно – автор не создает братьям 
особых препятствий на их пути до Стамбула, за 
исключением лишь эпизода с нападением армян-
ских бандитов. Героям почти всегда и везде бла-
говолит удача, встречаются добрые, отзывчивые 
люди, готовые помочь в трудную минуту. Веро-
ятно, это обусловлено биографической основой 
романа, так или иначе, автор старается не зло-
употреблять остросюжетными поворотами, не 
стремится создать эффект саспенса и в целом не 
усложняет нарратив какими-то дополнительны-
ми сюжетными линиями. Трагизм здесь в другом 
– в неизбежном разочаровании даже в достигну-
том успехе. Обещание удовлетворить прошение 
обернулось долгими годами новых усилий и бес-
покойного ожидания, и остается только догады-
ваться, что в действительности пережили за это 
время братья Дзауровы, их семьи, родственники, 
односельчане, все те люди, что надеялись на пе-
реезд, живя в тяжелейших условиях, созданных 
царской властью на Кавказе. 

Страшно осознавать, сколько горя и неспра-
ведливости выпало на долю ингушей, насколько 
велика была степень их отчаяния, приведшая к 
радикальному, но, как мне кажется, единствен-

но верному решению – покинуть родные земли, 
дабы избежать еще больших ударов по итак уяз-
вленной гордости.

«Лучше умереть на земле мусульманского 
халифа, чем жить под русским царем», – повто-
ряет Джамбулат мудрое наставление своего деда. 
Этой фразой исчерпывается любое объяснение 
мотивов людей, измученных притеснениями и 
посягательствами не только на их земли и иму-
щество, но и на национально-духовную иден-
тичность народа, на его «яхь» – а дороже этого 
у ингушей ничего нет. «Яхь» – это то, что долго-
вечнее башен, серебряных кинжалов или старин-
ного надмогильного камня, то, что существеннее 
штампа о прописке в паспорте, что передается на 
генетическом уровне сквозь века, что позволило 
автору романа перенестись из Турции в ТIой-юрт 
(Кантышево) на сто с лишним лет назад в полу-
освещенную саклю и увидеть глазами прадеда 
исторический момент, определивший всю его 
дальнейшую судьбу.

Спасибо автору романа Садеттину Джан-
полату за честный и пронзительный рассказ о 
пережитом ингушами и другими кавказскими 
народами, за прекрасные иллюстрации к роману, 
а также всей команде, содействовашей выходу 
этого достойного, заслуживающего внимания и 
похвал художественного произведения, которое, 
с уверенностью можно сказать, станет классикой 
ингушской литературы. 
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К ЮБИЛЕЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИНГУШКИ 
МАРЕТ ГАЙСУЛТАНОВНЫ ЦАРОЕВОЙ

Агиева Л. Т.

8 марта – юбилей из-
вестного ингушского учено-
го, доктора наук, профессо-
ра университета Сорбонны, 
сотрудника Французской 
Национальной библиотеки 
имени Франсуа Миттерана  
Марет Гайсултановны  
Цароевой, вся жизнь кото-
рой посвящена реализации 
интеллектуального и твор-
ческого потенциала, служе-
нию своему народу. 

Биография Марет  
Цароевой может послужить 
примером для подражания 
молодым ученым, стремя-
щимся покорять вершины знаний. Цароева М. Г.  
родилась во Фрунзе (ныне Бишкек) – столице 
Киргизской ССР. Из шести детей Гайсултана 
Цароева и Банати Цароевой (Горчхановой) Ма-
рет была единственной девочкой. До депортации 
они жили в своем родовом селе Ахки-юрт (ныне 
сельское поселение Сунжа Пригородного райо-
на Северной Осетии). Марет Цароева окончила 
филологический факультет романо-германской 
филологии Чечено-Ингушского государственно-
го университета, затем в 1985 году и аспирантуру 
Ленинградского института языкознания. 

Марет Гайсултановна преподавала роман-
ские языки в родном Фрунзе, являлась доцен-
том кафедры романской филологии Киргизского 
государственного университета, читала лекции 
по истории французского языка, по романской 
филологии и по геоэтнолингвистике Франции, 
а также французский язык на старших курсах и 
одновременно писала докторскую диссертацию 
по истории французского языка. В сентябре 1991 
года Марет Цароева должна была защищаться в 
Ленинграде, но как раз в это время произошел 
распад СССР, и ей, как гражданке иностранно-
го государства, было отказано. Несколько лет 
спустя, в 1996 году она узнает, что швейцарская 

организация проводит международный конкурс 
преподавателей, молодых ученых на получение 
двадцати грантов. Марет отправила туда свои до-
кументы, и ей удалось выиграть конкурс на грант 
по французской диалектологии в Швейцарии 
(Женеве), занять десятое место из 154 человек 
и получить вместе с премией предложение про-
вести дальнейшую научную работу в любом из 
государств Западной Европы на выбор. Она вы-
брала Францию и отправила свою, уже к тому 
моменту переведенную на французский язык 
диссертацию в Сорбонну директору департамен-
та романской филологии мадам Мариво Симони-
ромбув. И через полтора месяца оттуда последо-
вало приглашение выйти на работу в Сорбонну 
– один из самых известных мировых центров на-
уки. 

Таким образом, Марет Цароева с 1996 по 
1997 годы Париж-Сорбонна-3: приглашенный 
исследователь по истории французского языка по 
теме: «Фонетическое развитие говоров Парижа и 
окружающих территорий: от народной латыни до 
современности» (Evolution phonétique des parlers 
de Paris et des régions adjacentes). Научный кон-
сультант: Marie-Rose Simoni-Aurembou – дирек-
тор по научным исследованиям Сорбонны-3. 
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Марет Гайсултановна работала заведующей 
архивом французского диалектолога, этнолога и 
фольклориста Жёнева Массиньона в Националь-
ной библиотеке Франции имени Франсуа Митте-
рана. Благодаря своей компетентности и редкому 
трудолюбию, она была высоко оценена француз-
скими специалистами. Приехав во Францию, она 
была удивлена обилием огромного количества 
материалов, которые раньше ей были недоступ-
ны. Сейчас даже те книги, которые запрещались 
к просмотру, почти все были в ее распоряжении. 

Практически сразу после выхода на работу 
она поступила в докторантуру по теме «История 
религий на Кавказе». Ее научным руководителем 
был Исен Алька, и в его честь работу назвали 
Сорбонны III-ИнАлька. 

Марет Цароева (Mariel Tsaroieva), француз-Mariel Tsaroieva), француз- Tsaroieva), француз-Tsaroieva), француз-), француз-
ский исследователь ингушского происхождения, 
является доктором наук по истории религий. 3 
июля 2002 года Марет Гайсултановна представи-
ла свою работу «Древние верования ингушей и 
чеченцев (Anciennes croyances des Ingouches et des 
Tchétchènes, peuples du Caucase du Nord)» на об-
суждение перед научным миром зарубежья и за-
щитила ее в Национальном Институте восточных 
языков и цивилизаций INALCO – SORBONNE-
NOUVELLE-PARIS-III: в Сорбонне на француз-
ском языке под руководством кавказоведа Жор-
жа Шарашидзе, ученика и последователя Жоржа 
Дюмезиля. Диссертация Цароевой была одобре-
на представительным жюри во главе с Б. Утье и в 
составе именитых ученых: всемирно известного 
лингвиста Шарашидзе, одного из авторитетней-
ших специалистов по Северному Кавказу Ш. 
Лемержье-Келькеже, крупнейшего востоковеда 
О. Руа и одного из самых знаменитых этнологов 
Ж-Л. Шавана.

Многие известные французские исследова-
тели дали работам Марет Цароевой очень высо-
кую профессиональную оценку, например, Клод 
Ажеж, директор кафедры лингвистических ис-
следований в Коллеж де Франс и в Практической 
школе высших исследований в Сорбонне. Рене 
Лебрен, президент Восточного института като-
лического университета Лувена, профессор Ка-
толического института Парижа, президент обще-
ства по изучению клинописных текстов «Societas 
Anatolica», Бельгия отмечает: «…Мне особенно 
приятно рекомендовать читателю эту работу, за-
мечательную по своей оригинальности и выпол-
ненную на высоком профессиональном уровне. 

Она демонстрирует, с одной стороны, широкий 
кругозор в области истории, культуры и языка 
ингушей и чеченцев, с другой – филологические 
и исторические знания, касающиеся ближнево-
сточного и особенно анатолийского мира. Доста-
точно упомянуть в данном случае важнейшую 
для древнего мира цивилизацию хурритов, рас-
пространившую свою культуру от Тигра до Эгей-
ского моря.

Ценно и то, что в исследовательской пози-
ции Марет Цароевой нет косности – напротив, 
ощущается способность и готовность автора к 
дальнейшему развитию и обогащению своих 
концепций. Глубокие и скрупулезные изыска-
ния Цароевой способствуют более адекватному 
пониманию цивилизации ингушей и чеченцев, 
их истории и культуры, выходу их из той изоля-
ции, в которой они находились из-за отсутствия 
научных данных подобного рода. Поэтому мы 
благодарны автору за возвращение им того ме-
ста в истории и науке, которое по справедливо-
сти им принадлежит. Эта работа Марет Цароевой 
открывает еще очень мало изученные страницы 
древней истории ингушей и чеченцев, древней-
ших народов Кавказа. Верные традициям своих 
предков, они смогли пронести через века свои 
уникальные этнические особенности: типично 
кавказский антропологический тип, гортанные 
языки, мифологию и следы древних верований, 
являющиеся отголосками первых цивилизаций 
человечества… ».

В дальнейшем к диссертационной работе Ма-
рет Цароевой был проявлен интерес со стороны 
ученых научного центра университета. Доктору 
наук Цароевой предложили продолжить исследо-
вание в стенах Практической школы высших ис-
следований (l’École Pratique des Hautes Études) в 
Сорбонне по программе «пост-доктор в области 
религиоведения». Таким образом, в 2002-2004 
гг. в Практической школе высших исследований 
в Сорбонне (ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ETUDES à la Sorbonne) у ингушского исследова-
теля шла подготовка пост-докторской диссерта-
ции по древнейшей истории ингушей и чеченцев: 
Parallèles culturels et linguistiques des Vaïnakhs 
(Ingouches et Tchétchènes) avec les peuples antiques 
du Proche-Orient et de l’Asie Mineure.

15 июня 2005 года Марет Цароева защити-
ла пост-докторскую диссертацию по этнологии 
и антропологии в Практической школе высших 
исследований EPNE в Сорбонне, посвященную 
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культурным и лингвистическим параллелям ин-
гушей и чеченцев с древними народами Месопа-
тамии и Анатолии и получила очередной диплом 
университета Парижа Сорбонна «Diplôme post-
doctoral en Sciences religieuses», а также звание 
магистра по этнологии. Ее научными консуль-
тантами являлись: Клод Ажеж (Claude Hagège), 
профессор Коллеж дё Франс и директор по на-
учным исследованиям EPHE в Сорбонне; Рёнэ 
Лёбрэн (René Lebrun), президент Института вос-
токоведения (по дешифровке хуррито-урартских 
и хеттских клинописных текстов) Католического 
университета Лувена в Бельгии; ассоциирован-
ный профессор Католического института Пари-
жа, Президент «Общества Анатолика» (Societas 
Anatolica). Рецензентами работы Марет Царо-
евой были Жан-Пьер Маэ (Jean-Pierre Mahé), 
директор по научным исследованиям в EPHE 
(Sorbonne), член-корреспондент; Шарль дё Лам-
бертёри (Charles de Lamberterie), директор по 
научным исследованиям в EPHE Sorbonne, член-
корреспондент.

С 2005 г. профессор Марет Цароева является 
ассоциированным исследователем главной Ла-
боратории Франции по изучению монотеистиче-
ских религий или LEM (Laboratoire d’Etudes sur 
les Monothéismes, Paris), объединяющей исследо-
вателей CNRS – EPHE – Sorbonne-4. Группа 1 – 
Священные книги: Canons et Hétérodoxies. URM 
8584. 29 ноября 2006 г. 20-й Секцией Националь-
ного Совета Университетов Франции (CNU) Ма-
рет Цароевой было присвоено звание «Магистра 
университетов» по специализации антропология, 
этнология, древнейшая история. 

В 2006 году Национальный совет универ-
ситетов (CNU) присвоил Марет Цароевой зва-
ние «старшего преподавателя» (maîtres de 
conférences), что позволило ей участвовать в кон-
курсе за получение места преподавателя в любом 
университете на территории Франции либо в лю-
бой другой франкоговорящей стране мира. При-
мечательно, что в ингушском зарубежье Марет 
Цароева – единственный ученый, кто обладает 
этим титулом. Для справки: Национальный совет 
университетов (CNU) – это правительственный 
орган, принимающий решение о присвоении зва-
ний профессора и старшего преподавателя уни-
верситета во Франции. С 2013 года Цароева М. Г. 
– Член жюри по защите докторских диссертаций 
Sorbonne-Paris-Dauphine, она является также ве-
дущим научным сотрудником отдела ингушской 

этнологии Ингушского научно-исследователь-
ского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ах-
риева – с 2021 г.

 Необходимо отметить и тот факт, что 4 ав-
густа 2020 года в Париже решением Совета 
Франко-Ингушского исследовательского центра 
состоялось награждение Почетной грамотой вид-
ного ингушского ученого и общественного дея-
теля Цароевой Марет Гайсултановны за личный 
вклад в продвижение программ ингушского зару-
бежья, нацеленных на возрождение культурных 
и нравственных традиций Ингушетии, укрепле-
ние позиций ингушского языка в Европе. Несо-
мненно, Марет Цароева заслуживает такую вы-
сокую награду, поскольку она является автори-
тетным ученым, пропагандирующим культуру и 
ингушский язык в странах Европейского Союза и 
Америки. Следует заметить и то, что Франко-Ин-
гушский исследовательский центр постоянно ра-
ботает над тем, чтобы представить европейской 
общественности лучших представителей ингуш-
ской диаспоры, как современников, так и тех, кто 
когда-то жил здесь. Это происходит через статьи 
в СМИ, в рамках культурных мероприятий в уни-
верситетах или культурных центрах Франции, 
Люксембурга и Бельгии. 

Марет Цароева – автор многочисленных на-
учных трудов, изданных в авторитетных изда-
тельствах Парижа. Ее работы на французском 
и русском языках «Пантеон ингушей», «Сле-
ды древних цивилизаций в языках и культуре 
ингушей и чеченцев» и другие сегодня можно 
найти во многих университетских библиотеках 
Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады, странах 
Азии и Африки. Она написала и опубликовала 
несколько научных трудов по древним верова-
ниям, параллелям ингушей, нахов с древними 
цивилизациями междуречья Тигра, Евфрата и 
Анатолии, а также о мифах и легендах, верова-
ниях кавказских народах и т.д. По словам Марет 
Цароевой, история ингушского народа насчиты-
вает несколько тысячелетий, что является дока-
зательством множества свидетельств, хранящих-
ся в различных архивах по всему миру. Одним 
из важнейших условий развития народа Марет 
считает сохранение родного языка, который яв-
ляется не просто инструментом общения, но и 
фактором национальной идентичности, а также 
ключом к разгадке многих тайн истории ингу-
шей. Нельзя также забывать о своем происхож-
дении, считает она, потому что ингушский народ 
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принес в наши дни из глубин веков традиции и 
знания, оставшиеся в виде обычаев, эпосов и т.д. 
Подобные адаты (обычаи и традиции) можно на-
блюдать во многих цивилизациях древности, что 
свидетельствует о больших связях между сооб-
ществами мира и предками ингушей, которые по-
следующим поколениям еще предстоит выявить.

Профессору Марет Цароевой часто прихо-
дится выступать перед студентами различных 
европейских вузов на темы, связанные с исто-
рией и культурой народов Северного Кавказа и 
Ингушетии, в частности. Проживая десятилети-
ями за пределами Ингушетии, Марет Гайсулта-
новна никогда не ослабляла своих связей с ней, 
интересовалась новостями научной, культурной 
и общественно-политической жизни, всегда под-
держивала живую, творческую связь с родиной 
и очень много сделала для развития ингушской 
исторической науки, хотя возможность приехать 
на родину предоставлялась очень редко. Ее вклад 
в популяризацию материального и духовного на-
следия ингушского народа в европейской науч-
ной среде трудно переоценить. 

Марет Цароевой написано значительное ко-
личество научных работ и статей, посвященных 
древним этнорелигиозным особенностям и исто-
рии народов Кавказа, а также по французскому 
ареальному языкознанию. Распространение век-
тора этих исследований очень широко, в частно-
сти, книги:
1.  Следы христианства в материальной куль-

туре исламизированных народов Кавказа. 
– Paris: Editions du Cygne, 2021 (на русском 
языке).

2.  Lexique comparatif des langues nakhe et hour-
rite: à propos des croyances ancestrales. – Paris: 
Editions du Cygne, 2020.

3.  L’Albanie caucasienne: Des Gargaréens de Stra-
bon aux Galgaïens du Caucase. – Paris: Editions 
du Cygne, 2019.

4.  Panthéon des Ingouches: peuples du Caucase 
central. – Paris: Editions du Cygne, 2018 (пере-пере-
вод с русского).

5.  Mythologie des Ingouches: peuple du Caucase 
central. – Paris: Éditions du Cygne, 2017.

6.  La déportation des Ingouches et des Tchétchènes: 
purges ethniques en URSS. – Paris: Éditions du 
Cygne, 2016.

7.  Следы древних цивилизаций в языках и куль-
туре ингушей и чеченцев. – М., Триумф, 2014.

8.  Пантеон ингушей. – М., Триумф, 2014.

9.  Tusholi: dernière déesse-mère du Caucase. – 
Paris: Éditions du Cygne, 2011 (перевод с рус-
ского).

10.  Peuples et religions du Caucase du Nord. – Paris: 
Karthala, 2011.

11.  Тушоли – последняя богиня-мать Кавказа. – 
Ростов н/Д: Южный издательский дом, 2010.

12.  Mythes, légendes et prières ancestrales 
des Ingouches et des Tchétchènes. – Paris: 
L’Harmattan, 2009.

13.  Racines mésopotamiennes et anatoliennes des 
Ingouches et Tchétchènes. – Paris: Riveneuve, 
2008 (на основе пост-докторской диссерта-на основе пост-докторской диссерта- основе пост-докторской диссерта-основе пост-докторской диссерта- пост-докторской диссерта-пост-докторской диссерта--докторской диссерта-докторской диссерта- диссерта-диссерта-
ции, защищенной 15 июня 2005 г. в EPHE в 
Сорбонне).

14.  Anciennes croyances des Ingouches et des 
Tchétchènes: peuples du Caucase du Nord. – 
Paris: Maisonneuve et Larose, 2005 (на осно-на осно- осно-осно-
ве докторской диссертации, защищенной 3 
июля 2002 г. в INALCO – Сорбонне-3).

15.  Старофранцузские тексты как свидетельство 
языковой эволюции из народной латыни. – 
Фрунзе: КГУ, 1989.

Некоторые статьи Марет Гайсултановны 
Цароевой:
1.  О параллелях в религиозных верованиях ин-

гушей и хурритов // Перекресток культур. – 
СПб., 2021.

2.  О некоторых древне-ингушских племенах 
Кавказской Албании // Магас древний и со-
временный. Материалы международной на-
учно-практической конференции. – Магас, 
2021. – С. 106-123.

3.  О развитии этнической триады «хурриты 
– гаргареи – г1алг1ай: h’urh’ur > h’arh’ar > 
h’alh’aï» // Кавказоведение: история и со-
временность. Материалы Международной 
научной конференции, посвященной 80-ле-
тию И.А. Дахкильгова. – Магас, 2017. –  
С. 583-615.

4.  Древнейшие мотивы ингушской мифологии 
// Нартоведение в XXI веке: Проблемы, пои-
ски, решения. – Магас, 2016. – С. 239-284.

5.  Об ингушских полубожествах Нартах (со-
кращенный вариант из книги «Пантеон ингу-
шей») // Перекресток культур. – СПб., 2015. 
– С. 10-64.

6.  Tentatives du gouvernement russe pour restaurer 
le christianisme chez les Ingouches et les Ossètes 
(aux XVIIIe et XIXe siècles) // Les mutations re-
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ligieuses en Russie: conversions et sécularisa-
tion (Slavica Occitania n° 41) / éd. Françoise 
Lessourd. – Université de Toulouse, 2015. – p. 
89-101. <https://blogs.univ-tlse2.fr/slavica-bou-
tique/produit/revue-n41-les-mutations-religieus-
es-en-russie-conversions-et-secularisation/>

7.  La Tchétchénie et l’Ingouchie: De la singu-
larité géographique à la tragédie de l’histoire // 
Hopala! La Bretagne au monde, n° 20, juillet-
octobre 2005, p. 6-11 [en collaboration avec Gé-
rard Prémel]. <http://www.hopala.asso.fr/hop.
php?hopala=20>

8.  Amazones du Caucase: mythes et réalité // Hopa-
la ! La Bretagne au monde, n° 20, juillet-octobre 
2005, p. 15-20. <http://www.hopala.asso.fr/hop.
php?hopala=20>

9.  La singularité des langues caucasiennes // Hopa-
la ! La Bretagne au monde, n° 20, juillet-octobre 
2005, p. 31-33. [Interview].

10.  Sur Geneviève Massignon, dialectologue et 
ethnolinguiste française (1922-1966) // Ho-
pala ! La Bretagne au monde, n° 17, juil-
let-octobre 2004, p. 12-13 [en collaboration 
avec Pascal Cordereix]. <http://66.102.9.104/
sea rch?q=cache :20rPEZSjm1MJ:www.
h o p a l a . a s s o . f r / p a g e s / n u m / h o p .
php%3Fnum%3D10+tsaroieva&hl=fr>

11.  Bibliographie des travaux de Mélitina A. Borodi-
na [romaniste connue russe] // Revue de linguis-
tique romane, tome 62, n° 247-248, Strasbourg, 
1998, p. 586-605 [en collaboration avec Marie-
Rose Simoni-Aurembou].

12.  О некоторых фонетических особенностях го-
воров Нормандии // Уровни языка и типоло-
гические приемы их описания. – Бишкек: КГУ, 
1993. – С. 77-80.

13.  О галло-романских и германских языковых 
контактах // Уровни языка и типологические 
приемы их описания. – Бишкек: КГУ. 1993. – 
С. 76.

14.  О взаимодействии лингвистики с некоторы-
ми общественными науками // Уровни язы-
ка и типологические приемы их описания. – 
Бишкек: КГУ. 1993. – С. 56.

15.  Развитие дифтонга wa в говорах Франции // 
Прагматические аспекты в языке. – Екате-
ринбург: EГУ, 1993. – С. 108-115.

16.  О взаимодействии форм литературного языка 
и говоров Франции (на материале фонетики) 
// Арэалогiя: Проблемы и дасягненнi. – Минск, 
1993. – С. 111-112.

17.  Развитие суффикса -age в говорах Франции // 
Языки и культура. – Киев: КГУ им. Т. Шев-
ченко, 1992. – С. 72-75.

18.  О взаимодействии лингвистических и этно-
графических ареалов // Язык и культура. – 
Киев, 1992. – С. 46-47.

19.  Особенности реализации лексемы pomme 
de terre в западных говорах Франции // Эт-
нокультурное наследие в обучении ино-
странному языку. – Бишкек: KGU, 1992. –  
С. 76-77.

21.  О влиянии франкского адстрата на француз-
ский литературный язык и диалекты // Этно-
культурное наследие в обучении иностран-
ным языкам. Тезисы международной конфе-
ренции. – Бишкек, 1992. – С. 75-81.

22.  К проблеме локализации «Песни о Роланде» 
// Лингвистические особенности художе-
ственного текста. – Бишкек, 1991. – С. 94-
100.

23.  Лингвоэтногеография как новый метод диа-
лектологии // Методологические и прагмати-
ческие аспекты обучения иностранным язы-
кам. – Бишкек, 1991. – С. 43.

24.  К проблеме диалектной основы французско-
го литературного языка // Coвременные про-
блемы романистики: прагматика, синтак-
сис. – М., 1991. – С. 111-112.

25.  О роли франсийского диалекта в развитии ли-
тературного языка в строфранцузский период 
(на материале региональных лингвистиче-
ских атласов) // Проблемы истории индоевро-
пейских языков. Тезисы докладов Всесоюзной 
конференции. – Тверь, 1991. – С. 184-185.

26.  О социополитической и лингвистической си-
туации Франции XVI в. на материале лексики 
// ИНИОН АН СССР. – М., 23. 10. 1990, № 
43095. – 16 c. Соавтор А.М. Кыдынова.

27.  Об этнографическом материале в региональ-
ных лингвистических и этнографических ат-
ласах Франции // Этнопсихолингвистические 
аспекты речевого общения. – М., 1990. – С. 
92-93.

28.  О конфигурациях и наполнении лингвисти-
ческих ареалов (на материале карт лингви-
стических атласов Франции по регионам) // 
Актуальные проблемы сравнительной ти-
пологии и методики обучения иностранным 
языкам. Тезисы докладов республиканской 
конференции. – Ош, 1990. – С. 41.
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29.  О роли диалектной лексики в развитии фран- 
цузского нормированного словаря // ИНИОН  
АН СССР. – М., № 38870, 1989. – С. 1-12.

30.  О методах и методике в ареальной лингви-
стике // Проблемы и перспективы повышения 
эффективности, использования научного по-
тенциала высшей школы в Киргизии. Тезисы 
докладов. – Фрунзе, 1989. – С. 46.

31.  О некоторых закономерностях развития 
французского литературного языка: на мате-
риале региональных лингвистических атла-
сов // Язык и история проблемы лингвокуль-
турной традиции. Тезисы Всесоюзной конфе-
ренции. – М., 1989. – С. 56-57.

32.  Особенности развития источников дифтонга 
ẅi в говорах Франции // Проблемы доказа-
тельства и типологии в фонетике и фоноло-
гии. Тезисы Всесоюзной конференции. – М., 
1989. – С. 103-105.

33. О роли диалектной лексики в становлении 
лексического состава французского языка 
// ИНИОН АН СССР. – М., 17.07.1989, № 
38870. – 12 с.

34.  Старо-французские тексты и региональные 
лингвистические атласы как источники ис-
следования проблемы диалектной основы 
французского литературного языка // Струк-
турно-содержательные характеристики 
текста. – Фрунзе, 1989. – С. 102-106.

35.  Номинация камня в говорах центральных 
регионов Франции (лингвогеографический 
этюд) // ИНИОН АН СССР. – М., 22.12.1988, 
№ 36159. – 8 с.

36.  О путях проникновения тюркизмов во фран-
цузский литературный язык // Тюркология-88. 
Тезисы Всесоюзной конференции. – Фрунзе, 
1988. – С. 295-296.

37.  О периодах формирования языкового цен-
тра Франции // ИНИОН АН СССР. – М., 
08.06.1988, № 34217. – 14 с.

38.  Из истории развития и становления ареальной 
лингвистики. Французская школа Ж. Жилье-
рона // ИНИОН АН СССР. – М., 07.06.1988, 
№ 34190. – 13 с.

39.  О социолингвистическом состоянии совре-
менной Франции // Лингвистические иссле-
дования. – М.: АН СССР, 1987. – С. 163-169.

40.  Развитие некоторых фонетических особен-
ностей говоров центральных регионов Фран-
ции (по материалам региональных лингви-
стических атласов) // Современные проблемы 

романистики: функциональная семантика. 
Тезисы Всесоюзной конференции. – Калинин, 
1986. – С. 167-168.

42.  Развитие латинского о долгого и краткого 
под ударением в открытом слоге в говорах 
центрально-французских регионов и окружа-
ющих территорий // Лингвистические иссле-
дования. М.: АН ССР, 1985. – С. 202-208.

43.  Лингвистические атласы Франции, как ис-
точники исследования, проблемы диалектной 
основы французского литературного языка 
// Проблемы атласной картографии. Тезисы 
Всесоюзной конференции. – Уфа, 1985. – С. 
176-177.

44.  Понятие центра и периферии в ареальной 
лингвистике (по материалам региональных 
лингвистических атласов) // Типы языковых 
общностей и методы из изучения. – М.: АН 
СССР, 1984. – С. 159-160.

45.  Назализация латинского гласного, а перед n в 
закрытом слоге // Лингвистические исследо-
вания. – М.: АН СССР, 1984. – С. 211-216.

46.  Новые материалы по проблеме диалектной 
основы французского литературного языка 
// Лингвистические исследования. – М.: АН 
СССР, 1982. – С. 227-240.

47.  Из лексических и фонетических особенно-
стей Иль-де-Франса и окружающих террито-
рий // Лингвистические исследования.– М.: 
АН СССР, 1981. – С. 216-228.

Следует подчеркнуть, что Цароеву Марет 
как ученого-исследователя в ее работе отли-
чает последовательность, доказательность и 
желание докопаться до сути нетронутых пла-
стов знаний. Демонстрируя глубокое знание из-
учаемой темы и привнося оригинальные под-
ходы в ее трактовку, она делает значительный 
шаг вперед в понимании ингушской истории, 
что характеризует исследовательский стиль  
ученого.

Бесспорно, что быть ученым – это значит 
быть терпеливым, вдумчивым человеком, об-
ладающим невероятным запасом знаний, эруди-
ции, терпения, умением анализировать и сопо-
ставлять. Быть ученым – это значит не принад-
лежать себе, ведь наука требует колоссальных 
затрат времени и сил. Не скажешь о науке лучше, 
чем сказал М.В. Ломоносов: «…Наука – это то, 
что поднимает наши головы выше. Выше над 
другими странами, выше над историей». 
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Коллектив научно-исследовательского ин-
ститута гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева 
сердечно поздравляет великолепного, талантли-
вого ученого, исследователя, профессора, бес-
подобного профессионала, прекрасного человека 
и замечательную женщину Марет Гайсултанов-
ну Цароеву с Днем рождения! День рождения – 
это не просто праздник, это повод задуматься о 
пройденном жизненном пути и наметить очеред-
ные планы на будущее, новые вершины, которые 
предстоит покорить. Мы знаем, Марет, что ваш 
светлый, пытливый ум неустанно ищет новые 
научные концепции, а ингушам не безразличны 
ваши изыскания.

От всей души желаем вам неутомимых сил 
и большого энтузиазма, великих достижений и 

значительных успехов, почета и уважения, пер-
спективных предложений, жизненной энергии 
и бодрости, крепкого здоровья и удачи судьбы. 
И, конечно же, всегда ощущайте постоянную 
поддержку дорогих вам людей. Цените, любите 
свою жизнь, свою судьбу за то, что подарила вам 
возможность самореализации.

 Примите самые искренние поздравления и 
выражение глубокой признательности за вашу 
активную, целенаправленную работу, за вклад в 
отечественную и мировую науку. Пусть все ваши 
планы будут востребованы и реализованы! Пусть 
жизнь каждого ученого будет яркой, богатой, 
разнообразной, насыщенной, увлекательной, из-
вестной, успешной и счастливой.



СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ИНГУШСКОГО УЧЕНОГО,
ИСТОРИКА-КАВКАЗОВЕДА НУРДИНА ДАУТОВИЧА КОДЗОЕВА

(1961-2022 гг.)

Долгиева М. Б.

3 июня 2022 г. ушел из жизни Нурдин Дау-
тович Кодзоев, известный ученый-кавказовед, 
историк, общественный деятель, педагог, поэт, 
прозаик, художник, член Союза писателей и 
журналистов Ингушетии и России, член Лите-
ратурного фонда России и Международного Ли-
тературного фонда, Заслуженный деятель науки 
Республики Ингушетия и истинный патриот ин-
гушского народа. 

Нурдин Кодзоев родился 16 марта 1961 
года в селе Кантышево Назрановского района  
ЧИАССР. Окончил исторический факультет Че-
чено-Ингушского государственного университе-
та. После окончания вуза с 1984 по 1989 годы ра-
ботал учителем истории в Альтиевской и Назра-
новской школах. В разные годы занимал долж-
ности директора Ингушского музея краеведения, 
сотрудника детского журнала «СелаIад», науч-Iад», науч-ад», науч-
ного сотрудника Археологического центра им.  
Е. И. Крупнова.

С 2004 года творческая и научная жизнь 
Нурдина Даутовича была связана с Ингушским 
научно-исследовательским институтом гумани-
тарных наук им. Ч. Э. Ахриева. Долгое время 
он возглавлял отдел истории Ингушетии, затем 
руководил отделом Древней истории ингушей, 
в последнее время был зав. сектором историко-
культурного наследия Ингушетии. Нурдин Дау-
тович возглавлял Фонд поддержки науки и куль-
туры ингушей.

За время работы в институте принимал актив-
ное участие во всех мероприятиях, проводимых 
институтом, участвовал в археологических рас-
копках на территории Республики Ингушетия.

Нурдин Даутович внес большой вклад в раз-
витие кавказоведения и ингушеведения. Спектр 
его научных интересов весьма обширен. В его 
работах нашли отражение вопросы экономиче-
ского, общественно-политического, культурно-
го развития Ингушетии. Исследования Нурдина 
Кодзоева отличаются научной глубиной, содер-
жательностью, критическим подходом к изучае-
мым проблемам.

Нурдин Кодзоев является автором многочис-
ленных трудов (более 200) по истории, языку и 
культуре Ингушетии, Кавказа и России. Он от-
ветственный редактор и один из авторов вышед-
шего в 2011 г. фундаментального труда «История 
Ингушетии», соавтор коллективной монографии 
«Ингуши» из серии «Народы и культуры», соав-
тор сборника сказаний и героико-эпических пе-
сен ингушей. Нурдином Даутовичем подготовле-
ны учебные пособия по истории Ингушетии для 
общеобразовательных школ Республики.

Много усилий приложил ученый для сохра-
нения и популяризации ингушского языка. В со-
авторстве со своими коллегами из ИнгНИИ им.Ч. 
Э. Ахриева им были изданы два словаря: «Ин-
гушско-русский словарь терминов» и «Ингуш-
ско-русский и русско-ингушский словарь тер-
минов». В эти словари вошло более пятнадцати 
тысяч терминов по биологии, географии, астро-
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номии, теологии, а также различные архаизмы 
и историзмы. Нурдин Кодзоев является автором 
словаря «Астрономические термины» на рус-
ском и ингушском языках, одним из составите-
лей сборника фольклорных мотивов ингушской 
нартиады «Ингушский нартский эпос», автором 
трехъязычного «Словаря компьютерных терми-
нов». Им подготовлен ряд трудов по генеалогии 
ингушских фамилий.

Кроме того, широкая и многогранная дея-
тельность Нурдина Кодзоева нашла отражение в 
его прозе и поэзии. Нурдин Кодзоев писал стихи, 
рассказы на родном языке, он автор множества 
книг для детей на ингушском языке. Его детские 
произведения публиковались в альманахе «Лоа-
ман Iуйре» («Утро гор»), журналах «Литератур-
ни ГIалгIайче» («Литературная Ингушетия») и 
«СелаIад» («Радуга»). 

Нурдин Даутович был общественно-полити-
ческим деятелем. Он принимал активное участие 
в национальном движении Ингушетии за восста-
новление государственности ингушей. Удостоен 
звания Почетный гражданин города Назрань. 

Важным событием в истории ингушского на-
рода было принятие решения об основании го-
рода Магас – столицы Ингушской Республики. 
В республике был объявлен конкурс на лучшее 
название этого города, в котором принял уча-
стие Н. Д. Кодзоев. В газете «Ингушетия» от 23 
апреля 1994 г. была опубликована статья Код-
зоева «Магас – город магалонов», в которой на 

основе исторических данных он обосновал свою 
теорию о том, что в районе современных насе-
ленных пунктов Али-Юрт, Гази-Юрт, Экажево, 
Сурхахи и Яндаре располагалась столица Алан-
ского государства Магас, название которого с 
древнеингушского языка переводится как «город 
Солнца». В 1239 г. древний Магас был разрушен 
монголо-татарами. По мнению ученого, новая 
столица должна была носить название Магас. 
Это предложение было принято руководством 
Ингушетии, и в августе 1994 г. будущему городу 
присвоили название Магас.

Нурдин Даутович внес неоценимый вклад в 
развитие исторической науки Ингушетии и обра-
зовательной системы в целом, у него была своя, 
особая точка зрения на происходящие в обществе 
процессы. Его отличали профессионализм, объ-
ективность в суждениях, аналитический подход. 

Уход из жизни Нурдина Кодзоева невоспол-
нимая утрата для всего ингушского народа. Нур-
дина Кодзоева уважали и ценили в ингушском 
обществе. Он был отзывчивым, искренним това-
рищем и опытным наставником для молодежи. 
Светлая память о нем как о глубоко порядочном 
человеке сохранится в наших сердцах. 

Выражаем искреннее сочувствие и соболез-
нуем семье и близким ученого.

Дала гешт долда цунна, Дала къахьетам бол-
ба цунах, Дала вийрза моттиг даькъала йойла.
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